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Гранты и конкурсы российских фондов 
 

Российский фонд фундаментальных исследований 

 
 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований 

 

Задача конкурса – поддержка научных проектов, направленных на 

получение новых знаний о природе, человеке и обществе, выполняемых 

коллективами физических лиц, самостоятельно определяющих направления, 

тематику и методы проведения исследований; создание условий для 

реализации фундаментальных научных исследований в новых областях 

знаний, зарождающихся в науке. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде 

в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Размер гранта: от 1 000 000 до 1 250 000 рублей в год. 

Срок реализации проекта - 2 или 3 года. 

На конкурсный отбор 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; 

(09) история, археология, антропология и этнология; 

(10) экономика; 

(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; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 



(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

 

Дата и время окончания подачи заявок: 04.09.2019 23:59 (МСК) 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086968 . 

 

 

Конкурс на лучшие научные проекты междисциплинарных 

фундаментальных исследований по теме «Человеческий капитал: 

конкурентоспособность, интеллект, одаренность» 

 

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. 

Размер гранта: от 2 000 000 рублей до 4 000 000 миллионов рублей. 

На конкурсный отбор должны быть представлены проекты 

междисциплинарных фундаментальных исследований по следующим 

тематическим направлениям (рубрикатору конкурса): 

907.1. Человеческий капитал как фактор конкурентоспособности 

России. Модели влияния человеческого капитала и интеллектуального 

потенциала на экономический рост, социальное благополучие и развитие 

общества. Модели и методы оценки эффективности инвестиций в 

человеческий капитал. Особенности формирования и структуры 

человеческого капитала в России, моделирование сценариев его развития. 

907.2. Формирование баз данных о состоянии и развитии человеческого 

капитала, массовые обследования. Экспертные и автоматические методы 

оценки человеческого капитала индивидуума, организации, общества. 

Естественный и искусственный интеллект в формировании человеческого 

потенциала. 

907.3. Формы проявления человеческого капитала в цифровой 

экономике. Модели сетевых форм человеческого капитала на уровне 

корпорации, региона, страны. 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086968


907.4. Модели человеческих способностей и одаренности. Процессы 

формирования одаренной личности, в том числе – в системе образования. 

Социально-экономическая роль таланта в современном обществе. 

907.5. Эффективные модели профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения в условиях неопределенности будущего 

мира профессий. Ресурсы социальной успешности и профессиональной 

самореализации, жизнеспособность личности и организации. Социально-

демографический капитал. 

907.6. Анализ человеческого капитала и интеллектуального потенциала 

в территориальном, отраслевом и историческом разрезах. 

Дата и время окончания подачи заявок: 10.06.2019 23:59 (МСК). 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086746 . 

 

 
 

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. 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086746
http://www.fwf.ac.at/


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: 

(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 

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


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, 

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 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. 

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


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. Учёт 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 

 

 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Национальным исследовательским 

фондом Кореи 

 

 

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 Кореи. 

Форма подачи заявок: подача заявок в электронном виде в 

Комплексной информационной автоматизированной системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

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


Грантополучатель: коллектив физических лиц. 

Срок реализации проекта: 2 года. 

Размер гранта: от 800 тыс. до 2,5 млн. рублей в год. 

Требования к участникам конкурса 

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.Физические лица, указанные в пункте 1, могут входить в состав не 

более двух коллективов для участия в конкурсе. 

 

Требования к проекту 

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; 

(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: 30 июня 2019 года 23:59 

(МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2085489 . 

 

 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2085489


Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Министерством по науке и технологиям 

Тайваня 

 

 

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 Тайваня. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде 

в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических ли 

 

Срок реализации проекта: 1, 2 или 3 года 

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

Требования к участникам конкурса 

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. Физические лица, указанные в пункте 1, могут входить в состав не 

более двух коллективов для участия в конкурсе. 

Требования к проекту 

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; 

(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: 28 июня 2019 23:59 (МСК) 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2085852 . 

 

 

Конкурс на лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно РФФИ и 

Исследовательским советом Норвегии 

 

Задача Конкурса – поддержка междисциплинарных 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 Норвегии. 

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. 

Размер гранта: от 3 000 000 до 5 000 000 рублей в год. 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований по следующим актуальным междисциплинарным 

тематическим направлениям: 

 Экологический мониторинг, контроль, минимизация воздействия и 

изучение загрязнения морской среды, связанного с деятельностью 

нефтегазодобывающих компаний в Баренцевом море. 

 Исследования, направленные на улучшение понимания действия 

геологических и геофизических процессов в Баренцевоморском бассейне, 

связанных с формированием месторождений нефти и газа. 

 Исследования, связанные с проблемами образования льда и обледенения 

морских нефтяных установок и оборудования. 

Дата и время окончания подачи заявок: 04 сентября 2019 года 23:59 

(МСК). 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2085852


Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086930 . 

 

 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Научным и технологическим 

исследовательским советом Турции 

 

 

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 Турции. 

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. 

Размер гранта: от 800 000 рублей до 2 000 000 рублей в год. 

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; 

(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. 

 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086930


Дата и время окончания подачи заявок: 31 июля 2019 23:59 (МСК). 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086851 . 

 

 

Конкурс на лучшие научные проекты междисциплинарных 

фундаментальных исследований по теме «Фундаментальные проблемы 

управления беспилотными транспортными средствами "умного города"» 

 

 

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). 

Размер гранта: 3-6 миллионов рублей. 

Срок реализации проекта - 3 года. 

На конкурсный отбор должны быть представлены проекты 

междисциплинарных фундаментальных исследований по следующим 

тематическим направлениям (рубрикатору конкурса): 

906.1. Новые методы дистанционного определения параметров малых 

беспилотных транспортных средств (БТС) в различных средах на фоне 

подвижных объектов живой природы. 

906.2. Новые методы диагностики вихревых образований, 

сопутствующих движению БТС. 

906.3. Интеллектуальные системы автономной навигации на основе 

физических характеристик сред движения БТС в «умном городе». 

906.4. Физико-математические основы обеспечения надежности и 

высокой пропускной способности каналов информационного обмена между 

беспилотными транспортными средствами, находящимися в различных 

средах, и диспетчерскими центрами «умного города». 

906.5. Фундаментальные основы методов идентификации БТС, несущих 

угрозу нормальному функционированию «умного города», и противодействия 

им. 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086851


906.6. Новые методы поиска уязвимостей интерфейсов человек - 

искусственный интеллект в транспортной среде «умного города». 

Дата и время окончания подачи заявок: 10.06.2019 23:59 (МСК). 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086697 . 

 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Государственным фондом естественных 

наук Китая 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие сотрудничества в области фундаментальных научных 

исследований между исследовательскими коллективами из России и Китая, 

содействие включению российских ученых в мировое научное сообщество, 

создание условий для выполнения совместных научных проектов учеными из 

России и Китая. 

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 федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Российский фонд фундаментальных исследований» (далее – РФФИ) и 

обязательны для выполнения для российских участников конкурса. Условия 

конкурса для китайских участников установлены Государственным фондом 

естественных наук Китая. 

Форма подачи заявок на участие проектов в конкурсах: подача 

заявок в электронном виде в Комплексной информационной 

автоматизированной системе РФФИ (КИАС РФФИ). 

Срок реализации проекта - 2 года. 

Размер гранта: 700 000 рублей -1 500 000 рублей  

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований по следующим направлениям: 

(01) математика, механика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология; 

(05) науки о Земле; 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086697


(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

Дата и время окончания подачи заявок: 20 июня 2019 года 17:00 

(МСК). 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086633 . 

 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Вьетнамской академией наук и 

технологий 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие сотрудничества в области фундаментальных научных 

исследований между исследовательскими коллективами из России и 

Вьетнама, содействие включению российских ученых в мировое научное 

сообщество, создание условий для выполнения совместных научных проектов 

учеными из России и Вьетнама. 

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 вьетнамских участников установлены ВАНТ. 

Форма подачи заявок на участие проектов в конкурсах: подача 

заявок в электронном виде в Комплексной информационной 

автоматизированной системе РФФИ (КИАС РФФИ). 

Срок реализации проекта: 2 года 

Размер гранта: 700 000 рублей -1 500 000 рублей 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований по следующим 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; 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086633


(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

Дата и время окончания подачи заявок: 20 июня 2019 года 17:00 

(МСК). 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086580 . 

Российский научный фонд 

 

Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению 

деятельности РНФ «Проведение исследований международными 

научными коллективами» (совместно с Министерством науки и 

технологий Тайваня - MOST) 

 

 

Российский научный фонд извещает о проведении открытого 

публичного конкурса на получение грантов Фонда по приоритетному 

направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 

международными научными коллективами».  

Открытый публичный конкурс проводится совместно с Министерством 

науки и технологий, Тайвань (далее – MOST).  

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований в 2020 – 2022 годах по 

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. 

  

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086580


В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных 

коллективов, каждый из которых состоит из российского научного коллектива 

и зарубежного научного коллектива. 

Грант MOST предоставляется зарубежному научному коллективу, 

осуществляющему фундаментальные научные исследования и поисковые 

научные исследования на условиях, предусмотренных MOST. 

Размер одного гранта Фонда составляет от 4 (четырех) до 6 (шести) 

миллионов рублей ежегодно. 

Требования к руководителю: 

1.Руководителем российского научного коллектива и членами 

российского научного коллектива могут являться работники Организации и 

иные лица, привлекаемые для выполнения проекта и состоящие на время 

практической реализации проекта в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях с Организацией. 

2. Руководитель российского научного коллектива должен иметь не 

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

менее пяти) различных публикаций в рецензируемых российских и 

зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» 

Web of Science или Scopus, опубликованных в период с 1 января 2014 года до 

даты подачи заявки. 

Форма подачи заявок: Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://grant.rscf.ru19 . После получения в ИАС регистрационного номера 

заявки руководитель российского научного коллектива должен распечатать и 

представить один печатный экземпляр заявки и дополнительные материалы не 

позднее 17 часов 00 минут (по московскому времени) 1 июля 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/918/91889812133774a3ff4d215b329a3ba6.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. 

https://grant.rscf.ru19/
http://rscf.ru/upload/iblock/918/91889812133774a3ff4d215b329a3ba6.pdf


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; 

 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, 

посвящённых исследованию России, её 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 её 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. 

 

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; 

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


- 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 

Для участия в конкурсе Соискатели гранта подают заявки по форме, 

установленной Фондом. Форма заявки, рекомендации по её 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: 

mailto:info@rospolcentr.ru
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


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. 

Подробная информация о программах, формы заявок, 

сопроводительные документы представлена на сайте Фонда 

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

 

 

 

Конкурс инновационных проектов и разработок в сфере 

электроэнергетики «Энергопрорыв»  

 

Участники: 

• Стартапы, малые и средние инновационные компании 

• Команды ученых, студентов, аспирантов и специалистов 

• Малые и средние инновационные компании и предприятия 

• Индивидуальных участников – ученых или специалистов, работников 

ДЗО ПАО «Россети» 

• Молодые команды учащихся старших классов и студентов 1-2 курсов 

в возрасте до 20 лет. 

Темы конкурса: 

1. Цифровые решения и системы автоматизации для электросетевого 

комплекса 

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


2. Мониторинг и диагностика оборудования и воздушных линий 

3. Технологии Microgrid 

4. Интеллектуальный учет и расчеты электроэнергии 

5. Электротранспорт и зарядная инфраструктура 

6. Новые потребительские сервисы и управление спросом (demand 

response) 

7. Информационная и кибербезопасность в энергетике 

8. Экология, энергосбережение в энергетике 

9. Новые технологии передачи и накопления энергии 

10. Технологии управления жизненным циклом объектов энергетики 

11. Новые технологии обучения и подготовки персонала 

 

Требования к стадии готовности проектов: 

 Опытная разработка 

 Наличие экспериментального образца продукта с 

подтвержденными основными функциональными и потребительскими 

характеристиками в условиях, приближенных к реальным 

 Промышленный образец 

 Наличие продукта, готового к применению и запуску в серийное 

производство (возможно, с незначительными доработками) 

 Готовый продукт 

 Наличие готового продукта, модели коммерциализации и 

организационной модели бизнеса 

 Действующий бизнес 

 Деятельность по получению прибыли от производства и продажи 

продукта или оказания услуги. 

Форма подачи заявки: электронная форма конкурсной заявки с 

описанием проекта. Все материалы предоставляются на русском языке, при 

заинтересованности в выходе на международные рынки и взаимодействие с 

иностранными экспертами можно приложить презентацию проекта на 

английском языке. 

Финансирование: 

 15 финалистов пройдут интенсивную программу для 

совершенствования предлагаемых технологий и формирования бизнес-кейса 

их применения на реальных промышленных объектах ПАО «Россети» и ENEL. 

 Для лучших проектов, успешно прошедших отбор, ПАО 

«Россети» предоставит свои объекты для реализации проектного решения, 

предоставит преференции по испытаниям и аттестации решения, назначит 



своего сотрудника куратором проекта по техническим вопросам для запуска 

пилотного проекта. 

 Фонд «Сколково» предоставит доступ к инструментам поддержки 

инновационных стартапов, предоставит независимую профессиональную 

экспертизу и возможность для привлечения инвестиций для роста бизнеса, 

окажет менторскую поддержку по коммерческим вопросам. 

Этапы проведения конкурса: 

• 28 июня – окончание приема заявок 

• 1 сентября – окончание экспертной оценки заявок 

• 26 сентября – очный отбор финалистов 

• 18 ноября – представление финалистами дорожных карт реализации 

проектов 

• 6 декабря – презентации проектов и награждение победителей в рамках 

Международного Форума «Электрические сети -2019» 

 Подробная информация о Конкурсе представлена по адресу 

https://gridology.ru/pages/about . 

 

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. 

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. 

https://gridology.ru/pages/about


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 

 

Фонд развития теоретической физики и 

математики «БАЗИС» 
 

Конкурс «Program» («Научная программа») на получение грантов для 

поддержки участия российских ученых в международных тематических 

научных программах по фундаментальной физике 

 

Цели конкурса: 

1.Способствовать развитию науки и образования в области теоретической 

физики в России 

2.Способствовать интеграции российских ученых в мировое научное 

сообщество 

3.Развивать имеющиеся и способствовать возникновению новых научных 

связей 

Требования к заявителям: 

- основным местом работы должно быть российское научное или 

образовательное учреждение 

- являться резидентом Российской Федерации 

- иметь ученую степень доктора или кандидата наук, степень магистра или 

диплом о высшем образовании или являться студентом очной формы 

обучения 

- осуществлять научную деятельность в области теоретической физики 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

1.Заявка и рекомендательные письма (если применимо) предоставляются в 

электронном виде в формате PDF на адрес электронной почты travel@basis-

foundation.ru  

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
mailto:travel@basis-foundation.ru
mailto:travel@basis-foundation.ru


2. Заявка и рекомендательные письма (если применимо) предоставляются 

не позднее чем за 4 месяца и не ранее чем за 9 месяцев до предполагаемого 

начала участия заявителя в Программе. Допускается подача и за более 

короткий срок, но в этом случае Фонд не может гарантировать 

своевременное рассмотрение заявки 

3. Печатный экземпляр должен быть направлен в Фонд почтой по адресу: 

121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 23 (письмом без 

объявленной ценности). Печатный экземпляр заявки должен поступить в Фонд 

не позднее чем через 1 месяц после поступления заявки в электронном виде. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте Фонда 

https://basis-foundation.ru/general-competitions/theorphysics/travel-

grants/program/ . 

 

Конкурс «School» («Участие в школе») для поддержки участия студентов 

старших курсов, аспирантов и молодых ученых в работе лучших 

международных школ по фундаментальной физике 

 

Цели Конкурса: 

● Способствовать развитию науки и образования 

● Способствовать интеграции российских молодых ученых в мировое 

научное сообщество 

● Развивать имеющиеся и способствовать возникновению новых 

научных связей 

Требования к заявителям: 

● Являться резидентом Российской Федерации 

● Возраст не более 32 лет (на 1 января 2018 г.) 

● Иметь ученую степень доктора или кандидата наук, степень магистра 

или диплом о высшем образовании или являться студентом очной формы 

обучения 4-го курса бакалавриата, 1-го или 2-го курса магистратуры или 4-го 

— 6-го курсов специалитета 

● Специализироваться в области теоретической физики 

● Основным местом работы/учебы Заявителя должно быть российское 

научное или образовательное учреждение 

Требования к Международной школе: 

● Рассматриваются заявки исключительно на участие в международных 

школах для студентов старших курсов, аспирантов и молодых ученых 

● Тематика школы должна относиться к фундаментальной физике и 

включать теоретические исследования в этой области 

https://basis-foundation.ru/general-competitions/theorphysics/travel-grants/program/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/theorphysics/travel-grants/program/


Максимальная продолжительность участия Заявителя в Школе за счет 

средств гранта 3 (три) недели. 

Порядок и сроки проведения Конкурса: 

1. Заявка и рекомендательные письма предоставляются в электронном 

виде в формате PDF на адрес электронной почты travel@basis-foundation.ru с 

темой письма “School” 

2. Рекомендательные письма должны быть направлены в Фонд по 

электронной почте непосредственно авторами.  

3. Печатный экземпляр должен быть направлен в Фонд почтой по 

адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 23 

(письмом без объявленной ценности). Печатный экземпляр заявки должен 

поступить в Фонд не позднее чем через 1 месяц после поступления заявки в 

электронном виде 

4. Заявка и рекомендательные письма предоставляются не позднее, чем 

за 4 месяца, и не ранее, чем за 9 месяцев до предполагаемого начала участия 

Заявителя в Школе. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте Фонда 

https://basis-foundation.ru/general-competitions/theorphysics/travel-grants/school . 

 

Конкурс «Visitor» («Приглашенный ученый») на получение грантов для 

поддержки визитов иностранных ученых, специализирующихся в 

области теоретической физики, в российские научные или 

образовательные учреждения 

 

Цели конкурса: 

1.Способствовать развитию научного и академического сотрудничества 

российских и зарубежных ученых 

2.Способствовать интеграции российских ученых в мировое научное 

сообщество 

3.Развивать имеющиеся и способствовать возникновению новых 

научных связей 

Требования к заявителям: 

- Являться резидентом Российской Федерации 

- Иметь ученую степень доктора или кандидата нау 

- Осуществлять научную деятельность в области теоретической физики 

- Местом работы (основным или по совместительству) заявителя должно 

быть российское научное или образовательное учреждение (далее - 

Принимающая сторона) 

mailto:travel@basis-foundation.ru
https://basis-foundation.ru/general-competitions/theorphysics/travel-grants/school


Требования к Приглашенному ученому: 

- Иметь степень кандидата или доктора наук или зарубежный аналог 

такой степени (PhD degree) 

- Осуществлять научную деятельность в области теоретической физики 

- Основным местом работы должно быть зарубежное научное или 

образовательное учреждение 

Цели визита: 

- Совместная научная работа Приглашенного иностранного ученого и 

представителей российских научных и образовательных учреждений 

(индивидуальных ученых, научных групп и т.д.) 

- Выступление Приглашенного ученого с докладом на научном семинаре 

и/или лекцией, в том числе лекциями для студентов и аспирантов 

Требования к визитам: 

- визит Приглашенного ученого должен обязательно включать как 

минимум одно выступление на научном семинаре или лекцию для студентов 

и аспирантов, или публичную лекцию для широкой аудитории 

- тематика научного сотрудничества с иностранным ученым должна 

относиться к фундаментальной физике и включать теоретические 

исследования в этой области 

- основной целью визита не может быть участие Приглашенного ученого 

в конференции, рабочем совещании и т.п. 

Максимальная продолжительность визита за счет средств гранта не 

должна превышать 3 (трех) недель. 

В рамках Конкурса грант может быть выделен на полную или частичную 

оплату расходов только следующего типа: проезд Приглашенного ученого к 

месту расположения организации - Принимающей стороны и обратно, 

проживание, пребывание (питание, проезд местным транспортом и т.п.), 

консульские и визовые сборы. 

Грантополучателем является Принимающая сторона - российское 

образовательное или научное учреждение. 

Порядок и сроки проведения Конкурса: 

1. Заявка предоставляется в электронном виде в формате PDF на адрес 

электронной почты travel@basis-foundation.ru  

2. Сопроводительное письмо направляется напрямую в Фонд 

непосредственно Принимающей стороной, а CV и согласие на обработку 

персональных данных - Приглашенным ученым на адрес электронной 

почты travel@basis-foundation.ru 

3. Печатный экземпляр должен быть направлен в Фонд почтой по 

адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 23 

mailto:travel@basis-foundation.ru
mailto:travel@basis-foundation.ru


(письмом без объявленной ценности). Печатный экземпляр заявки должен 

поступить в Фонд не позднее чем через 1 месяц после поступления заявки в 

электронном виде 

4. Заявка подается не позднее чем за 4 месяца и не ранее чем за 9 

месяцев до предполагаемого визита. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте Фонда 

https://basis-foundation.ru/general-competitions/theorphysics/travel-grants/visitor . 

 

Конкурс «Молодая математика России» 

 

Цель конкурса — поддержка математической науки в РФ путем: 

- Поддержки аспирантов, молодых ученых без степени, молодых ученых со 

степенью кандидата наук или доктора наук, специализирующихся в 

различных областях математики; 

- расширения научных и профессиональных контактов в среде молодых 

ученых, специализирующихся в различных областях математики; 

- формирования профессионального научного сообщества. 

Проведение конкурса: 

Конкурс проводится в рамках реализации двух Программ: 

 Программы поддержки аспирантов и молодых ученых без степени 

(Программа 1); 

 Программы поддержки молодых ученых, имеющих ученую степень 

(Программа 2). 

Участники Конкурса 

 По Программе 1: аспиранты, которым в год проведения конкурса 

исполняется не более 30 лет, и молодые ученые без степени, которым в 

год проведения конкурса исполняется не более 35 лет, - граждане 

Российской Федерации и стран СНГ, осуществляющие научную 

деятельность на территории Российской Федерации и 

специализирующиеся в различных областях математики; 

 По Программе 2: молодые ученые - граждане Российской Федерации и 

стран СНГ, имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук 

(кандидаты наук, которым в год проведения конкурса исполняется не 

более 35 лет; доктора наук, которым в год проведения конкурса 

исполняется не более 40 лет), осуществляющие научную деятельность 

на территории Российской Федерации и специализирующиеся в 

различных областях математики. 

Сроки: 

https://basis-foundation.ru/general-competitions/theorphysics/travel-grants/visitor


Электронная версия заявки должна поступить в распоряжении жюри до 15 

октября 2019 года. Бумажная версия заявки может прийти позже, но выслана 

должна быть простым (не заказным и не ценным) письмом не позднее 15 

октября (по почтовому штемпелю).  

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте 

http://ium.mccme.ru/rym/ . 

 

Конкурс «School» («Участие в школе») для поддержки участия студентов 

старших курсов, аспирантов и молодых ученых в работе лучших 

международных школ по фундаментальной математике 

 

Требования к заявителям: 

 являться резидентом Российской Федерации 

 возраст не более 32 лет (на 1 января 2018 г.) 

 иметь ученую степень доктора или кандидата наук, степень магистра 

или диплом о высшем образовании или являться студентом очной 

формы обучения 4-го курса бакалавриата, 1-го или 2-го курса 

магистратуры или 4-го – 6-го курсов специалитета 

 специализироваться в области фундаментальной математики 

 основным местом работы/учебы Заявителя должно быть российское 

научное или образовательное учреждение 

Требования к Международной школе: 

 рассматриваются заявки исключительно на участие в международных 

школах для студентов старших курсов, аспирантов и молодых ученых 

 тематика школы должна относиться к математике и включать 

фундаментальные исследования в этой области 

Для участия в Конкурсе необходимы: 

 Заявка установленной формы, заполненная на русском языке. Форму 

заявки можно скачать на сайте Фонда 

 Приглашение от организаторов (скан-копия оригинала или электронная 

версия), содержащее: 

- название, тематику, место проведения Школы 

- даты проведения Школы и (если применимо) период времени (даты приезда 

и отъезда), на который организаторы приглашают Молодого ученого 

- описание финансовых условий участия Молодого ученого в Школе 

(расходов, которые берет на себя принимающая сторона; отсутствие 

софинансирования со стороны принимающей организации (если применимо) 

также должно быть указано в приглашении) 

http://ium.mccme.ru/rym/
https://basis-foundation.ru/special-program/mathmech/school/apply


 Заявка Молодого ученого должна сопровождаться рекомендательным 

письмом от научного руководителя. Если Заявитель является студентом, 

то письмо также должно содержать информацию об академической 

успеваемости Заявителя. Если руководителей несколько, то требуется 

рекомендательное письмо от одного из руководителей 

 Заявка Молодого ученого может сопровождаться дополнительным 

рекомендательным письмом от ученого, являющегося экспертом в 

области научных интересов Заявителя 

Максимальная продолжительность участия Заявителя в Школе за счет средств 

гранта 3 (три) недели. 

Критерии оценки: 

 соответствие тематики Школы и специализации Заявителя теме 

Конкурса (фундаментальная математика) 

 научный уровень и академическая успеваемость (для студентов) 

Заявителя 

 научный уровень Школы 

 целесообразность участия Заявителя в Школе 

 софинансирование участия Заявителя со стороны организаторов Школы 

и/или других источников 

Порядок и сроки проведения Конкурса: 

1. Заявка и рекомендательные письма предоставляются в электронном виде 

в формате PDF на адрес электронной почты travel@basis-foundation.ru с темой 

письма “School” 

2. Рекомендательные письма должны быть направлены в Фонд по 

электронной почте непосредственно авторами. Тема рекомендательного 

письма, помимо названия Конкурса, должна содержать фамилию и имя 

Заявителя на английском языке 

3. Печатный экземпляр заявки должен содержать личную подпись 

Заявителя, страницы должны быть пронумерованы 

4. Печатный экземпляр должен быть направлен в Фонд почтой по адресу: 

121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 23 (письмом без 

объявленной ценности). На конверте необходимо указать: название Конкурса, 

ФИО Заявителя. Печатный экземпляр заявки должен поступить в Фонд не 

позднее чем через 1 месяц после поступления заявки в электронном виде. 

Заявка и рекомендательные письма предоставляются не позднее чем за 4 

месяца и не ранее чем за 9 месяцев до предполагаемого начала участия 

Заявителя в Школе. 

Фонд принимает решение о поддержке или отклонении заявки не позднее 

чем через 4 месяца после поступления электронной версии заявки. 

mailto:travel@basis-foundation.ru


Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте https://basis-

foundation.ru/general-competitions/math/travel-grants/school . 

 

Конкурс «Program» («Научная программа») на получение грантов для 

поддержки участия российских ученых в международных тематических 

научных программах по фундаментальной математике 

 

Требования к заявителям: 

 основным местом работы должно быть российское научное или 

образовательное учреждение 

 являться резидентом Российской Федерации 

 иметь ученую степень доктора или кандидата наук, степень магистра 

или диплом о высшем образовании или являться студентом очной 

формы обучения 

 осуществлять научную деятельность в области фундаментальной 

математики 

Требования к Научной программе: 

 тематика мероприятия должна относиться к фундаментальной 

математике и включать теоретические исследования в этой области 

 в рамках Конкурса рассматриваются заявки исключительно на участие 

в международных тематических Научных программах, 

продолжительностью не менее 3 недель и проводимых научными и 

образовательными центрами 

 участие в текущей работе научных центров, конференциях, семинарах, 

рабочих совещаниях, школах не поддерживается, если оно не связано с 

участием заявителя в Научной программе 

Минимальная суммарная продолжительность участия заявителя в Научной 

программе за счет средств гранта -2 недели, максимальная - 8 недель. 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 Заявка установленной формы, заполненная на русском языке. Форму 

заявки можно скачать на сайте Фонда 

 Заявка должна содержать приглашение от организаторов (скан-копия 

оригинала или электронная версия), содержащее: 

- название, место и даты проведения Научной программы 

- период времени (даты приезда и отъезда), на который организаторы 

приглашают заявителя 

- описание финансовых условий участия заявителя в Научной программе 

(расходов, которые берет на себя принимающая сторона; отсутствие 

https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/travel-grants/school
https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/travel-grants/school


софинансирования со стороны принимающей организации тоже должно быть 

указано в приглашении) 

- предполагаемые выступления заявителя с научным докладами/лекциями в 

рамках Научной программы 

- информацию о том, обеспечивают ли организаторы рабочее место заявителю 

на период его пребывания 

 Для заявителя, не имеющего степени кандидата или доктора наук, заявка 

должна сопровождаться одним или двумя рекомендательными 

письмами российских или зарубежных ученых, являющихся экспертами 

в области научных интересов заявителя 

 Рекомендательное письмо должно содержать контактную информацию 

автора, название Конкурса, фамилию и имя заявителя. Рекомендации, 

присланные непосредственно заявителем или приложенные к заявке, к 

рассмотрению не принимаются. Заявитель несет полную 

ответственность за своевременное предоставление рекомендации 

 Заявитель, имеющий степень кандидата наук, но не имеющей степени 

доктора наук, может также сопроводить заявку рекомендательным 

письмом 

Критерии оценки: 

 Соответствие тематики Научной программы и специализации заявителя 

теме Конкурса (фундаментальная математика) 

 Научные достижения заявителя 

 Научный уровень Научной программы 

 Целесообразность участия заявителя в Научной программе 

 Софинансирование участия заявителя со стороны организаторов 

Научной программы и/или других источников 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

1. Заявка и рекомендательные письма (если применимо) предоставляются 

в электронном виде в формате PDF на адрес электронной 

почты travel@basis-foundation.ru с темoй письма «Program». Тема 

рекомендательного письма должна содержать название Конкурса 

(«Program») и фамилию и имя заявителя на английском языке; 

2. Заявка и рекомендательные письма (если применимо) предоставляются 

не позднее чем за 4 месяца и не ранее чем за 9 месяцев до 

предполагаемого начала участия заявителя в Программе. Допускается 

подача и за более короткий срок, но в этом случае Фонд не может 

гарантировать своевременное рассмотрение заявки; 

3. Печатный экземпляр должен быть направлен в Фонд почтой по адресу: 

121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 23 

mailto:travel@basis-foundation.ru


(письмом без объявленной ценности). На конверте необходимо указать: 

название Конкурса, ФИО заявителя. Печатный экземпляр заявки должен 

поступить в Фонд не позднее чем через 1 месяц после поступления 

заявки в электронном виде. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте https://basis-

foundation.ru/general-competitions/math/travel-grants/program/ . 

 

Конкурс «Visitor» («Приглашенный ученый») на получение грантов для 

поддержки визитов иностранных ученых, специализирующихся в 

области фундаментальной математики, в российские научные или 

образовательные учреждения 

 

Требования к заявителям: 

 Являться резидентом Российской Федерации 

 Иметь ученую степень доктора или кандидата наук 

 Осуществлять научную деятельность в области фундаментальной 

математики 

 Местом работы (основным или по совместительству) заявителя должно 

быть российское научное или образовательное учреждение (далее - 

Принимающая сторона) 

Требования к Приглашенному ученому: 

 Иметь степень кандидата или доктора наук или зарубежный аналог 

такой степени (PhD degree) 

 Осуществлять научную деятельность в области фундаментальной 

математики 

 Основным местом работы должно быть зарубежное научное или 

образовательное учреждение 

Цели визита: 

 Совместная научная работа Приглашенного иностранного ученого и 

представителей российских научных и образовательных учреждений 

(индивидуальных ученых, научных групп и т.д.) 

 Выступление Приглашенного ученого с докладом на научном семинаре 

и/или лекцией, в том числе лекциями для студентов и аспирантов 

Требования к визитам: 

  визит Приглашенного ученого должен обязательно включать как 

минимум одно выступление на научном семинаре или лекцию для 

студентов и аспирантов, или публичную лекцию для широкой 

аудитории 

https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/travel-grants/program/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/travel-grants/program/


  тематика научного сотрудничества с иностранным ученым должна 

относиться к математике и включать исследования по фундаментальной 

математике 

 основной целью визита не может быть участие Приглашенного ученого 

в конференции, рабочем совещании и т.п. 

Максимальная продолжительность визита за счет средств гранта не должна 

превышать 3 (трех) недель. 

В рамках Конкурса грант может быть выделен на полную или частичную 

оплату расходов только следующего типа: проезд Приглашенного ученого к 

месту расположения организации - Принимающей стороны и обратно, 

проживание, пребывание (питание, проезд местным транспортом и т.п.), 

консульские и визовые сборы. 

Грантополучателем является Принимающая сторона - российское 

образовательное или научное учреждение. 

Для участия в Конкурсе необходимы: 

 Заявка установленной формы, заполненная на русском языке. Форму 

заявки можно скачать на сайте Фонда 

  Заявителем должны быть достигнуты договоренности: 

  о визите с Приглашенным ученым; 

  с руководителем лаборатории (кафедры, отделения, или т.п.) научной 

или образовательной организации, с которой Заявитель состоит в 

трудовых отношениях, о том, что данная организация является 

Принимающей стороной и в случае поддержки заявки берет на себя 

обязательства по организации визита в соответствии с программой 

визита (в том числе оформление приглашения для получения визы, 

проведения запланированных мероприятий и т.п.). 

 Заявка должна сопровождаться письмом от Принимающей стороны – 

основного места работы заявителя, подтверждающим согласие принять 

Приглашенного ученого и (если применимо) софинансирование визита 

 Заявка должна сопровождаться согласием на обработку персональных 

данных, подписанным Приглашенным ученым 

 Заявка также может сопровождаться CV Приглашенного ученого (на 

русском или английском языке), содержащим информацию об 

академической карьере ученого, список публикаций, информацию о 

наградах и премиях 

Критерии оценки: 

  соответствие цели научного визита и специализации/экспертизы 

Приглашенного ученого теме Конкурса (фундаментальная математика) 

  научный уровень Заявителя 

https://basis-foundation.ru/general-competitions/theorphysics/travel-grants/visitor/application-form


  научный уровень Приглашенного ученого 

  потенциал научного сотрудничества Заявителя и его научной 

группы/лаборатории с Приглашенным ученым 

  потенциальная польза для студентов, аспирантов и молодых ученых от 

участия в программе визита в качестве слушателей 

  софинансирование визита со стороны заявителя и/или Принимающей 

стороны, других источников 

Порядок и сроки проведения Конкурса: 

1. Заявка предоставляется в электронном виде в формате PDF на адрес 

электронной почты travel@basis-foundation.ru с темoй письма «Visitor». Тема 

письма должна содержать название Конкурса («Visitor»), фамилию и имя 

заявителя на английском языке 

2. Сопроводительное письмо направляется напрямую в Фонд 

непосредственно Принимающей стороной, а CV и согласие на обработку 

персональных данных - Приглашенным ученым на адрес электронной 

почты travel@basis-foundation.ru 

3. Печатный экземпляр должен быть направлен в Фонд почтой по адресу: 

121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 23 (письмом без 

объявленной ценности). На конверте необходимо указать: название Конкурса, 

ФИО заявителя. Печатный экземпляр заявки должен поступить в Фонд не 

позднее чем через 1 месяц после поступления заявки в электронном виде 

Заявка подается не позднее чем за 4 месяца и не ранее чем за 9 месяцев 

до предполагаемого визита. 

Фонд принимает решение о поддержке или отклонении заявки не позднее, 

чем через 4 месяца после поступления электронной версии заявки. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте https://basis-

foundation.ru/general-competitions/math/travel-grants/visitor . 

 

Фонд содействия инновациям 
 

Программа «СТАРТ» 

 

Цель: программа направлена на создание новых и поддержку 

существующих малых инновационных предприятий, стремящихся 

разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или 

услуги с использованием результатов собственных научно-технических и 

mailto:travel@basis-foundation.ru
mailto:travel@basis-foundation.ru
https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/travel-grants/visitor
https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/travel-grants/visitor


технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и 

имеющих значительный потенциал коммерциализации. 

Сроки: 

Заявки на конкурс «Старт-1», «Старт-2», «Старт-3 будут приниматься 

с 10:00 (мск) 19 марта 2019 года до 18:00 (мск) 17 июня 2019 года. 

Форма подачи заявок: через систему АС Фонд-М по адресу: 

http://online.fasie.ru.  

Основные условия участия: 

1. Конкурс «Старт-1» (2 млн рублей на 12 мес. в 3 этапа): 

В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридические 

лица-субъекты малого предпринимательства 

2. Конкурс «Старт-2» (3 млн рублей + 3 млн руб. софинансирование на 

12 мес. в 2 этапа): 

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, 

соответствующие критериям отнесения к субъекту малого 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ: 

3. Конкурс «Старт-3» (4 млн рублей + 4 млн. руб. софинансирование на 

12 мес. в 2 этапа): 

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, 

соответствующие критериям отнесения к субъектам малого 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ. 

Подробная информация о Программе представлена на сайте Фонда 

http://fasie.ru/press/fund/fond-obyavlyaet-o-nachale-otbora-po-startu-/. 

 

Совет при Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию 
 

Премии Президента России в области науки и инноваций за 2019 год 

 

На соискание премии могут выдвигаться научные работники, 

аспиранты и докторанты, научно-педагогические работники вузов, а также 

специалисты разных отраслей экономики, социальной сферы, оборонной 

промышленности в возрасте до 35 лет. 

Премия присуждается:  

http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/press/fund/fond-obyavlyaet-o-nachale-otbora-po-startu-/


- за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в 

развитие естественных, технических и гуманитарных наук;  

- за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 

обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, 

укрепление обороноспособности страны. 

Премия состоит из денежного вознаграждения, диплома, почетного 

знака лауреата и удостоверения к нему, а также фрачного знака. 

Подача заявки: Представления на премию подаются в бумажном виде 

в Совет при Президенте по науке и образованию заказным почтовым 

отправлением по адресу: 103132, Москва, Старая площадь, д. 4. 

Предварительно необходимо зарегистрировать и представить на сайте 

Российского научного фонда электронные версии подписанного, заверенного 

и отсканированного представления, а также всех прилагаемых материалов. 

Срок приёма документов: 15 апреля — 15 октября. 

Подробная информация о Конкурсе представлена по адресу 

http://science.gov.ru/events/news/2412/.  

Министерство промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 
 

Конкурс на право получения грантов Нижегородской области в сфере 

науки, технологий и техники 

 

Соискателями грантов могут выступать: 

1) граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Нижегородской области и осуществляющие научную и (или) научно-

техническую деятельность, а также экспериментальные разработки; 

2) научные коллективы, осуществляющие научную и (или) научно-

техническую деятельность, а также экспериментальные разработки на 

договорной основе; 

3) научные организации независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, а также общественные объединения научных 

работников, осуществляющие в качестве основной научную и (или) научно-

техническую деятельность, экспериментальные разработки, подготовку 

научных работников на территории Нижегородской области и действующие в 

соответствии с учредительными документами.  

Гранты предоставляются на следующие виды работ в рамках 

реализации проектов: 

http://science.gov.ru/events/news/2412/


 

— выполнение научных исследований, технических и экспериментальных 

разработок; 

— разработка бизнес-планов научно-технических инновационных проектов; 

— техническое оснащение инфраструктуры научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

— оформление прав на результаты интеллектуальной собственности; 

— продвижение высокотехнологичного продукта на рынок; 

— подготовка и издание научных трудов. 

Форма подачи заявки: в печатном виде на бумажном носителе и в 

электронном виде на электронном носителе. 

Сроки: с 30 апреля по 31 мая 2019 года включительно с 9:00 до 17:00 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте 

Министерства https://minprom.government-nnov.ru/?id=121067.  

 

Швейцарско-Российским Форум 
 

Конкурс инновационных проектов «Суворовская премия-награда за 

лучший российско-швейцарский инновационный проект» 2019 

 

Суворовская премия учреждена Швейцарско-Российским Форумом 

(ШРФ) при участии Фонда содействия инновациям (FASIE). Проект 

проводится под эгидой Посольства Швейцарии в Москве и Департамента 

экономики, труда и занятости Кантона Цюрих. 

К участию в конкурсе допускаются претенденты, подавшие материалы 

на английском языке. 

Для регистрации на конкурс необходимо прислать следующие 

документы: 

 Заполнить заявку  

 Заполнить формуляр 

 Краткий бизнес-план проекта прислать на адрес: 

svetlana@swissrussianforum.org  

Премии: 

Лауреаты конкурса награждаются денежными премиями в размере 2 

млн. рублей (в течении года), 500 000 рублей (в течении 2 лет) и 

нематериальной поддержкой в течении одного года в рамках программы «Soft-

https://minprom.government-nnov.ru/?id=121067
mailto:svetlana@swissrussianforum.org


landing in Switzerland» от Швейцарского Центра содействия бизнесу в России 

и компании InnMind. 

Приём заявок осуществляется до 21 июня 2019 г. 

Подробная информация о Конкурсе представлена по адресу 

https://www.dvfu.ru/science/grants/the_contest_of_innovative_projects_suvorov_p

rize_is_the_award_for_the_best_russian_swiss_innovation_project_2019/ . 

 

Фонд имени В.И. Вернадского 
 

Стипендиальная программа имени В.И. Вернадского 

 

Стипендиальная программа имени В.И. Вернадского – одна из 

ступеней образовательной системы Фонда, целью которой является 

поощрение научно-исследовательской деятельности претендентов в области 

устойчивого развития, стимулирования практического решения конкретных 

задач в области экологического образования, экологического просвещения, 

экологической культуры и актуальных вопросов развития и 

совершенствования топливно-энергетического комплекса России. 

Претенденты на получение стипендии Фонда имени В.И. Вернадского 

– студенты российских вузов - направляют пакет документов в региональную 

конкурсную комиссию (см. список вузов). 

Претенденты на получение стипендии Фонда имени В.И. Вернадского 

- аспиранты и докторанты российских вузов - направляют пакет документов 

непосредственно в центральную конкурсную комиссию Фонда. 

Размер стипендии: 

Выплата стипендий для всех категорий стипендиатов осуществляется 

ежемесячно с 01 октября по 30 июня учебного года в размере: 

- студентам, обучающимся по образовательным программам 

бакалавриата, магистратуры и подготовки специалиста – 3 000 рублей; 

- аспирантам – 9 000 рублей; 

- докторантам – 15 000 рублей. 

Прием заявок до 10 июля 2019. 

Подробная информация о Стипендии представлена на сайте Фонда 

http://www.vernadsky.ru/proekti-fonda/stipendialnaya_programma_imeni_v_i__vernadskogo/ 

 

https://www.dvfu.ru/science/grants/the_contest_of_innovative_projects_suvorov_prize_is_the_award_for_the_best_russian_swiss_innovation_project_2019/
https://www.dvfu.ru/science/grants/the_contest_of_innovative_projects_suvorov_prize_is_the_award_for_the_best_russian_swiss_innovation_project_2019/
http://www.vernadsky.ru/proekti-fonda/stipendialnaya_programma_imeni_v_i__vernadskogo/


Фонд поддержки социальных инициатив в сфере 

детства «Навстречу переменам» 

 

Конкурс социально-предпринимательских проектов 

 

Цель конкурса: 

Выявление и поддержка проектов и инициатив, реализуемых или 

готовящихся к реализации гражданами РФ и/или некоммерческими 

организациями, использующие инновационные способы решения проблем 

детства и молодежи в областях, предусмотренных Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Участники: 

Граждане России старше 18 лет, постоянно проживающие на территории 

РФ. 

Заявки принимаются: 

- от физического лица или двух партнеров, если оба являются авторами 

идеи и будут руководить ее реализацией на равных условиях 

- от физических лиц - руководителей НКО 

В результате конкурсного отбора: 

- Полуфиналисты конкурса получат возможность участвовать в 

Обучающих семинарах 

- Финалисты примут участие в программе профессионального развития 

«Инкубатор» 

- Победители получат по 1,2 млн рублей каждый 

Прием заявок до 14 июня 2019 г. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте Фонда 

https://www.fond-navstrechu.ru/konkurs . 

 

Федеральное агентство по делам молодежи 
 

Всероссийский конкурс лучших волонтерских инициатив «Доброволец 

России» 2019 

 

Участники: все желающие старше 8 лет, а также юридические лица. 

https://www.fond-navstrechu.ru/konkurs


Принимаются заявки в номинациях: 

- Рожденные помогать.  

- Вдохновленные искусством.  

- Оберегая сердцем.  

- Помощь детям.  

- Смелые сердцем.  

- Вокруг меня.  

- Говорит волонтер.  

- Уверенные в будущем.  

- Равенство возможностей.  

- Организатор добровольчества.  

- Творческая работа.  

- Доброе дело.  

 

Для юридических лиц предусмотрены свои заявки: 

- Волонтерский центр.  

- Душа компании.  

 

Этапы конкурса: 

20 марта — 16 июня Заявочный этап. Для участия в конкурсе 

необходимо подать заявку, заполнив анкету на сайте 

www.добровольцыроссии.рф  в соответствии с выбранной категорией и 

номинацией. 

17 — 30 июня. Заочный этап. Эксперты оценят заявленные проекты и 

работы. Участникам предстоит выполнить специальные задания, которые 

будут доступны каждому конкурсанту в личном кабинете. 

1 июля — 13 октября Полуфинал Конкурса. Этап включает в себя очную 

защиту проектов перед экспертной комиссией и образовательную программу, 

а также набор специальных заданий. По итогам будет сформирован лонг-лист 

из 10 финалистов в каждой номинации. 

14 октября — 10 ноября Финал Конкурса. Проекты финалистов конкурса 

будет оценивать федеральный состав жюри, а кроме того их выставят на 

народное голосование. Все финалисты получат приглашение на 

Международный форум добровольцев. 

 

Призы: 

Грантовый фонд конкурса в этом году был увеличен в три раза. На 

данный момент он превышает 45 000 000 рублей. 

Лучшие проекты получат гранты до 2 000 000 рублей на реализацию. 

http://www.добровольцыроссии.рф/


 

Подробная информация о Конкурсе представлена по адресу https://xn--

90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/contests/2019/dobrovolec#about . 

 

Комитет по науке и высшей школе 
 

Конкурс научных разработок «Молодые, дерзкие, перспективные» 

 

Участники: В конкурсе могут принимать участие граждане Российской 

Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, осуществляющие научную, научно-

техническую и (или) инновационную деятельность.  

Утверждено три номинации:  

 «Бизнес-идея».  

 «Научно-техническая разработка».  

 «Научно-исследовательский проект». 

Финансирование: 

 ₽100 тыс. — за первое место;  

 ₽60 тыс. — второе;  

 ₽40 тыс. — третье. 

Форма заявки: Для участия в конкурсе нужно направить заявку и 

прилагаемые к ней документы на e-mail: konkursmdp2019@mail.ru в виде 

электронной копии бумажного документа, предназначенного для подробного 

воспроизведения графического образа и созданного с использованием 

открытых растровых графических форматов (*.bmp, *.jpeg и другие) или 

гибридных текстово-растровых форматов (*.pdf и другие). Анкету и резюме 

проекта необходимо также направлять в виде текстовых документов с 

расширением *.doc и *.rtf. К заявке прилагается копия паспорта и справка с 

места учебы или работы, заверенная печатью образовательной организации 

или работодателя. Полный перечень документов по каждой номинации 

приводится по ссылке http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/231/ . 

Сроки: Заявки принимаются до 16 июня 2019 года включительно. 

  

https://добровольцыроссии.рф/contests/2019/dobrovolec#about
https://добровольцыроссии.рф/contests/2019/dobrovolec#about
mailto:konkursmdp2019@mail.ru
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/231/


Гранты и конкурсы международных 

фондов 
 

Фонд им. Генриха Бёлля 

 

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;  

Поощрение проектов, направленных на решение современных проблем 

в области социальных наук.  

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


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;  

бликовать главу книги по результатам 

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 

 

 

 

Согласно правилам работы программы в России, принимающий вуз 

обязан взять на себя следующие организационные и финансовые 

обязательства: 

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


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 

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. 

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


Инструкция по заполнению заявки (на английском языке): 

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

 

Международный научный фонд экономических 

исследований академика Н.П. Федоренко 
 

Конкурсы Международного научного фонда экономических 

исследований академика Н.П. Федоренко 2019 года для ученых, 

аспирантов и студентов 

 

Заявки на участие в конкурсах 2019 года принимаются: 

 от исследователей – на получение грантов для проведения научных 

исследований в течение одного года – 2 гранта; 

 от аспирантов – на получение наград Фонда. 3 поощрительных премии 

и 5 дипломов – за научно-исследовательские работы, выполненные в течение 

2016-2019 учебного года; 

 от студентов – на получение наград Фонда. 5 поощрительных 

премий и 5 дипломов - за студенческие научно-исследовательские работы, 

выполненные в течение 2015-2019 учебных годов. 

С 2002 г. в рамках годичного конкурса Фонд присуждает также одну 

премию «За выдающийся вклад в развитие экономической науки в России». 

Заявки принимаются по всем направлениям экономической науки в 

соответствии с рубрикатором. 

Рубрикатор МНФЭИ академика Н.П. Федоренко для конкурсов 

2019 года: 

 Роль государства и его институтов в экономике (в том числе: 

региональная политика и бюджетный федерализм, реформа местного 

самоуправления, проблемы коррупции, экономика знаний, инновационная 

политика и т.д.), 

 Развитие экономики знаний и цифровой экономики, 

 Уровень жизни и социальные реформы (в том числе: проблема бедности, 

реформирование ЖКХ, систем здравоохранения, социальные проблемы 

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


системы образования, науки, вооруженных сил, пенсионная реформа, 

занятость и заработная плата и др.), 

 Макроэкономика и финансовые рынки (в том числе: внутренний 

валютный рынок, курсовая и кредитно-денежная политика, государственный 

и корпоративный внешний долг, экономический рост, инфляция, бюджетная 

политика, рынок ценных бумаг, таможенная политика и др.) 

 Экономика предприятия и корпоративное управление (в том числе: 

проблема внутренних трансфертных цен, реструктуризация крупных 

компаний, проблемы малых предприятий, конкурентоспособность российских 

товаров на внутреннем и мировом рынках и т.д.) 

 Информационные технологии в экономике (в том числе: инновации и 

бизнес в сфере информационных технологий, управление информационными 

ресурсами предприятия, информационные технологии в инвестиционном 

анализе, инфокоммуникационные системы и технологии принятия 

экономических решений и управления предприятием, корпоративные 

информационные системы и др.) 

 Глобализация и экономика России (в том числе: иностранные 

инвестиции в Россию, вступление в ВТО, интеграция в мировое 

экономическое и научное пространство, создание зоны свободной торговли со 

странами СНГ, платежный баланс и др.) 

 Экономика естественных монополий (в том числе: реформирование 

естественных монополий, структурные преобразования, тарифная политика, 

государственно-частное партнерство и др.) 

 Современные направления экономической теории (в том числе: 

институциональная экономика, эволюционная экономика, системная 

экономика мезоэкономика, теория фирмы и др.) 

 Методология и методика разработки экономико-математических и 

эконометрических моделей. 

 Научно-методические вопросы внедрения компетентностного подхода в 

систему кадрового обеспечения процесса модернизации российской 

экономики 

 Экономическая наука и экономическое образование 

Порядок представления и рассмотрения заявок: 

Для участия в конкурсе 2019 г. необходимо заполнить и направить в 

адрес Фонда заявку от исследователей, аспирантов или студентов по 

установленной форме до 30 сентября 2019 г. Заявки принимаются в виде 

почтовых отправлений с приложением компакт-диска с содержанием форм по 



адресу 117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, комн. 607. Электронные 

версии заявок можно также переслать по электронной почте (e-

mail: fondf@cemi.rssi.ru). Заявки, присланные только в электронном виде (без 

бумажной копии), а также отправленные после 30 сентября 2019 г. не 

рассматриваются. 

В конкурсе могут участвовать граждане России и стран СНГ. Заявки от 

лауреатов прошлых конкурсов Фонда в той же номинации не принимаются в 

течение 4 лет. Один заявитель может участвовать только в одной заявке. На 

студенческий и аспирантский конкурсы принимаются только работы, 

выполненные одним заявителем. 

Электронные формы заявок и анкет содержатся на сайте по адресу: 

www.cemi-ras.ru/fondf/2019 .  

 

Центр изучения Германии и Европы 
 

Конкурс научных статей в области изучения Европы 

 

Участники: магистранты и аспиранты. 

К рассмотрению принимаются как недавно опубликованные, так и 

неопубликованные исследовательские работы, выполненные магистрантами, 

аспирантами и соискателями в области социальных и гуманитарных наук по 

темам, связанным с изучением Европы (для российских исследователей) или 

России (для европейских исследователей).  

Призы: 

- Финалисты примут участие в тренинге по написанию и публикации 

академических статей в международные издания под руководством 

европейского преподавателя.  

- Победители получат финансовую поддержку для прохождения 

научной стажировки в Европе в январе-феврале 2020 года, чтобы собрать 

эмпирические данные и развить исследование, представленное в статье. 

- Итоговый вариант рукописи, написанной по результатам стажировки, 

будет опубликован в рамках серии «CGES Working Papers» — «Рабочие 

тетради «Центра изучения Германии и Европы». 

Форма заявки:  

Для участия нужно направить конкурсную работу на e-mail: 

info@zdes.spbu.ru , приложив  академическое CV, включающее адрес и 

mailto:fondf@cemi.rssi.ru
http://www.cemi-ras.ru/fondf/2019
mailto:info@zdes.spbu.ru


телефон заявителя, и мотивационное письмо. Мотивационное письмо должно 

содержать описание планов заявителя по проведению эмпирического 

исследования в Европе (для российских исследователей) или России (для 

европейских исследователей) в случае победы в конкурсе. Полный перечень 

требований к конкурсной работе приводится в закупочной документации. Все 

материалы представляются на английском языке.  

Сроки: Статьи принимаются до 15 октября 2019 года. 

Подробная информация о Конкурсе представлена по адресу 

file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80

%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BA%

D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5.pdf  

 

 

 

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 

file:///C:/Users/User/Downloads/Ð�Ð½Ñ�Ð¾Ñ�Ð¼Ð°Ñ�Ð¸Ñ�%20Ð¾%20ÐºÐ¾Ð½ÐºÑ�Ñ�Ñ�Ðµ.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Ð�Ð½Ñ�Ð¾Ñ�Ð¼Ð°Ñ�Ð¸Ñ�%20Ð¾%20ÐºÐ¾Ð½ÐºÑ�Ñ�Ñ�Ðµ.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Ð�Ð½Ñ�Ð¾Ñ�Ð¼Ð°Ñ�Ð¸Ñ�%20Ð¾%20ÐºÐ¾Ð½ÐºÑ�Ñ�Ñ�Ðµ.pdf
mailto:cogpini@bk.ru

