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Гранты и конкурсы российских фондов 
 

Российский фонд фундаментальных исследований 
 
 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимый совместно РФФИ и Австрийским научным 

фондом 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и Австрии. 

Внимание: Требования к участникам конкурса, Требования к 

проекту, Порядок подачи заявки для участия в конкурсе, Правила 

предоставления гранта, Правила реализации проекта и использования гранта, 

Правила предоставления отчетности, установленные Условиями конкурса, 

утверждены РФФИ и обязательны для выполнения для российских 

участников конкурса. Условия конкурса для австрийских участников 

установлены АНФ (http://www.fwf.ac.at) 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц-победителей 

конкурса, представивший заявку в РФФИ. 

Организация, предоставляющая условия для реализации проекта 

(Организация) – указанное участником конкурса в заявке юридическое лицо, 

осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность, 

которая предоставит коллективу условия для реализации проекта в случае 

предоставления гранта. 

Срок реализации проекта: 3 года или 4 года. 

Размер гранта: 1 миллион рублей в год - 5 миллионов рублей в год. 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 2 до 10 

человек. 

Научные направления: 

http://www.fwf.ac.at/


(01) математика, механика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 

(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная 

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, 

социальные проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

Дата и время окончания подачи заявок: 06.07.2022 23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2058186 

 

Конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые молодыми 

учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных 

организациях Российской Федерации («Мобильность») 

Задача Конкурса – привлечение молодых ученых из России и других 

стран для участия в научных исследованиях, проводимых в российских 

научных организациях, создание молодым ученым условий для получения 

результатов, необходимых для завершения диссертации на соискание ученой 

степени PhD или кандидата наук. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: юридическое лицо 

Срок реализации проекта: от 1 до 6 месяцев 

Размер гранта: 120 000 рублей в месяц 

Требования к участнику: В конкурсе могут участвовать юридические 

лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2058186


уставом которых предусмотрено осуществление научной и (или) научно-

технической деятельности. 

Требования к руководителю: 

 имеет ученую степень – кандидата или доктора наук или PhD; 

 состоит в трудовых отношениях с Организацией; 

 не является руководителем Организации (лицом, занимающим 

должность директора, ректора или исполняющего обязанности директора или 

ректора). 

 имеет не менее 5 публикаций за последние 5 лет по тематике 

проекта в журналах, включенных в одну из библиографических баз данных 

(Web of Science, Scopus). 

 должен оформить Согласие на признание электронных 

документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, 

равнозначными документам, составленным на бумажных носителях. 

 

Требования к молодому ученому: 

 имеет возраст, не превышающий 30 лет на 31 декабря 2019 г., 

 готовит диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

наук или PhD; 

 является гражданином РФ или гражданином любой другой 

страны, законно пребывающим на территории РФ в течение всего срока 

реализации проекта; 

 не состоит в трудовых отношениях и не проходить обучение или 

стажировки в юридических лицах, расположенных на территории субъекта 

РФ, в котором будет реализовываться проект в случае его поддержки; 

 имеет не менее одной публикации в рецензируемом издании по 

научному направлению, соответствующему тематике проекта. 

Научные направления: 

(01) математика, механика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 



(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная 

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

Дата и время окончания подачи заявок: 01.08.2019 23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2070285 

 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Немецким научно-исследовательским 

сообществом 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и Германии. 

Внимание: Требования к участникам конкурса, Требования к научному 

проекту, Порядок подачи заявки для участия в конкурсе, Правила 

предоставления гранта, Правила реализации проекта и использования 

гранта, Правила предоставления отчетности, установленные Условиями 

конкурса, утверждены РФФИ и обязательны для выполнения для российских 

участников конкурса. Условия конкурса для немецких участников 

установлены Немецким научно-исследовательским сообществом 

(www.dfg.de). 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). К заявке в КИАС РФФИ необходимо прикрепить файл в формате 

PDF или RTF, содержащий заполненную немецким и российским 

руководителями заявку на английском языке, которая подается в Немецкое 

научно-исследовательское сообщество. 

Грантополучатель: коллектив физических лиц. 

Организация, предоставляющая условия для реализации проекта – 

указанное участником конкурса в заявке российское юридическое лицо, 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2070285
http://www.dfg.de/


осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность, 

которое предоставит коллективу условия для реализации проекта в случае 

предоставления гранта. 

Срок реализации проекта: 3 года 

Размер гранта: от 2 млн. рублей 5 млн. рублей в год. 

Требования к участникам конкурса:  

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 2 до 10 

человек, состоящие из граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, имеющих статус налогового резидента РФ. 

Требования к руководителю коллектива: 
1. Физическое лицо может являться руководителем только одного 

коллектива, участвующего в конкурсах 2020г., проводимых РФФИ совместно 

с зарубежными (международными) организациями. 

2. Руководителем коллектива не может быть физическое лицо, 

являющееся руководителем проекта, поддержанного ранее по итогам 

конкурса «Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных 

исследований, проводимый совместно РФФИ и Немецким научно-

исследовательским сообществом» и «Конкурс проектов 2019 года 

фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и 

Немецким научно-исследовательским сообществом» (конкурсы «ННИО_а» 

2018 и 2019 г.). 

3. Руководитель коллектива не должен находиться в административной 

подчиненности у членов коллектива. 

4. Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся 

руководителем Организации, предоставляющей условия для реализации 

проекта. 

Научные направления: 

(01) математика и механика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 

(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная 

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 



 

Дата и время окончания подачи заявок: 04 марта 2019 23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2080448 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Министерством науки и технологии 

Израиля 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и государства 

Израиль. 

Внимание: Требования к участникам конкурса, Требования к научному 

проекту, Порядок подачи заявки для участия в конкурсе, Правила 

предоставления гранта, Правила реализации проекта и использования 

гранта, Правила предоставления отчетности, установленные Условиями 

конкурса, утверждены РФФИ и обязательны для выполнения для российских 

участников конкурса. Условия конкурса для израильских участников 

установлены Министерством науки и технологии Израиля (далее – МНТИ) 

(www.most.gov.il). 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Организация, предоставляющая условия для реализации проекта – 

указанное участником конкурса в заявке российское юридическое лицо, 

осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность, 

которое предоставит коллективу условия для реализации проекта в случае 

предоставления гранта. 

Срок реализации проекта: 3 года 

Размер гранта: от 1 млн. рублей до 2,7 млн. рублей в год. 

Требования к участникам конкурса: 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 2 до 10 

человек, состоящие из граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, имеющих статус налогового резидента РФ. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2080448
http://www.most.gov.il/


Требования к руководителю коллектива: 

1. Руководитель коллектива не должен находиться в административной 

подчиненности у членов коллектива. 

2. Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся 

руководителем Организации, предоставляющей условия для реализации 

проекта. 

3. Физическое лицо может являться руководителем только одного 

коллектива, участвующего в конкурсах, проводимых РФФИ совместно с 

зарубежными (международными) организациями. 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований по следующим темам: 

1. Здоровье (Health) 

- Информатика здоровья (Health informatics) 

2. Функциональные материалы (Functional materials) 

- Инновационные функциональные биоматериалы (Innovative functional 

biomaterials) 

- Инновационные функциональные наноматериалы для медицинского 

применения (Innovative functional nanomaterials for medical applications). 

Дата и время окончания подачи заявок: 14 февраля 2019 23:59 

(МСК). 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2080016 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Кипрским фондом содействия научным 

исследованиям 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и республики 

Кипр. 

Внимание: Требования к участникам конкурса, Требования к научному 

проекту, Порядок подачи заявки для участия в конкурсе, Правила 

предоставления гранта, Правила реализации проекта и использования 

гранта, Правила предоставления отчетности, установленные Условиями 

конкурса, утверждены РФФИ и обязательны для выполнения для российских 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2080016


участников конкурса. Условия конкурса для кипрских участников 

установлены ФСИ (http://www.research.org.cy/). 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Организация, предоставляющая условия для реализации проекта – 

указанное участником конкурса в заявке российское юридическое лицо, 

осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность, 

которое предоставит коллективу условия для реализации проекта в случае 

предоставления гранта. 

Срок реализации проекта:3 года 

Размер гранта: от 700 тыс. рублей до 2 млн. рублей в год. 

Требования к участникам конкурса: 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 2 до 10 

человек, состоящие из граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, имеющих статус налогового резидента РФ. 

Требования к руководителю коллектива: 

1. Руководитель коллектива не должен находиться в административной 

подчиненности у членов коллектива. 

2. Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся 

руководителем Организации, предоставляющей условия для реализации 

проекта. 

3. Физическое лицо может участвовать в конкурсе в качестве 

руководителя коллектива только в одном проекте. 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований по следующим научным направлениям: 

(01) Математика, механика; 

(02) Физика и астрономия; 

(03) Химия и науки о материалах; 

(04) Биология; 

(05) Науки о Земле; 

(07) Инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) Фундаментальные основы инженерных наук; 

(15) Фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) Фундаментальные основы сельскохозяйственных наук; 

(09) История, археология, антропология и этнология; 

(10) Экономика; 

http://www.research.org.cy/


(11) Философия, политология, социология, правоведение, история 

науки и техники, науковедение; 

(12) Филология и искусствоведение; 

(13) Психология, фундаментальные проблемы образования, 

социальные проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) Глобальные проблемы и международные отношения. 

Дата и время окончания подачи заявок: 15 февраля 2019 23:59 

(МСК). 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2079998 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимый совместно РФФИ и Национальным центром 

научных исследований Франции в рамках международных 

ассоциированных лабораторий (МАЛ) и международных научных 

объединений (МНО) 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и Франции. 

Внимание: Требования к участникам конкурса, Требования к научному 

проекту, Порядок подачи заявки для участия в конкурсе, Правила 

предоставления гранта, Правила реализации проекта и использования 

гранта, Правила предоставления отчетности, установленные Условиями 

конкурса, утверждены РФФИ и обязательны для выполнения для российских 

участников конкурса. 

Условия конкурса для французских участников установлены НЦНИ. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). К Заявке в КИАС РФФИ должен быть присоединен файл в формате 

PDF, содержащий скан письма НЦНИ, подтверждающего финансирование 

проекта в части, выполняемой французскими учеными НЦНИ. 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Организация, предоставляющая условия для реализации проекта – 

указанная участником конкурса в заявке организация, осуществляющая 

научную и (или) научно-техническую деятельность, которая предоставит 

коллективу условия для реализации проекта в случае предоставления гранта. 

Максимальный размер гранта: 1 200 000 рублей. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2079998
http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article887


Требования к участникам конкурса: 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 2 до 10 

человек, состоящие из граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, имеющих статус налогового резидента РФ. 

Требования к руководителю коллектива: 

1. Физическое лицо может являться руководителем только одного 

коллектива, заявляемого проект на конкурсы 2019 г., проводимые РФФИ 

совместно с зарубежными (международными) организациями. 

2. Руководителем коллектива не может быть физическое лицо, 

являющееся руководителем проекта, поддержанного ранее РФФИ по итогам 

конкурсов, проводимых совместно с Национальным центром научных 

исследований Франции в рамках международных ассоциированных 

лабораторий (МАЛ) и международных научных объединений (МНО), и не 

предоставивший итоговый отчет на момент подачи заявки на участие в 

данном конкурсе. 

3. Руководитель коллектива не должен находиться в отношениях 

административной подчиненности у членов коллектива. 

4. Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся 

руководителем Организации, предоставляющей условия для реализации 

проекта. 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований по следующим научным направлениям: 

(01) математика, механика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

Международные ассоциированные лаборатории (МАЛ) и 

Международные научные объединения (МНО), в рамках которых на конкурс 

могут быть представлены проекты: 

Срок действия соглашения - до 31.12.2019 года. 

Срок реализации проекта - 1 год. 

1. «Перспективы разделения элементов» («SEparation Nucléaire à 

l’Avenir») - GDRI SENA (Соглашение о создании МНО); 



2.«Каталитическая переработка биомассы в ценные продукты» 

(«Catalytic enhancement of BIOMASS») - GDRI BIOMASS(Соглашение о 

создании МНО); 

3.«Франко-российская лаборатория исследований в области 

онкогенеза: исследование эпигенетических маркеров и структуры ядра в 

канцерогенезе» («French -Russian Oncology Research Laboratory») - LIA 

LFR2O (Соглашение о создании МАЛ); 

4. «Ледниковые архивы данных о климате и окружающей среде 

―Восток‖» («Climates and Environments from ice archives») - LIA 

VOSTOK (Соглашение о создании МАЛ); 

5. «Транспорт, локализация и связывание металлов у растений-

гипераккумуляторов» (Transport, localization and complexation of metals in 

hyperaccumulating plants) - GDRI LOCOMET (Соглашение о создании 

МНО). 

Срок действия соглашения - до 31.12.2020 года. 

Срок реализации проекта – 1, 2 года. 

1. «Критические и сверхкритические явления в функциональной 

электронике, акустике, флюидике» («Laboratoire international associe des 

phenomenes critiques et supercritiques en electronique, acoustique et fluidique») - 

LIA LICS–LEMAC (Соглашение о создании МАЛ); 

2. «Совместная лаборатория «под землей» на территории Европы» 

(Joint underground laboratory in Europе ) LIA JOULE - (Соглашение о 

создании МАЛ); 

3. «Тяжѐлые ионы с ультрарелятивистскими энергиями»» (IONS 

LOURDS AUX ENERGIES ULTRA RELATIVISTES) -

 GDRE EUREA(Соглашение о создании МАЛ); 

4. «Яркие дальнеинфракрасные оптоэлектронные источники для 

исследований взаимодействия полей, наук о жизни и мониторинга 

окружающей среды» (Bright Far-Infrared Optoelectronic Sources to Field-Matter 

Interaction Studies, Life Sciences and Environmental Monitoring) - GDRI FIR-

LAB (Соглашение о продлении МНО). 

Срок действия соглашения - до 31.12.2021 года. 

Срок реализации проекта – 1, 2 или 3 года. 

« Новые механизмы, контролирующие миграцию клеток и их роль в 

прогрессировании рака » (Novel machineries controlling cell migration and their 

role in cancer progression) - LIA MIG MAC (Соглашение о создании МАЛ) 

Дата и время окончания подачи заявок: 24.12.2018 23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2079619#sel= 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2079619#sel


Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимый РФФИ и организациями-участниками инициативы 

Бельмонтского форума и Future Earth по Совместной исследовательской 

деятельности «Трансдисциплинарные исследования в области 

устойчивости океанов» (Collaborative Research Action on 

Transdisciplinary Research for Ocean Sustainability, CRA Ocean 

sustainability) 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, решение общей проблемы достижения устойчивости океана в 

рамках цели устойчивого развития ООН № 14 «Сохранение и рациональное 

использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого 

развития», содействие включению российских ученых в мировое научное 

сообщество, создание условий для выполнения совместных научных 

проектов учеными из России и зарубежных стран. 

Грантополучатель: коллектив физических лиц. 

Организация, предоставляющая условия для реализации проекта 

(Организация) – указанное руководителем российского коллектива в заявке 

российское юридическое лицо, осуществляющее научную и (или) научно-

техническую деятельность, которое предоставит коллективу условия для 

реализации проекта в случае предоставления гранта. 

Размер гранта для российского коллектива: от 3,5 млн. руб. до 5 

млн. руб. в год. 

Темы конкурса: 

1. Пути к устойчивому и справедливому использованию океанов. 

2. Учѐт и минимизация последствий глобальных изменений. 

Требования к российскому коллективу:  

1. От России в проекте может участвовать только один Национальный 

коллектив. Численность российского Национального коллектива от 2 до 10 

человек, состоящего из граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, имеющих статус налогового резидента РФ. 

2. Физическое лицо может являться руководителем только одного 

российского коллектива, участвующего в конкурсе. 

3. Руководитель российского коллектива не должен находиться в 

отношениях административной подчиненности у членов российского 

коллектива. 

Дата и время окончания этапа подачи заявок в КИАС РФФИ: 

20.01.2020 23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2079168 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2079168


Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Национальным научным фондом 

Болгарии 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и Болгарии. 

Внимание: Требования к участникам конкурса, Требования к 

научному проекту, Порядок подачи заявки для участия в конкурсе, Правила 

предоставления гранта, Правила реализации проекта и использования гранта, 

Правила предоставления отчетности, установленные Условиями конкурса, 

утверждены РФФИ и обязательны для выполнения для российских 

участников конкурса. Условия конкурса для болгарских участников 

установлены Национальным научным фондом Болгарии. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Организация, предоставляющая условия для реализации проекта = 

– указанное участником конкурса в заявке российское юридическое лицо, 

осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность, 

которое предоставит коллективу условия для реализации проекта в случае 

предоставления гранта. 

Срок реализации проекта: 2 года. 

Размер гранта: от 1 млн. до 2 млн.  рублей в год. 

Требования:  

1. В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 2 до 10 

человек, состоящие из граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, имеющих статус налогового резидента РФ. 

2. Руководитель коллектива не должен находиться в административной 

подчиненности у членов коллектива. 

3. Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся 

руководителем Организации, предоставляющей условия для реализации 

проекта. 



4. Руководитель проекта должен состоять в трудовых отношениях с 

российской научной организацией. 

5. На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований по следующим научным направлениям: 

- математика, механика; 

- физика и астрономия; 

- химия и науки о материалах; 

- биология; 

- науки о Земле; 

- инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

- фундаментальные основы инженерных наук; 

- история, археология, этнология и антропология, философия, 

политология, социология, правоведение, социальная история науки и 

техники, науковедение и экономика; 

- филология и искусствоведение; 

- психология, фундаментальные проблемы образования; 

- фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

Окончания подачи заявок: 28 февраля 2019 23:59 (МСК). 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082270 

 

Конкурс на лучшие научные проекты междисциплинарных 

фундаментальных исследований по теме «Фундаментальные проблемы 

создания элементной базы энергонезависимой резистивной памяти для 

нейроморфных систем» 

 

Задача конкурса – поддержка исследований, осуществляемых 

учеными на основе междисциплинарного подхода и направленных на 

получение фундаментальных научных результатов по тематическим 

направлениям, сформированным РФФИ для реализации Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. 

Форма подачи заявок на участие проектов в конкурсах: подача 

заявок в электронном виде в Комплексной информационной 

автоматизированной системе РФФИ (КИАС РФФИ). 

Срок реализации проекта: 3 года. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082270


Размер гранта: от 3 млн. до 6 млн. рублей. 

Требования: 

1.В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 5до 10 

человек, состоящие из граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, имеющих статус налогового резидента РФ. 

2. Руководитель коллектива не должен находиться в административной 

подчиненности у членов коллектива. 

3. Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся 

руководителем Организации, предоставляющей условия для реализации 

проекта. 

4. На конкурсный отбор должны быть представлены проекты 

междисциплинарных фундаментальных исследований по следующим 

тематическим направлениям (рубрикатору конкурса): 

903.1. Физические принципы работы резистивной (RRAM) и 

сегнетоэлектрической памяти (FRAM) на основе традиционных и новых 

материалов c мемристорными свойствами. 

903.2. Механизмы переключения элементов памяти на основе оксидов 

металлов, исследование влияния ростовых и внесенных дефектов на 

изменение сопротивления диэлектриков и определение их электронных 

свойств в различных состояниях мемристора. 

903.3. Физико-химические факторы, препятствующие достижению 

высокого быстродействия, надежности, большому количеству циклов 

переключения и воспроизводимости основных электрических параметров 

мемристорных структур. 

903.4. Моделирование  и разработка самосовмещенных с мемристором 

селекторных диодов, необходимых для создания матриц памяти терабитного 

масштаба. 

903.5. Мемристорные структуры, не требующие стадии формовки. 

903.6. Моделирование, проектирование и разработка архитектуры 

элемента памяти с самосовмещенным селектором и матрицы элементов 

памяти терабитного масштаба, включая трехмерную интеграцию. 

903.7. Энергонезависимые многоуровневые элементы памяти на основе 

оксидов металлов, оксиде и фториде графена и других новых материалов. 

903.8. Моделирование работы многоуровневых элементов памяти в 

качестве синапсов и разработка программного обеспечения для систем с 

механизмом параллельных вычислений, необходимых для создания 

нейроморфных сетей. 

Дата и время окончания подачи заявок: 19.02.2019 23:59 (МСК) 



Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082226 

 

Конкурс на лучшие научные проекты междисциплинарных 

фундаментальных исследований по теме «Фундаментальные основы 

интеграции энерготехнологий деления и синтеза ядер» 

 

Задача конкурса – поддержка исследований, осуществляемых 

учеными на основе междисциплинарного подхода и направленных на 

получение фундаментальных научных результатов по тематическим 

направлениям, сформированным РФФИ для реализации Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. 

Форма подачи заявок на участие проектов в конкурсах: подача 

заявок в электронном виде в Комплексной информационной 

автоматизированной системе РФФИ (КИАС РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц. 

Срок реализации проекта: 3 года. 

Размер гранта: от 3 млн. до 6 млн. рублей. 

Требования: 

1. В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 5 до 10 

человек, состоящие из граждан Российской Федерации, а также иностранных 

граждан и лиц без гражданства, имеющих статус налогового резидента 

Российской Федерации, прошедшие идентификацию 

2. Руководитель коллектива не должен находиться в административной 

подчиненности у членов коллектива. 

3. Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся 

руководителем Организации, предоставляющей условия для реализации 

проекта. 

4. На конкурсный отбор должны быть представлены проекты 

междисциплинарных фундаментальных исследований по следующим 

тематическим направлениям (рубрикатору конкурса): 

902.1. Научные основы технологий наработки уранового топлива в 

гибридных термоядерных реакторах для  развития ядерной энергетики с 

реакторами синтеза и деления. 

902.2. Свойства материалов для гибридных термоядерных реакторов и 

процессов переноса высокоэнергетических нейтронов. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082226


902.3. Математические модели для 3D моделирования гибридных 

термоядерных реакторов, включая методы анализа процессов переноса на 

основе кинетического уравнения, оценки неопределенностей расчетных 

кодов и формирование баз данных. 

902.4. Жидкосолевые композиции тория, предназначенные для 

наработки урана в глубоко подкритичном бланкете термоядерного реактора. 

902.5. Фундаментальные основы методов раздельного извлечения 

радионуклидов из жидкосолевых расплавов. 

902.6. Научные основы прецизионных методов и средств диагностики, 

контроля и управления объектами гибридной системы деления и синтеза 

ядер. 

Дата и время окончания подачи заявок:19.02.2019 23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082217 

Конкурс на лучшие научные проекты междисциплинарных 

фундаментальных исследований по теме «Информационные технологии 

для анализа больших массивов данных в задачах превентивной и 

персонализированной медицины» 

Задача конкурса – поддержка исследований, осуществляемых 

учеными на основе междисциплинарного подхода и направленных на 

получение фундаментальных научных результатов по тематическим 

направлениям, сформированным РФФИ для реализации Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. 

Форма подачи заявок на участие проектов в конкурсах: подача 

заявок в электронном виде в Комплексной информационной 

автоматизированной системе РФФИ (КИАС РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц. 

Срок реализации проекта: 3 года. 

Размер гранта: от 3 млн. до 6 млн. рублей. 

Требования: 

1. В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 5 до 10 

человек, состоящие из граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, имеющих статус налогового резидента РФ. 

2. Руководитель коллектива не должен находиться в административной 

подчиненности у членов коллектива. 

3. Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся 

руководителем Организации, предоставляющей условия для реализации 

проекта. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082217


4. На конкурсный отбор должны быть представлены проекты 

междисциплинарных фундаментальных исследований по следующим 

тематическим направлениям (рубрикатору конкурса): 

901.1. Методы выявления рисков заболеваний нервной и сердечно-

сосудистой систем и построения рекомендаций по их профилактике с 

применением алгоритмов искусственного интеллекта. 

901.2.    Создание методов и средств персонализированной оценки 

здоровья и риска заболеваний с применением технологий спектрально-

динамической и магнитно-резонансной диагностики на основе систем 

искусственного интеллекта. 

901.3. Методы управления здоровьем и биосоциальным циклом 

человека для профилактики социально значимых заболеваний. 

901.4. Методы оценки и управления здоровьем и трудоспособностью 

как компонентами индивидуального личностного потенциала. 

901.5. Методы анализа больших неструктурированных данных для 

разработки систем оценки рисков заболеваний, осложнений их лечения и 

построения рекомендаций по их профилактике, в том числе 

персонализированных. 

901.6.Методы оценки рисков и выбора мер профилактики 

инфекционных осложнений у пациентов с заболеваниями нервной системы. 

901.7. Алгоритмы и системы объективизации интегративных процессов 

головного мозга для изучения адаптационных возможностей когнитивной 

сферы. 

901.8. Разработка алгоритмов автоматизированной оценки уровней 

достоверности клинических доказательств, уровней убедительности 

клинических рекомендаций и поддержки принятия персонализированных 

решений в профилактике и лечении заболеваний нервной системы и 

осложнений на основе анализа больших массивов научной литературы. 

901.9. Разработка методов интеллектуального анализа научных 

публикаций для мониторинга приоритетных направлений развития 

превентивной и персонализированной медицины. 

901.10. Разработка алгоритмов поддержки принятия управленческих 

решений для минимизации рисков неблагоприятных клинических событий в 

современной высокотехнологичной специализированной клинике. 

Дата и время окончания подачи заявок:19.02.2019 23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082190 

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082190


Российский научный фонд 

 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными коллективами» (совместно с 

Национальным исследовательским агентством Франции - ANR) 

 

 

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований  в 2020 – 2022 годах по 

следующим отраслям знаний:  

Математика, информатика и науки о системах;  

Физика и науки о космосе.  

 

В конкурсе могут принимать участие проекты международных 

научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного 

коллектива и зарубежного научного коллектива. 

Необходимым условием предоставления гранта Фонда является 

получение зарубежным научным коллективом гранта ANR на осуществление 

проекта. 

Руководитель российского научного коллектива должен иметь не менее 

10 различных публикаций Web of Science или Scopus , опубликованных в 

период с 1 января 2014 года до даты подачи заявки.  

Размер одного гранта: от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно. 

Форма подачи заявок: Заявка на конкурс Фонда представляется 

руководителем российского научного коллектива в двух видах – электронном 

(через Информационно-аналитическую систему Фонда) по адресу 

https://grant.rscf.ru, и печатном (распечатанном из ИАС), содержание которых 

должно быть идентичным. После получения в ИАС регистрационного 

номера заявки руководитель российского научного коллектива должен 

распечатать и представить один печатный экземпляр заявки и 

дополнительные материалы не позднее 12 часов 00 минут (по московскому 

времени) 1 апреля 2019 года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, 

ул. Солянка, д. 14, стр. 3.  

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РНФ 

http://rscf.ru/upload/iblock/548/5487d8240beaf469a1a10ee370749263.pdf 

 

https://grant.rscf.ru/
http://rscf.ru/upload/iblock/548/5487d8240beaf469a1a10ee370749263.pdf


Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по 

приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований международными научными коллективами» 

(совместно с Австрийским научным фондом – FWF) 

  

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований в 2020 – 2022 годах по 

следующим отраслям знаний:  

Математика, информатика и науки о системах;  

Физика и науки о космосе;  

Химия и науки о материалах;  

Биология и науки о жизни;  

Фундаментальные исследования для медицины;  

Сельскохозяйственные науки;  

Науки о Земле;  

Гуманитарные и социальные науки;  

Инженерные науки. 

 

Требования к проекту и к коллективу:  

1. В конкурсе могут принимать участие проекты международных 

научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного 

коллектива и зарубежного научного коллектива.  

2. В состав российского научного коллектива могут входить ученые 

независимо от их должности, ученой степени и гражданства, 

организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с 

которыми они состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях. 

3. Необходимым условием предоставления гранта Фонда является 

получение зарубежным научным коллективом гранта FWF на осуществление 

проекта. 

Требования к руководителю: 

Руководитель российского научного коллектива должен иметь не 

менее десяти (для отрасли знания «Гуманитарные и социальные науки» – не 

менее пяти) различных публикаций Web of Science или Scopus, 

опубликованных в период с 1 января 2014 года до даты подачи заявки. 11.  

 

Размер одного гранта Фонда: от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно. 

Форма подачи заявок: Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://grant.rscf.ru . После получения в ИАС регистрационного номера заявки 

https://grant.rscf.ru/


руководитель российского научного коллектива должен распечатать и 

представить один печатный экземпляр заявки и дополнительные материалы 

не позднее 12 часов 00 минут (по московскому времени) 11 марта 2019 

года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3.  

 Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РНФ 

http://rscf.ru/upload/iblock/3e3/3e3e013b4af4cf934a7ae156eb1bad38.pdf . 

 

Фонд «Русский мир» 
 

Конкурс грантов 

 

Цель: популяризация русского языка, поддержка программ его 

изучения, расширение культурно-гуманитарного сотрудничества c 

Российской Федерацией, содействие деятельности зарубежных 

русскоязычных средств массовой информации. 

Фонд предоставляет гранты: 

 научным и образовательным организациям, фондам, музеям и другим 

учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, 

воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим 

аналогичным учреждениям, благотворительным и иным некоммерческим 

организациям; 

 физическим лицам 

Гранты Фонда предоставляются по итогам конкурсов, проводимых 

раздельно по следующим направлениям: 

1. Проекты по продвижению русского языка: 

 обучение русскому языку (в том числе как неродному и как 

иностранному); 

 повышение квалификации и переподготовку преподавателей русского 

языка и литературы; 

 создание новых учебно-методических комплексов, учебных пособий, 

учебников и иных изданий в помощь преподавателям русского языка и 

литературы, изучающим русский язык; 

 разработку мультимедийных образовательных ресурсов и систем 

дистанционного обучения русскому языку и литературе; 

 проведение олимпиад и конкурсов по русскому языку и литературе; 

 учреждение и поддержку деятельности русскоязычных школ; 

 популяризацию русского языка и литературы по каналам средств 

массовой информации; 

http://rscf.ru/upload/iblock/3e3/3e3e013b4af4cf934a7ae156eb1bad38.pdf


 проведение лингвистических исследований по русскому языку; 

 проведение форумов, конференций, круглых столов, фестивалей, 

праздников и других аналогичных мероприятий, направленных на 

популяризацию русского языка и русской литературы. 

2. Проекты культурно-гуманитарной направленности: 

 выпуск и продвижение русскоязычных средств массовой информации, 

иных информационных ресурсов, ориентированных на сохранение и 

продвижение ценностей Русского мира; 

 подготовку и выпуск монографий, книг, альбомов, создание фильмов о 

Русском мире и его выдающихся представителях; 

 проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров, 

посвящѐнных исследованию России, еѐ истории и культуры и их места в 

мировой цивилизации; 

 проведение тематических фестивалей, праздников, выставок, 

конкурсов и т. п.;  

 проведение иных исследований и мероприятий культурно-

гуманитарной направленности. 

Заявки Соискателей принимаются в следующие сроки: с 1 января по 30 

июня каждого года — по проектам, реализация которых начинается с 1 

января следующего года (весенняя сессия). 

Для участия в конкурсе Соискатели гранта подают заявки по форме, 

установленной Фондом. Форма заявки, рекомендации по еѐ заполнению, а 

также состав и требования к прилагаемым сопроводительным документам 

публикуются на интернет-портале Фонда 

https://www.russkiymir.ru/grants/regulations.php 

Соискатели грантов Фонда направляют оригиналы заявок на бумажном 

носителе по адресу: 117218, Москва, улица Кржижановского, дом 13, корпус 

2, фонд «Русский мир», с надписью на конверте на русском языке: «Заявка на 

получение гранта». Помимо оригиналов заявок на бумажном носителе, в 

Фонд в обязательном порядке должны направляться их электронные версии в 

текстовом формате MS Word. Электронные версии заявок должны 

направляться по адресу grant@russkiymir.ru. 

 

 

 

https://www.russkiymir.ru/grants/regulations.php
mailto:grant@russkiymir.ru


Фонд «Российско-польский центр диалога и 

согласия» 
 

Конкурс проектов на предоставление грантов, направленных на 

укрепление диалога и взаимопонимания в российско-польских 

отношениях 

 

Цели - обеспечение диалога между Российской Федерацией и 

Республикой Польша, содействие изучению и распространению знаний об 

истории, национальном наследии и культуре обеих стран, укрепление 

взаимопонимания по проблемам истории, национального наследия и 

культуры обеих стран, создание благоприятных условий для развития 

российско-польских политических и экономических отношений, культурных, 

научных, молодежных и образовательных контактов. 

Соискателями могут быть: 

- российские и иностранные юридические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории 

Российской Федерации не менее одного года до момента подачи заявки на 

участие в конкурсе; 

- физические лица, достигшие возраста четырнадцати лет 

проживающие в Российской Федерации. 

К рассмотрению принимаются проекты в следующих сферах: 

- наука и образование; 

- культура и искусство; 

- молодежные обмены и спорт; 

- книгоиздание и аналитические исследования. 

Срок подачи заявок – актуально постоянно. 

Заявки должны направляться по почтовому адресу: 125993, ГСП-3, 

Москва, Малый Гнездниковский пер., 7/6, стр. 1, 2 (здание Министерства 

культуры России), Фонд «Российско-польский центр диалога и согласия» 

(тел. +7 495 629-00-81, 629-00-16,) с надписью на конверте на русском 

языке: «Заявка на получение гранта» либо должны быть переданы 

непосредственно в секретариат Фонда. 

Помимо оригиналов заявок в Фонд в обязательном порядке должны 

направляться их электронные версии в текстовом формате по электронной 

почте с заголовком «Заявка на получение гранта». Адрес электронной почты: 

info@rospolcentr.ru 

mailto:info@rospolcentr.ru


Для участия в конкурсе Соискатели гранта подают заявки по форме, 

установленной Фондом. Форма заявки, рекомендации по еѐ заполнению, а 

также состав и требования к прилагаемым сопроводительным документам 

публикуются на интернет-портале Фонда 

http://rospolcentr.ru/publikatsii/aktualnosti/rospoltsentr-priglashaet-k-uchastiyu-v-

otkrytom-konkurse-grantov/?sphrase_id=15723281. 

 

Фонд «Сколково» 
 

 

Микрогрантовые программы Фонда 

 

 

Фонд «Сколково» представляет гибкую и оперативную систему 

финансирования – микрогранты на сумму до 1,5 млн. рублей на решение 

определенных задач в рамках исследовательской деятельности и 

коммерциализации продукта. 

Микрогранты предоставляются в целях компенсации (авансирования) 

расходов по следующим направлениям: 

1) патентование и проведение иных работ по охране 

интеллектуальной собственности; 

2) участие в выставках и конференциях; 

3) создание прототипов (опытных образцов); 

4) проведение испытаний; 

5) аренда лабораторного оборудования и покупка лицензии ПО; 

6) приобретение комплектующих для сборки прототипа; 

7) экспериментальное внедрение разработанных продуктов; 

8) участие в акселерационных программах. 

 

Требования к участникам: 

1. вид участника – Стартап 

2. штатная численность на конец отчетного квартала, 

предшествующего подаче заявки, - не менее 3 и не более 50 работников; 

Общая сумма на одного Участника – не более 4 млн. рублей в течение 

календарного года. 

Срок принятия решения о предоставлении микрогранта – не более 20 

рабочих дней. 

http://rospolcentr.ru/publikatsii/aktualnosti/rospoltsentr-priglashaet-k-uchastiyu-v-otkrytom-konkurse-grantov/?sphrase_id=15723281
http://rospolcentr.ru/publikatsii/aktualnosti/rospoltsentr-priglashaet-k-uchastiyu-v-otkrytom-konkurse-grantov/?sphrase_id=15723281


Подробная информация о программах, формы заявок, 

сопроводительные документы представлена на сайте Фонда 

http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_microgrants.aspx. 

 

Санкт-Петербургский общественный фонд «Музей 

Галины Васильевны Старовойтовой» 
 

XX Международный конкурс научных работ студентов, магистрантов, 

аспирантов и научных сотрудников Памяти Галины Старовойтовой 

«Галатея» 

 

Тема конкурса 2019 года — «Политика и культура в современном 

мире». 

Организаторы: Санкт-Петербургский общественный фонд «Музей 

Галины Васильевны Старовойтовой», СПб Союз ученых, Санкт-

Петербургская Ассоциация Социологов, НИУ «Высшая школа экономики», 

Европейский университет в Санкт-Петербурге, Центр независимых 

социологических исследований и Институт региональной прессы при 

поддержке Администрации Санкт-Петербурга. 

К участию в конкурсе принимаются научные статьи и эссе, 

подготовленные в рамках социологических, политологических, 

исторических, антропологических, психологических исследований, 

изысканий в области этики, юриспруденции, философии, культурологии, 

филологии, литературоведения, фольклористики и других социальных и 

гуманитарных наук. 

Темы: 

* Культура и государство: правовые практики, конфликты, стратегии 

* Массовая культура и современное общество 

* Альтернативные культуры: андерграунд, анархизм, протест, 

искусство 

* Концепции культурного процесса в современных исследованиях: 

новые идеи и их рецепция. 

Требования: 

* работа не была опубликована ранее, 

* объем текста — до 15 страниц (12 кегль через 2 интервала), 

* текст на русском языке, 

* аннотация на английском. 

http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_microgrants.aspx


В заявку входит два файла: 

1) текст / эссе в формате *.doc, *.docx, 

2) текстовый файл с данными участника (ФИО, год и месяц рождения, 

статус и место учебы/работы, образование, страна/город проживания) в 

формате *.doc, *.docx. 

Участники: студенты, магистранты, аспиранты и научные сотрудники, 

не достигшие 30 лет. 

Дедлайн: 30 апреля 2019 года. 

Форма подачи заявки: Заявку необходимо отправить по адресу: 

galateja2019@gmail.com с копией o_starovoitova@mail.ru. 

Победителям конкурса присуждаются две стипендии Администрации 

Санкт-Петербурга имени Г.В. Старовойтовой, денежные премии, призы 

памяти антрополога и правозащитника Н.В. Гиренко, социолога А.Н. 

Алексеева, памятные подарки. Победитель награждается бронзовой медалью 

Г.В. Старовойтовой. По итогам конкурса издается сборник лучших работ и 

проводится научная конференция. Итоги конкурса жюри подведет до 20 мая 

2019 г. 

По всем вопросам можно писать на адрес galateja2019@gmail.com или 

обращаться через страницу на фейсбуке: 

https://www.facebook.com/events/291068431596888/ 

 

Российская академия наук 
 

Конкурсы на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся 

ученых 

 

В целях поощрения ученых за научные труды, научные открытия и 

изобретения, имеющие важное значение для науки и практики, Российская 

академия наук присуждает золотые медали и премии имени выдающихся 

ученых. 

Золотые медали присуждаются за выдающиеся научные работы, 

открытия и изобретения или по совокупности работ большого научного и 

практического значения. 

В конкурсах на соискание золотых медалей могут участвовать лишь 

отдельные лица персонально. 

Премии присуждаются за отдельные выдающиеся научные работы, 

открытия, изобретения, а также за серии научных работ по единой тематике. 

mailto:galateja2019@gmail.com
mailto:o_starovoitova@mail.ru
mailto:galateia2019@gmail.com
https://www.facebook.com/events/291068431596888/


На соискание премий могут быть представлены работы или серии 

работ единой тематики, как правило, отдельных авторов. При представлении 

работ выдвигаются лишь ведущие авторы, причем не более трех человек. 

Право выдвижения кандидатов на соискание золотых медалей и 

премий предоставляется: 

а) академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук; 

б) научным учреждениям, высшим учебным заведениям; 

в) научным и инженерно-техническим обществам; 

г) научным советам Российской академии наук и других ведомств по 

важнейшим проблемам науки; 

д) научно-техническим советам государственных комитетов, 

министерств, ведомств; техническим советам промышленных предприятий; 

конструкторским бюро. 

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 

1. Золотая медаль имени А.А. Полякова присуждается отечественным 

ученым за выдающиеся работы в области ветеринарной медицины, 

санитарии, гигиены и экологии. Срок представления работ до 28 ноября 2018 

года. 

2. Золотая медаль имени С.М. Соловьева присуждается отечественным 

ученым за выдающийся вклад в изучение истории. Срок представления работ 

до 5 февраля 2019 года. 

3. Золотая медаль имени П.Л. Капицы присуждается отечественным и 

зарубежным ученым за выдающиеся работы по физике. Срок представления 

работ до 8 апреля 2019 года. 

4. Золотая медаль имени И.М. Сеченова присуждается отечественным 

ученым за крупные теоретические работы в области физиологии. Срок 

представления работ до 13 мая 2019 года. 

5. Золотая медаль имени Н.Н. Боголюбова присуждается отечественным и 

зарубежным ученым за выдающиеся работы в области математики, 

теоретической физики и механики. Срок представления работ до 21 мая 2019 

года. 

6. Золотая медаль имени А.Л. Мясникова присуждается отечественным 

ученым за выдающиеся работы в области кардиологии. Срок представления 

работ до 18 июня 2019 года. 

7. Золотая медаль имени Д.К. Чернова присуждается отечественным 

ученым за выдающиеся труды в области физикохимии металлургических 

процессов и металловедения. Срок представления работ до 1 августа 2019 

года. 



8. Золотая медаль имени В.И. Даля присуждается отечественным ученым 

за выдающиеся работы в области русского языка, лексикографии, 

литературы и фольклора. Срок представления работ до 10 августа 2019 года. 

9. Золотая медаль имени Д.В. Скобельцына присуждается отечественным 

ученым за выдающиеся работы в области физики элементарных частиц и 

космических лучей. Срок представления работ до 24 августа 2019 года. 

10. Золотая медаль имени В.А. Энгельгардта присуждается 

отечественным ученым за выдающиеся работы в области молекулярной 

биологии. Срок представления работ до 4 сентября 2019 года. 

 

ПРЕМИИ (присуждаются отечественным ученым) 

1. Премия имени А.А. Баева – за выдающиеся работы в области геномики 

и геноинформатики. Срок представления работ до 10 октября 2018 года. 

2. Премия имени И.Г. Петровского – за выдающиеся результаты в 

области математики. Срок представления работ до 18 октября 2018 года. 

3. Премия имени В.Г. Хлопина – за выдающиеся работы в области 

радиохимии. Срок представления работ до 26 октября 2018 года. 

4. Премия имени Ф.П. Саваренского – за выдающиеся работы в области 

исследования вод суши. Срок представления работ до 23 ноября 2018 года. 

5. Премия имени Л.А. Арцимовича – за выдающиеся работы по 

экспериментальной физике. Срок представления работ до 25 ноября 2018 

года. 

6. Премия имени Н.В. Мельникова – за выдающиеся научные работы в 

области проблем комплексного освоения недр. Срок представления работ до 

28 ноября 2018 года. 

7. Премия имени Н.Д. Кондратьева – за выдающиеся работы в области 

общей экономической теории. Срок представления работ до 4 декабря 2018 

года. 

8. Премия имени Б.Н. Петрова – за выдающиеся работы в области теории 

и систем автоматического управления. Срок представления работ до 11 

декабря 2018 года. 

9. Премия имени Д.С. Рождественского – за выдающиеся работы в 

области оптики. Срок представления работ до 7 января 2019 года. 

10. Премия имени И.И. Шмальгаузена – за выдающиеся работы по 

проблемам эволюционной биологии. Срок представления работ до 23 января 

2019 года. 

11. Премия имени К.А. Тимирязева – за выдающиеся работы в 

области физиологии растений. Срок представления работ до 3 марта 2019 

года. 



12. Премия имени А.М. Ляпунова – за выдающиеся результаты в 

области математики и механики. Срок представления работ до 6 марта 2019 

года. 

13. Премия имени А.С. Пушкина – за выдающиеся работы в области 

русского языка и литературы. Срок представления работ до 6 марта 2019 

года. 

14. Премия имени В.Н. Сукачева – за выдающиеся работы в области 

экологии. Срок представления работ до 7 марта 2019 года. 

15. Премия имени Л.А. Орбели – за выдающиеся работы в области 

эволюционной физиологии. Срок представления работ до 7 апреля 2019 года. 

16. Премия имени С.В. Лебедева – за выдающиеся работы в области 

химии и технологии синтетического каучука и других синтетических 

полимеров. Срок представления работ до 25 апреля 2019 года. 

17. Премия имени М.М. Шемякина – за выдающиеся работы в 

области биоорганической химии. Срок представления работ до 26 апреля 

2019 года. 

18. Премия имени А.Н. Крылова – за выдающиеся работы по 

использованию вычислительной техники в решении задач механики и 

математической физики. Срок представления работ до 15 мая 2019 года. 

19. Премия имени Ф.Ф. Мартенса – за выдающиеся научные работы 

в области международного права и международных отношений. Срок 

представления работ до 15 мая 2019 года. 

20. Премия имени М.М. Ковалевского – за выдающиеся научные 

работы в области социологии. Срок представления работ до 27 мая 2019 года. 

21. Премия имени А.Н. Белозерского – за выдающиеся работы по 

молекулярной биологии. Срок представления работ до 29 мая 2019 года. 

22. Премия имени Д.С. Коржинского – за выдающиеся научные 

работы в области физико-химической петрологии и минералогии. Срок 

представления работ до 13 июня 2019 года. 

23. Премия имени И.М. Виноградова – за выдающиеся результаты в 

области математики. Срок представления работ до 14 июня 2019 года. 

24. Премия имени И.М. Губкина – за выдающиеся научные работы в 

области геологии нефти и газа. Срок представления работ до 21 июня 2019 

года. 

25. Премия имени О.Ю. Шмидта – за выдающиеся научные работы в 

области исследования и освоения Арктики. Срок представления работ до 30 

июня 2019 года. 



26. Премия имени П.А. Ребиндера – за выдающиеся работы в 

области коллоидной химии и химии поверхностных явлений. Срок 

представления работ до 3 июля 2019 года. 

27. Премия имени А.Е. Ферсмана – за выдающиеся научные работы 

по минералогии и геохимии. Срок представления работ до 8 августа 2019 

года. 

28. Премия имени И.П. Бардина – за выдающиеся работы в области 

металлургии. Срок представления работ до 13 августа 2019 года. 

29. Премия имени Ф.А. Бредихина – за выдающиеся работы в 

области астрономии. Срок представления работ до 8 сентября 2019 года. 

30. Премия имени А.А. Баландина – за выдающиеся работы в 

области катализа. Срок представления работ до 20 сентября 2019 года. 

31. Премия имени В.А. Фока – за выдающиеся работы в области 

теоретической и математической физики. Срок представления работ до 22 

сентября 2019 года. 

Конечный срок подачи заявки: 22.09.2019 

Подробная информация о конкурсе представлена по адресу 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=ad4caf40-7dee-4b56-b219 

cf32b7bd1398#content 

 

Рыбаков фонд 
 

 

Конкурс инноваций в образовании 

 

Институт образования НИУ ВШЭ и «РЫБАКОВ ФОНД» при 

поддержке Агентства стратегических инициатив проводит конкурс 

инноваций в образовании. 

Участники: индивидуальные разработчики и небольшие команды из 

2–6 человек. 

В рамках конкурса рассматриваются стартапы на начальной стадии. 

Вне зависимости от этапа развития проекта, каждая команда должна 

показать, что у них есть нечто большее, чем абстрактная идея.  

Конкурс проходит в три этапа: 

1 этап: Онлайн-заявка по адресу http://kivo.hse.ru/  

Прием заявок: Апрель 2019 

Пресс-конференция, объявление результатов: Июнь 2019 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=ad4caf40-7dee-4b56-b219%20cf32b7bd1398#content
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=ad4caf40-7dee-4b56-b219%20cf32b7bd1398#content
http://kivo.hse.ru/


2 этап: Летняя школа  Июнь 2019, Москва 

Команды, прошедшие первый отборочный этап, примут участие во 

втором этапе конкурса — летней школе, на которой будут иметь 

возможность доработать проект, получив индивидуальную образовательную 

и бизнес консультации. На данном этапе будет оцениваться не только 

идейная составляющая проекта, но и работа самих участников. Участникам 

второго этапа будет компенсирован проезд к месту проведения Летней 

школы, проживание и питание. Самые яркие и активные участники второго 

этапа получат возможность принять участие в различных мероприятиях 

спонсоров. 

3 этап: Финал  Сентябрь 2019, Москва 

На данном этапе участникам предстоит представить доработанные 

проекты жюри конкурса, потенциальным инвесторам и широкой публике. 

Финал конкурса традиционно проходит в рамках московского 

международной форума "Открытые Инновации. Источник цифрового 

прорыва". 

 

Фонд «История Отечества» 

 

Конкурс: поддержка проектов по проведению международных и 

всероссийских мероприятий 

 

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ. 

Максимальная сумма финансовой поддержки, запрашиваемая 

соискателем: 1 000 000 (один миллион) рублей. Обязательное условие: 

запрашиваемая сумма финансовой поддержки должна составлять не более 50 

% общего бюджета проекта. 

Приоритетная тематика конкурса: 

 100-летие российской академической археологии; 

 100-летие Гражданской войны в России (1918-1922 гг.); 

 80-летие победы на реке Халхин-Гол; 

 80-летие начала Второй мировой войны; 

 75-летие освобождения Восточной Европы от нацизма; 

 75-летие открытия «Второго фронта» в Европе; 

 75-летие полного снятия блокады Ленинграда; 



 75-летие Крымской наступательной операции; 

 История добровольчества и волонтерства (к 100-летию 

проведения первого в России субботника); 

 История и литература (к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина); 

 250-летие со дня рождения И.А.Крылова; 

 История театра в России; 

 Исторические вызовы и развитие России; 

 Проблемы истории современной России; 

 История России для соотечественников за рубежом; 

 Молодежь и историческая наука; 

 Экономическая история; 

 История советского атомного проекта. 

 

Максимальный срок реализации проекта: до 30 ноября 2019 года. 

Окончание приема заявок: 31 января 2019 года. 

Прием заявок осуществляется с 10.00 до 17.00 (по московскому времени) 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 105062, г. 

Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, строение 1(Дом Российского 

исторического общества). 

Подробная информация о конкурсе представлена по адресу 

https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-

2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-provedeniyu-mezhdunarodnykh-

meropriyatij2019.html 

 

Конкурс: поддержка проектов по созданию историко-просветительского 

видеоконтента 

 

Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ. 

Приоритетная тематика конкурса: 

 100-летие российской академической археологии; 

 100-летие Гражданской войны в России (1918-1922 гг.); 

 80-летие победы на реке Халхин-Гол; 

 80-летие начала Второй мировой войны; 

 75-летие освобождения Восточной Европы от нацизма; 

 75-летие открытия «Второго фронта» в Европе; 

 75-летие полного снятия блокады Ленинграда; 

https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-provedeniyu-mezhdunarodnykh-meropriyatij2019.html
https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-provedeniyu-mezhdunarodnykh-meropriyatij2019.html
https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-provedeniyu-mezhdunarodnykh-meropriyatij2019.html


 75-летие Крымской наступательной операции; 

 История добровольчества и волонтерства (к 100-летию 

проведения первого в России субботника); 

 История и литература (к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина); 

 250-летие со дня рождения И.А.Крылова; 

 История театра в России; 

 Исторические вызовы и развитие России; 

 Проблемы истории современной России; 

 История России для соотечественников за рубежом; 

 Молодежь и историческая наука; 

 Экономическая история; 

 История советского атомного проекта. 

 

Максимальная сумма финансовой поддержки, запрашиваемая 

соискателем: 2 000 000 (два миллиона) рублей. 

Обязательные условия: 

 Запрашиваемая сумма финансовой поддержки должна составлять не 

более 50 % общего бюджета проекта. 

 Видеоконтент, созданный в результате реализации проекта, должен быть 

размещен на телеканале или на видеоблоге (YouTube-канале с совокупной 

аудиторией не менее 60 тыс. подписчиков). 

 Максимальный срок реализации проекта: до 30 ноября 2019 года. 

 Окончание приема заявок: 31 января 2019 года. 

Прием заявок осуществляется с 10.00 до 17.00 (по московскому времени) 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 105062, г. 

Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, строение 1 (Дом Российского 

исторического общества). 

Подробная информация о конкурсе представлена по адресу 

https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-

2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-sozdaniyu-istoriko-prosvetitelskogo-

videokontenta2019.html 

 

Конкурс: поддержка проектов по изданию научно-популярных книг 

 

 Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ. 

https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-sozdaniyu-istoriko-prosvetitelskogo-videokontenta2019.html
https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-sozdaniyu-istoriko-prosvetitelskogo-videokontenta2019.html
https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-sozdaniyu-istoriko-prosvetitelskogo-videokontenta2019.html


Максимальная сумма финансовой поддержки, запрашиваемая 

соискателем: 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 

Максимальный срок реализации проекта: до 30 ноября 2019 года. 

Приоритетная тематика конкурса: 

 100-летие российской академической археологии; 

 100-летие Гражданской войны в России (1918-1922 гг.); 

 80-летие победы на реке Халхин-Гол; 

 80-летие начала Второй мировой войны; 

 75-летие освобождения Восточной Европы от нацизма; 

 75-летие открытия «Второго фронта» в Европе; 

 75-летие полного снятия блокады Ленинграда; 

 75-летие Крымской наступательной операции; 

 История добровольчества и волонтерства (к 100-летию 

проведения первого в России субботника); 

 История и литература (к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина); 

 250-летие со дня рождения И.А.Крылова; 

 История театра в России; 

 Исторические вызовы и развитие России; 

 Проблемы истории современной России; 

 История России для соотечественников за рубежом; 

 Молодежь и историческая наука; 

 Экономическая история; 

 История советского атомного проекта. 

Окончание приема заявок: 31 января 2019 года. 

Прием заявок осуществляется с 10.00 до 17.00 (по московскому времени) 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 105062, г. 

Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, строение 1 (Дом Российского 

исторического общества). 

Подробная информация о конкурсе представлена по адресу 

https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-

2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-izdaniyu-nauchno-populyarnykh-

knig.html 

Конкурс: поддержка проектов по обеспечению участия молодежи в 

археологических экспедициях 

 

 Участники конкурса: 

 К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ. 

https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-izdaniyu-nauchno-populyarnykh-knig.html
https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-izdaniyu-nauchno-populyarnykh-knig.html
https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-izdaniyu-nauchno-populyarnykh-knig.html


 Максимальная сумма финансовой поддержки, запрашиваемая 

соискателем: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

 Максимальный срок реализации проекта: до 30 ноября 2019 года. 

 Порядок подачи заявок: 

 1.Заявки на конкурс представляются на русском языке по установленным 

формам в запечатанном конверте с указанием на конверте наименования 

соискателя и названия конкурса. 

 2. Поданные заявки должны быть удостоверены подписью 

уполномоченного лица, имеющего право действовать от имени соискателя, и 

печатью. 

 3. К заявке должны быть приложены следующие документы: 

 Устав, а также все действующие изменения и дополнения к нему 

(заверенный соискателем); 

 Свидетельство о государственной регистрации (заверенное 

соискателем); 

 Свидетельство о постановке на налоговый учет (заверенное 

соискателем); 

 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени юридического лица без доверенности. В случае если от 

имени юридического лица действует иное лицо, к заявке также прилагается 

доверенность на осуществление действий от имени юридического лица, 

заверенная в установленном порядке; 

 Носитель (CD-диск или USB флеш-накопитель) с электронной копией 

заявки; 

 Опись вложенных документов в свободной форме, содержащая 

наименование всех прилагаемых документов. 

 Окончание приема заявок: 31 января 2019 года. 

 Прием заявок осуществляется с 10.00 до 17.00 (по московскому времени) 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 105062, г. 

Москва, ул. Воронцово поле, д. 13, строение 1 (Дом Российского 

исторического общества). 

 Подробная информация о конкурсе представлена по адресу 

https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-

2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-obespecheniyu-uchastiya-molodezhi-

v-arkheologicheskikh-ekspeditsiyakh2019.html 

 

 

https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-obespecheniyu-uchastiya-molodezhi-v-arkheologicheskikh-ekspeditsiyakh2019.html
https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-obespecheniyu-uchastiya-molodezhi-v-arkheologicheskikh-ekspeditsiyakh2019.html
https://fond.historyrussia.org/konkursy/priem-zayavok-na-konkursy-proektov-2019-godu/konkurs-podderzhka-proektov-po-obespecheniyu-uchastiya-molodezhi-v-arkheologicheskikh-ekspeditsiyakh2019.html


Фонд развития отечественного образования 
 

Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2018 года 

 

Участники: преподаватели высших учебных заведений и научных 

сотрудников научно-исследовательских учреждений. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1. Экономика и управление. 

2. Юриспруденция. 

3. Педагогика и психология. 

4. Гуманитарные науки. 

5. Технические науки. 

 

Подача заявки: 

1. К конкурсу принимаются работы, изданные в 2018 году в виде 

монографий, учебников и учебных пособий, тематика которых соответствует 

указанным направлениям.  

2. Работы присылаются в трех экземплярах и сопровождаются диском, 

содержащим работу в электронном варианте. 

3. Организационный взнос отсутствует. 

Окончательный прием заявок: 31 мая 2019 года. 

Победители конкурса награждаются памятными знаками, дипломами и  

денежными премиями. Лауреаты конкурса награждаются специальными 

дипломами. 

Работы с приложенными заявками принимаются по следующим 

адресам: Фонд развития отечественного образования, 354000, 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 10а; 119017, г. Москва, 

ул. Малая Ордынка, д. 7. http://fondro.com  e-mail: fondro@mail.ru  

Подробная информация о конкурсе представлена по адресу 

http://fondro.com/page/informatsionnoe-pismo-o-vserossiyskom-konkurse-na-

luchshuyu-nauchnuyu-knigu-2015-goda 

 
 

http://fondro.com/
mailto:fondro@mail.ru
http://fondro.com/page/informatsionnoe-pismo-o-vserossiyskom-konkurse-na-luchshuyu-nauchnuyu-knigu-2015-goda
http://fondro.com/page/informatsionnoe-pismo-o-vserossiyskom-konkurse-na-luchshuyu-nauchnuyu-knigu-2015-goda


Всероссийский центр изучения общественного 

мнения 
 

XI конкурс студенческих исследовательских работ в области социологии 

2018-2019 «Студент года» 

 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

приглашает студентов 3-4 курсов бакалавриата и студенты магистратуры 

факультетов и отделений социологии, а также студентов, 

специализирующихся в смежных областях (политологии, экономики, 

философии, истории, и т.д.), опирающихся в своих исследованиях на 

эмпирические социологические данные, к участию в ежегодном 

КОНКУРСЕ исследовательских работ. 

Тема конкурса 2018-2019 – «Факторы и условия социально-

экономического прорыва в современной России».  

Основные направления исследования: 

 Россия сегодня / к чему пришла Россия  

Запрос на перемены: социальные группы  

 Оценка эффективности текущих тенденций развития конкретных сфер 

в перспективе прорыва  

 Социальные группы, слои в контексте прорыва  

 Динамика развития страны и оценки эффективности власти  

 Перспективы прорыва в контексте общих трендов развития 

современного общества, международном контексте  

Обращаем внимание, что предложенные направления исследований 

носят рекомендательный характер, приветствуется самостоятельный выбор 

любого аспекта в рамках общей темы «Общество и реформы в социальной 

сфере». 

Итоги Конкурса: 

 Вручаются дипломы победителям и финалистам конкурса; 

Победителям конкурса и их научным руководителям выплачиваются 

денежные премии: 

 Победителям – авторам лучших работ по основной теме конкурса 

выплачиваются в виде ежемесячной стипендий по 5000 рублей в 

месяц в период март-июнь и сентябрь-декабрь 2019 года (4 премии); 



 Преподавателям, осуществляющим научное руководство написанием 

работ победителей - единовременные поощрения в размере по 10000 

рублей (2 премии). 

 По результатам собеседования финалистам конкурса может быть 

предложена стажировка до 6 месяцев по программе углубленной 

стажировки им. Дж.Гэллапа в одном из ведущих управлений ВЦИОМ (со 

стипендией 20 000 рублей в месяц). 

Работы  принимаются до 4 февраля 2019 года. 

Подробная информация о конкурсе представлена по адресу 

https://konkurs.wciom.ru/proektykonkursy/konkurs_studencheskikh_rabot/ 

 

Совет по грантам Президента Российской 

Федерации 
 

Конкурсы 2019 года на право получения грантов Президента РФ для 

молодых российских ученых – кандидатов наук (конкурс МК-2019) и 

докторов наук (конкурс МД – 2019) 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

совместно с Советом по грантам Президента РФ объявляет о проведении 

конкурсов на право получения грантов Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (до 35 лет) и 

докторов наук (до 40 лет). 

Конкурс МК-2019 - для государственной поддержки научных 

исследований, проводимых молодыми российскими учеными - кандидатами 

наук, возраст которых на момент окончания гранта не превышает 35 лет, 

проводится по следующим научным направлениям:  

(01)   Математика и механика; 

(02)   Физика и астрономия; 

(03)   Химия, новые материалы и химические технологии; 

(04)   Биология и науки о жизни; 

(05)   Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании; 

(06)   Общественные и гуманитарные науки; 

(07)   Медицина; 

(08)   Технические и инженерные науки; 

(09)   Информационно-телекоммуникационные системы и технологии; 

(10)   Сельскохозяйственные науки. 

https://konkurs.wciom.ru/nauka_i_obrazovanie/obrazovanie/stazhirovki
https://konkurs.wciom.ru/proektykonkursy/konkurs_studencheskikh_rabot/


На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием 

тем кандидатских диссертаций, отличающиеся значительной научной 

новизной, свидетельствующие о заметном вкладе молодых ученых в 

развитие науки и техники и об их творческом даровании, а также связанные с 

подготовкой докторских диссертаций. 

Заявки на конкурс проектов молодых ученых принимаются до 

31.01.2019 г. в электронной форме через информационную систему Фонда 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ – по ссылке: https://grants.extech.ru/, при этом 

регистрация соискателя на сайте и заполнение на персональной странице 

всех интерактивных форм заявки является обязательным. 

Грант предоставляется на 2 года.  

Размер гранта для молодого кандидата наук составляет 600 000 

рублей. Обязательно включение в состав коллектива 1 соисполнителя: или 1 

молодого ученого (до 35 лет), или 1 аспиранта, или 1 студента. 

Размер гранта молодого ученого – доктора наук составляет 1 млн. 

рублей в год. 

При проведении экспертизы учитываются такие критерии, как: 

научный задел по исследованию за последние 3 года; планируемая 

активность научной деятельности (в том числе, публикации в ведущих 

журналах Web of Science и Scopus); оценка научного исследования, включая 

его новизну и прикладную значимость, а также достижимость его 

результатов. 

Окончательный прием заявок: 31 января 2019 года 16 часов 00 минут. 

Подробная информация о конкурсе представлена по адресу 

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/241539.php 

 

 

  

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/241539.php


Гранты и конкурсы международных 

фондов 
 

Фонд им. Генриха Бѐлля 

 

Конкурс на участие в программе «Исследования России» 

 

Цель: способствовать исследованиям социокультурных, 

экономических, политических процессов, происходящих в стране. 

Программа для тех, кто работает над докторской диссертацией, пишет 

книгу или готовит серию публикаций о феноменах современной российской 

жизни. 

Приоритет отдается исследованиям региональных процессов и 

участникам из регионов России. 

Поддержка возможна только на финальном этапе проекта и только для 

физических лиц на срок до шести месяцев. 

Срок подачи заявок не ограничен.  

Окончательное решение о поддержке проекта (сроки и объем 

финансирования) принимается в течение месяца после подачи заявки и по 

результатам собеседования. 

Заявка на индивидуальную поддержку исследования необходимо 

заполнить на сайте Фонда https://ru.boell.org/ru/2018/01/15/konkurs-na-

uchastie-v-programme-issledovaniya-rossii и отправить по 

адресу:info@ru.boell.org 

 

Horowitz Foundation for Social Policy 
 

Конкурс грантов 

 

Цель: Поддержка молодых ученых через небольшие гранты;  

Содействие получению стипендий с применением социальной 

политики;  

https://ru.boell.org/ru/2018/01/15/konkurs-na-uchastie-v-programme-issledovaniya-rossii
https://ru.boell.org/ru/2018/01/15/konkurs-na-uchastie-v-programme-issledovaniya-rossii
mailto:info@ru.boell.org%E2%80%8B


Поощрение проектов, направленных на решение современных проблем 

в области социальных наук.  

Финансирование: Гранты предоставляются в размере $7500; $5000 

присуждается первоначально и $2500 по завершении проекта. Гранты 

являются невозобновляемыми, и получатели могут завершить свой проект в 

течение пяти лет с момента объявления премии и претендовать на 

окончательную оплату по гранту.  

Для того чтобы получатели Гранта имели право на получение второго 

взноса, они должны подтвердить один из следующих результатов:  

 

журналом;  

исследования.  

 

Требования к участникам:  

Кандидаты должны заниматься подготовкой диссертации;  

Кандидаты не должны иметь научную степень;  

Соискатели могут быть из любой страны и любого университета мира. 

Гражданство или резидентство США не требуется.  

Критерии:  

Фонд поддерживает проекты с применением социальной политики на 

глобальном или местном уровне.  

Заявки оцениваются на основе оценки Попечителями таких критериев, 

как осуществимость, применимость, оригинальность, методология, 

теоретически обоснованные или эмпирически насыщенные исследования и 

рекомендательные письма. Никаких приоритетов не отдается какой-либо 

одной области. Предложения оцениваются на основе общих достоинств всех 

аспектов заявки.  

Награды присуждаются отдельным лицам, а не учреждениям. Если 

обрабатывается через учреждение, требуется отказ от накладных расходов.  

Гранты выдаются сразу после получения письма-подтверждения от 

получателя. Заявитель несет ответственность за обеспечение того, чтобы 

Грант не противоречил другим полученным им средствам. Гранты обычно 

предоставляются в июне того года, когда они были назначены.  

Срок подачи заявок не ограничен.  

Информация о получателях грантов будет опубликована на веб-сайте 

фонда, в соответствующих профессиональных СМИ, а также в пресс-релизе.  



Проекты, поддержанные фондом ранее, можно посмотреть по ссылке: 

Previous Recipients.  

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте: 

https://www.horowitz-foundation.org/grant-info 

 

The Fulbright Program in Russia (Программа 

Фулбрайта в России) 
 

Программа Fulbright Specialist 

 

Программа Fulbright Specialist позволяет российским 

образовательным учреждениям приглашать на конкурсной основе лекторов 

из университетов США сроком от 2 до 6 недель. 

Заявка может быть либо именной, т.е. составленной для приглашения 

конкретного американского ученого, либо общей, т.е. приглашающей любого 

американского специалиста в какой-то одной из перечисленных ниже 

областей знаний. Заявка также может быть оформлена на приглашение 

специалиста, уже включенного в список (ростер) Программы. 

Области знания/дисциплины:

Agriculture 

American Studies 

Anthropology 

Archeology 

Biology Education 

Business Administration 

Chemistry Education 

Communications and Journalism 

Computer Science and Information 

Technology 

Economics 

Education 

Engineering Education 

Environmental Science 

Law 

Library Science 

Math Education 

Peace and Conflict Resolution Studies 

Physics Education 

Political Science 

Public Administration 

Public/Global Health 

Social Work 

Sociology 

Urban Planning 

 

 

 

https://www.horowitz-foundation.org/grant-info


Согласно правилам работы программы в России, принимающий вуз 

обязан взять на себя следующие организационные и финансовые 

обязательства: 

1. обеспечить специалиста российской визой (оформить визовое 

приглашение) и постановкой на миграционный учет на весь срок 

пребывания; 

2. оплатить все городские транспортные расходы американского 

стипендиата; 

3. оплатить проживание американского специалиста (в гостинице, на 

кампусе университета, или в арендованной квартире) в течение всего срока 

пребывания; 

4. выделить средства и полностью оплатить 3-х разовое питание 

специалиста; 

5. оплатить услуги переводчика (если возникнет такая необходимость). 

 

Участие в программе специалистов с двойным гражданством (США-

Россия) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Специалисты должны въезжать в страну с 

американским паспортом и российской визой. 

 

Форма подачи заявки: заявку необходимо заполнить через онлайн 

портал, предварительно зарегистрировавшись на сайте: https://worldlearning-

community.force.com/FSPHost/apex/FSP_Portal_Home . После оформления 

заявки и одобрения ее московским офисом программы, дальнейшее 

рассмотрение длится около 3 недель. Мы рекомендуем оформлять заявку 

минимум за 3 месяца до предполагаемого приезда американского 

специалиста. 

 

Примерные сроки приема заявок: 

До 31 марта 2019 г. - если поездка планируется летом 2019 года 

(например, для участия в Летней Школе) 

До 31 мая 2019 г. - если поездка планируется осенью 2019 года 

 

При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь к 

координатору Марине Безруковой. 

E-mail: mbezrukova@fulbright.ru 

Тел. (495)966-93-53 

 

Наиболее подробное описание программы можно найти на 

сайте организации World Learning. На этом же сайте кандидат должен 

https://worldlearning-community.force.com/FSPHost/apex/FSP_Portal_Home
https://worldlearning-community.force.com/FSPHost/apex/FSP_Portal_Home
mailto:mbezrukova@fulbright.ru
https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/


ознакомиться с условиями предоставления грантов и зарегистрироваться в 

том случае, если оформляется именная заявка.  

Информация для принимающих вузов представлена по адресу 

https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/eligibility-host-institutions. 

Инструкция по заполнению заявки (на английском языке): 

http://fulbright.ru/files/Host%20Institution%20Application%20Instructions.pdf 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ РОСНАНО 
 

Российско-израильская программа по сотрудничеству в области 

промышленных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ 

 

Требования к проектам: 

 В отборе могут принять участие проекты, осуществляющие 

промышленные НИОКР в нанотехнологическом и связанным с ним 

высокотехнологичном секторах в целях развития новых производств, 

механизмов и инструментов для реализации потенциала наноиндустрии. 

 Разрабатываемые продукт, процесс или услуга в рамках реализации 

проекта должны иметь инновационный характер и опираться на новые 

технологии. 

 Ожидаемый срок коммерциализации создаваемой технологии должен 

составлять не более 3 лет с момента завершения проекта. 

 Проект должен иметь значимые объемы потенциальных рынков на 

территориях Российской Федерации, Государства Израиль и мировых 

рынков. 

Требования к участникам: 

Российский участник 

Должен осуществлять ведение производственной деятельности или 

являться научно-исследовательским (университет, исследовательский 

институт и т.п.) учреждением или обладать командой, способной 

осуществить программу исследований по Проекту. 

Израильский участник 

Должен осуществлять ведение производственной деятельности и 

готовый принять технологическую и научную помощь от производственного 

или научно-исследовательского учреждения. 

https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/eligibility-host-institutions
http://fulbright.ru/files/Host%20Institution%20Application%20Instructions.pdf


Требования к подаваемой заявке: 

 Заявка на участие в отборе должна быть подана от имени 

участников-партнеров со стороны РФ и Государства Израиль. 

 Заявка на участие в Отборе должна содержать заключенное (или 

предварительное) Соглашение Участников проекта о совместной 

коммерциализации полученного в результате осуществления проекта 

продукта, технологии или услуги, о распределении расходов по проекту, а 

также об урегулировании вопросов владения и использования 

интеллектуальной собственности в рамках проекта. 

 Заявка на участие в отборе оформляется в соответствии с 

требованиями, представленными в документации по отбору проектов, 

предоставляемой: 

- Фондом инфраструктурных и образовательных программ— для 

российских участников 

- и Агенством по инновациям Израиля — для израильских 

участников. 

 Заявка в формате PDF направляется одновременно в Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ на электронный адрес 

otbor.rus-isr@rusnano.com и в Агенство по инновациям 

Израиля uzi@iserd.org.il. 

Условия финансовой поддержки проектов: 

Фонд осуществляет финансирование проекта в форме выдачи гранта в 

объеме, не превышающем 50% бюджета российской части проекта. 

Прием заявок проводится до 28 марта 2019. 

Подробная информация о конкурсе представлена по адресу 

http://www.rusnano.com/infrastructure/other-company/niokr. 

 

Исполнительное Агентство по образованию, 

культуре и аудиовизуальным средствам (EACEA) 

в Брюсселе 
 

Программа Erasmus+ 

 

Цели программы: Данная программа Европейского Союза 

поддерживает проекты, партнерства, мероприятия и мобильность в области 

образования, профессионального обучения, работы с молодежью и спорта, 

mailto:otbor.rus-isr@rusnano.com
mailto:uzi@iserd.org.il
http://www.rusnano.com/infrastructure/other-company/niokr


реализуемые с 2014 по 2020 гг. Программа предоставляет финансирование 

для развития сотрудничества во всех этих областях как между европейскими 

странами, так и между европейскими странами и странами-партнерами во 

всем мире, в число которых входит и Россия. 

Участники: 

Основными целевыми группами являются физические лица - студенты, 

стажеры, ученики, молодые люди, волонтеры, профессора, учителя, тренеры, 

специалисты организаций, работающих в области образования, обучения и 

молодежи. Однако проекты реализуются организациями, учреждениями, 

группами. Таким образом, условия доступа к Программе относятся к двум 

категориям участников: «участники» (лица, участвующие в Программе) и 

«участвующие организации» (включая группы из не менее четырех молодых 

людей, работающих в молодежной сфере). Для участников и участвующих 

организаций условия участия зависят от страны, в которой они основаны. 

Типы проектов: 

В области высшего образования программа Erasmus + поддерживает 

следующие основные направления: 

1.Key Action 1: International credit mobility of individuals and Erasmus 

Mundus Joint Master Degrees – международная мобильность студентов и 

преподавателей, а также совместные магистерские программы Эразмус 

Мундус. Осуществляется в рамках двусторонних соглашений о мобильности 

между университетами из стран Программы и университетами из стран-

Партнеров. 

Внимание! Заявку формируют и подают вузы из стран ЕС. 

2.Key Action 2: Capacity-building in the field of higher education – 

проекты по наращиванию потенциала в области высшего образования, 

способствующие сотрудничеству и партнерским отношениям, которые 

оказывают влияние на модернизацию и интернационализацию высших 

учебных заведений и образовательных систем в странах-партнерах ЕС. Для 

участия в программе и реализации проекта университеты и другие 

заинтересованные организации создают проектный консорциум с 

соблюдением требований к его количественному и качественному составу и 

формируют проектную заявку. 

Внимание! В рамках конкурса 2019 г. российские университеты и 

ассоциации не могут подавать заявку, но могут входить в состав 

консорциума. Россия может участвовать только в многонациональных 

(кросс-региональных) проектах. При подготовке заявок особое внимание 

должно уделяться анализу потребностей университетов и обоснованию 

участия в проекте каждого региона. 



Срок подачи заявки - 7 февраля 2019 г. 

3.Jean Monnet Actions – проекты, направленные на расширение знаний 

о процессах европейской интеграции посредством преподавания, 

исследований и дебатов на темы, связанные с историей, политикой, 

экономикой и законодательством Европейского Союза, а также отношениями 

ЕС с другими регионами мира. Основная задача программы – привнесение 

европейского измерения в системы высшего образования различных стран. 

Заявки могут быть поданы организациями из любой страны. 

Внимание! Очевидными преимуществами этой программы является 

то, что не нужно создавать консорциум университетов из разных стран, 

проект может быть нацелен на преподавание или проведение мероприятий. 

Срок подачи заявки - 22 февраля 2019 г. 

Информация о программе Jean Monnet: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/actions/jean-monnet_en   

Руководство по программе Erasmus+: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en   

Информация на русском языке на сайте Национального офиса: 

http://erasmusplusinrussia.ru   

 

Institute for Human Sciences 
 

Paul Celan Fellowships for Translators 2019 – 2020 (Стипендии Пола 

Селана для переводчиков 2019 – 2020) 

 

Цель: преодоление недостатков и асимметрии в обмене идеями и 

получении научной литературы, возникшей в результате разделения Европы 

в 20-м веке.  

Программа поддерживает переводы канонических текстов и 

современных ключевых работ по гуманитарным, общественным и 

культурологическим наукам с востока на запад, с запада на восток или между 

двумя восточно-европейскими языками. Особое внимание уделяется 

переводам соответствующих работ, написанных восточно-европейскими 

авторами и / или женщинами-учеными. Тематическая связь с одной из 

областей исследований IWM также приветствуется. 

Обратите внимание, что художественная литература и поэзия не 

принимаются. 

Условия: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
http://erasmusplusinrussia.ru/


1.Стипендиатам Пола Селана предлагается провести от трех до шести 

месяцев в период с июля 2019 года по июнь 2020 года в IWM, чтобы 

продолжить свои переводческие проекты. 

2.Стипендиаты получают ежемесячную стипендию в размере 2500 евро 

для покрытия всех расходов, связанных с пребыванием в Вене. 

3.Кроме того, IWM предоставляет стипендиатам офис, включая доступ 

к Интернету, собственные исследовательские и административные 

помещения, а также другие бесплатные услуги. 

Заявка: 

Заявки должны быть поданы через онлайн-заявку по адресу 

http://www.iwm-applications.at/login.php?34 в том числе: 

 биографические данные с библиографией переводов и другими 

соответствующими публикациями 

 имя автора и переводимое произведение (с языка оригинала) и 

пояснения к его выбору 

 точное количество страниц 

 договор или письмо о намерениях от издателя, подтверждающее, что 

переводчик / издатель обладает правами на перевод и его публикацию (или 

имеет опцию для них) 

 доказательство того, что переводчик / издатель обладает правами на 

перевод и его публикацию (или имеет возможность для них) 

 планируемая дата публикации 

 информация о программе издательства 

Окончательный срок подачи заявок: 28 февраля  2019  

 

The Jacobs Foundation 
 

Конкурс на соискание премии - Исследовательская премия им. Клауса 

Дж. Джейкобса   

 

Описание 

Исследовательская премия им. Клауса Дж. Джейкобса присуждается за 

выдающийся научный вклад представителей всех научных дисциплин, 

направленных на улучшение развития и условий жизни детей и молодежи. 

Научные дисциплины: 

 педагогические науки 

 психология 

онлайн-заявку%20по%20адресу%20http:/www.iwm-applications.at/login.php?34%20в
онлайн-заявку%20по%20адресу%20http:/www.iwm-applications.at/login.php?34%20в


 экономика 

 социология 

 изучение семьи 

 медиаобразование 

 политические науки 

 лингвистика  

 нейронауки 

 компьютерные науки 

 медицинские науки 

 

Размер денежного вознаграждения: 89070,98 евро, из которых около 

80163,89 евро предназначены для использования в исследовательском 

проекте, а 8907,09 евро - для сопутствующих расходов, таких как поездки, 

сетевое взаимодействие и распространение. 

Участники: 

Ученые, академические учреждения и профессиональные организации 

со всего мира, которые занимаются исследованиями детей и молодежи, 

имеют право подавать заявки. 

Подача заявки: https://jacobsfoundation.org/en/kjj-research-prize/ 

Прием заявок до 1 марта 2019 года. 

Подробная информация о конкурсе представлена по адресу 

https://jacobsfoundation.org/en/call-for-nominations-klaus-j-jacobs-research-prize-

2019/ 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Перед отправкой заявки на любой конкурс, ее необходимо 

зарегистрировать в Центре обеспечения грантовой политики и 

инициативных научных исследований (ул. Ульянова, 1, каб.325) 

Тел: (831) 439-13-10 (доб.280), ip-тел.183) E-mail: cogpini@bk.ru 

https://jacobsfoundation.org/en/kjj-research-prize/
https://jacobsfoundation.org/en/call-for-nominations-klaus-j-jacobs-research-prize-2019/
https://jacobsfoundation.org/en/call-for-nominations-klaus-j-jacobs-research-prize-2019/
mailto:cogpini@bk.ru

