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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). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц. 

Размер гранта на реализацию проекта, не включая расходы на 

проведение экспедиции (полевых исследований): 700 тысяч - 1 миллион 

рублей в год. 

На проведение экспедиции (полевого исследования) может быть 

выделено дополнительное финансирование. 

Организация, предоставляющая условия для реализации проекта 

(Организация) – указанное участником конкурса в заявке российское 

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

деятельность, которое предоставит коллективу условия для реализации 

проекта в случае предоставления гранта. 

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. 

 

Срок реализации проекта - 1, 2 или 3 года. 

Проект может предусматривать проведение экспедиций и/или полевых 

исследований. 

Дата и время окончания подачи заявок: 19.09.2018 23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2062219 

 

Конкурс на издание лучших научно-популярных трудов 

 

Задача конкурса – поддержка издания научно-популярных трудов, 

направленных на распространение информации о результатах 

фундаментальных научных исследований в научно-популярной форме. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: физическое лицо. 

Дата и время окончания подачи заявок: 19.09.2018 23:59 (МСК) 

Размер гранта: 200 000 рублей – 450 000 рублей. 

Издательство - указанное участником конкурса в заявке российское 

юридическое лицо, осуществляющее издательскую деятельность. 

Участник конкурса должен являться автором, соавтором или 

редактором научно-популярного труда. Объем труда 10–15 авторских листов 

(1 авторский лист – 40 000 знаков с пробелами). Тираж 500 экземпляров. 

В конкурсе могут участвовать проекты по изданию научно-популярных 

трудов только на русском языке. 

Материал научно-популярного труда должен быть представлен в 

доступной широкому кругу читателей форме. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2062219


РФФИ не поддерживает издание ранее опубликованных научных 

трудов, учебных пособий, журналов, материалов конференций, трудов на 

иностранных языках. 

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. 

Срок реализации проекта - до 15 декабря 2019 года. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2074876 

 

 

Конкурс на издание лучших научных трудов 

 

 

Задача конкурса – поддержка проектов, направленных на издание и 

распространение информации о результатах научных исследований. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: физическое лицо 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2074876


Первый период приема заявок: с 01.08.2018 15:00 (МСК) по 

19.09.2018 23:59 (МСК) 

Второй период приема заявок: с 04.12.2018 15:00 (МСК) по 

22.01.2019 23:59 (МСК) 

Размер гранта: 200 000 рублей – 2 000 000 рублей. 

Издательство - указанное участником конкурса в заявке российское 

юридическое лицо, осуществляющее издательскую деятельность. 

Участник конкурса должен являться автором, соавтором или 

редактором научного труда. Объем научного труда – не менее 10 авторских 

листов (1 авторский лист - 40 000 знаков с пробелами), тираж 300 

экземпляров.  

В конкурсе могут участвовать проекты по изданию научных трудов 

только на русском языке. 

РФФИ не поддерживает издание учебной литературы, научных 

журналов, сборников трудов конференций, периодических изданий, трудов 

на иностранных языках, а также переиздание ранее опубликованных трудов 

(без изменений и дополнений). 

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. 

Срок реализации проекта, представленного на конкурс в первый 

период и получившего поддержку Фонда, - до 15 декабря 2019 года. 

Срок реализации проекта, представленного на конкурс во второй 

период и получившего поддержку Фонда, - до 15 мая 2020 года. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2074927 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимый совместно РФФИ и Австрийским научным 

фондом 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и Австрии. 

Внимание: Требования к участникам конкурса, Требования к 

проекту, Порядок подачи заявки для участия в конкурсе, Правила 

предоставления гранта, Правила реализации проекта и использования гранта, 

Правила предоставления отчетности, установленные Условиями конкурса, 

утверждены РФФИ и обязательны для выполнения для российских 

участников конкурса. Условия конкурса для австрийских участников 

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

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц-победителей 

конкурса, представивший заявку в РФФИ. 

Организация, предоставляющая условия для реализации проекта 

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

осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность, 

которая предоставит коллективу условия для реализации проекта в случае 

предоставления гранта. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2074927
http://www.fwf.ac.at/


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 фундаментальных исследований, 

выполняемые совместно коллективами молодых ученых из Российской 

Федерации и Республики Беларусь 

 
 

Задача Конкурса – поддержка молодых ученых Российской 

Федерации и Республики Беларусь для выполнения совместных проектов 

фундаментальных научных исследований. 

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, 

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


Правила предоставления отчетности, установленные Условиями конкурса, 

утверждены РФФИ и обязательны для выполнения для российских 

участников конкурса. 

Условия конкурса для белорусских участников установлены 

Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований 

(БРФФИ). 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц. 

Организация, предоставляющая условия для реализации проекта – 

указанное участником конкурса в заявке юридическое лицо, 

осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность, 

которое предоставит коллективу условия для реализации проекта в случае 

предоставления гранта. 

Срок реализации проекта: 2 года 

Размер гранта: 500 000 рублей – 700 000 рублей. 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 2 человек 

до 5 человек. 

Возраст членов коллектива на 01 января 2019 года не должен 

превышать 35 лет (для докторов наук - 39 лет). 

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 октября 2018 23:59 

(МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2074393 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимых совместно российскими и абхазскими учеными 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и республики 

Абхазия. 

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 абхазских участников 

установлены АНА (http://www.academ.atlc.ru/). 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Организация, предоставляющая условия для реализации проекта – 

указанное участником конкурса в заявке юридическое лицо, 

осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность, 

которое предоставит коллективу условия для реализации проекта в случае 

предоставления гранта. 

Срок реализации проекта: 2 года 

Размер гранта: 700 000 рублей в год – 1 000 000 рублей в год. 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 2 до 10 

человек. 

Руководитель коллектива должен работать в российской научной 

организации. 

Тематика: 

(01) математика, механика; 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2074393
http://www.academ.atlc.ru/


(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 октября 2018 23:59 

(МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2074569 

Российский научный фонд 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового 

уровня» Президентской программы исследовательских проектов 

 

 

Гранты выделяются на осуществление на базе существующей научной 

инфраструктуры мирового уровня научных, научно-технических программ и 

проектов, проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований в 2019 – 2022 годах с последующим возможным 

продлением 1 проекта на срок до трех лет по следующим отраслям знаний:  

01 Математика, информатика и науки о системах;  

02 Физика и науки о космосе;  

03 Химия и науки о материалах;  

04 Биология и науки о жизни;  

05 Фундаментальные исследования для медицины;  

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2074569


06 Сельскохозяйственные науки;  

07 Науки о Земле;  

08 Гуманитарные и социальные науки;  

09 Инженерные науки. 

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение 

конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации. 

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов 

независимо от должности, занимаемой руководителем научного коллектива, 

его ученой степени и гражданства, организационно-правовой формы и 

формы собственности организаций, с которыми руководитель проекта и 

члены научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях. 

При реализации представляемых на конкурс проектов должны 

использоваться находящиеся на территории Российской Федерации крупные 

объекты научной инфраструктуры, зарегистрированные в Информационно-

аналитической системе Российского научного фонда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://grant.rscf.ru 

Размер гранта – от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно. 

Требования к участникам: 

 Руководитель проекта должен иметь следующее количество 

публикаций по тематике проекта в рецензируемых российских и зарубежных 

научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of 

Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus), опубликованных в период с 1 

января 2014 года до даты подачи заявки:  

а) для отраслей знания 01 - 07, 09, указанных в пункте 3 настоящей 

конкурсной документации, – не менее семи различных публикаций;  

б) для отрасли знания 08 – не менее пяти различных публикаций. 

 Общее число членов научного коллектива (вместе с 

руководителем проекта) не может превышать 10 человек. 

 Доля членов научного коллектива, непосредственно занятых 

выполнением научных исследований, в возрасте до 39 лет включительно в 

общей численности членов научного коллектива должна составлять не менее 

50 % в течение всего периода практической реализации проекта. 

Заявки оформляются с помощью Информационно-аналитической 

системы. После получения в Информационно-аналитической системе 

регистрационного номера заявки руководитель проекта должен распечатать и 

представить один печатный экземпляр заявки и дополнительные материалы 

https://grant.rscf.ru/


не позднее 12 часов 00 минут (по московскому времени) 15 октября 2018 

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

Руководитель проекта самостоятельно выбирает способ доставки в Фонд 

материалов заявки, обеспечивающий их получение Фондом в установленный 

срок. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РНФ 

http://rscf.ru/ru/contests/ 

 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках 

реализации приоритетов научно-технологического развития Российской 

Федерации» Президентской программы исследовательских проектов 

 

 

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований в 2019 – 2022 годах с 

последующим возможным продлением срока выполнения проекта на три 

года по отраслям знаний: 

01 Математика, информатика и науки о системах; 

02 Физика и науки о космосе; 

03 Химия и науки о материалах; 

04 Биология и науки о жизни; 

05 Фундаментальные исследования для медицины; 

06 Сельскохозяйственные науки; 

07 Науки о Земле; 

08 Гуманитарные и социальные науки; 

09 Инженерные науки 

 

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение 

конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации. 

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов, 

осуществляющих научные исследования мирового уровня на базе 

существующих лабораторий (структурных подразделений) российских 

научных организаций, российских образовательных организаций высшего 

образования, иных организаций, учредительными документами которых 

предусмотрена возможность выполнения научных исследований, 

находящихся на территории Российской Федерации международных 

http://rscf.ru/ru/contests/


(межгосударственных и межправительственных) научных организаций, 

независимо от должности, занимаемой руководителем научного коллектива 

(далее – руководитель проекта), его ученой степени и гражданства, 

организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с 

которыми руководитель проекта и члены научного коллектива состоят в 

трудовых или гражданско-правовых отношениях. 

Требования к участникам: 

 Руководитель проекта должен иметь следующее количество 

публикаций по тематике проекта в рецензируемых российских и зарубежных 

научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of 

Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus), опубликованных в период с 1 

января 2014 года до даты подачи заявки: 

а) для отраслей знания 01 - 07, 09 – не менее десяти различных 

публикаций; 

б) для отрасли знания 08 – не менее пяти различных публикаций. 

 Общее число членов научного коллектива (вместе с 

руководителем проекта) не может превышать 30 человек. Доля членов 

научного коллектива, непосредственно занятых выполнением научных 

исследований, в возрасте до 39 лет включительно в общей численности 

членов научного коллектива должна составлять не менее 40 процентов в 

течение всего периода практической реализации проекта. 

Финансовое обеспечение проекта в объеме не менее 32 миллионов 

рублей в год формируется из гранта Фонда и софинансирования.  

Размер одного гранта Фонда составляет не более: в 2019 году – 30 

миллионов рублей, в 2020 году – 28 миллионов рублей, в 2021 году – 26  

миллионов рублей, в 2022 году – 24 миллионов рублей. 

Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://grant.rscf.ru 

После получения в ИАС регистрационного номера заявки 

руководитель проекта должен распечатать и представить один печатный 

экземпляр заявки и дополнительные материалы не позднее 12 часов 00 

минут (по московскому времени) 18 октября 2018 года в Фонд по адресу: 

г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3.  

Руководитель проекта самостоятельно выбирает способ доставки в 

Фонд материалов заявки, обеспечивающий их получение Фондом в 

установленный срок. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РНФ 

http://rscf.ru/ru/contests/. 

 

https://grant.rscf.ru/
http://rscf.ru/ru/contests/


Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными коллективами» (совместно с 

DST) 

 

Открытый публичный конкурс проводится совместно с Департаментом 

науки и технологий Министерства науки и технологий Республики Индия 

(далее – DST).  

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований в 2019 – 2021 годах по 

следующим отраслям знаний: 

(01) Математика, информатика и науки о системах; 

(02) Физика и науки о космосе; 

(03) Химия и науки о материалах; 

(04) Биология и науки о жизни; 

(05) Фундаментальные исследования для медицины; 

(06) Сельскохозяйственные науки; 

(07) Науки о Земле; 

(09) Инженерные науки 

В конкурсе могут принимать участие проекты международных 

научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного 

коллектива и зарубежного научного коллектива. В состав российского 

научного коллектива могут входить ученые независимо от их должности, 

ученой степени и гражданства, организационно-правовой формы и формы 

собственности организаций, с которыми они состоят в трудовых или 

гражданско-правовых отношениях. 

Гранты Фонда предоставляются российскому научному коллективу на 

безвозмездной и безвозвратной основе по результатам конкурса на условиях, 

предусмотренных Фондом, через российские научные, российские 

образовательные организации высшего образования, иные российские 

организации, учредительными документами которых предусмотрена 

возможность выполнения научных исследований, находящиеся на 

территории Российской Федерации международные (межгосударственные и 

межправительственные) научные организации, на базе которых будут 

выполняться проекты.  

Грант DST предоставляется зарубежному научному коллективу, 

осуществляющему фундаментальные научные исследования и поисковые 

научные исследования на условиях, предусмотренных DST 



Размер одного гранта Фонда составляет от 4 до 6 миллионов рублей 

ежегодно. 

Размер одного гранта DST составляет до 6 миллионов индийских 

рупий ежегодно. 

Требования к участникам: 

 Общее число членов российского научного коллектива (вместе с 

его руководителем) не может превышать 10 человек. Доля членов 

российского научного коллектива, непосредственно занятых выполнением 

научных исследований, в возрасте до 39 лет включительно в общей 

численности членов российского научного коллектива должна составлять не 

менее 50 % в течение всего периода практической реализации проекта. 

 Руководитель российского научного коллектива должен иметь не 

менее 10 различных публикаций в рецензируемых российских и зарубежных 

научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of 

Science) или «Скопус» (Scopus), опубликованных в период с 1 января 2013 

года до даты подачи заявки. 

Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://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 12 часов 00 минут (по московскому времени) 14 сентября 2018 

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

Руководитель российского научного коллектива самостоятельно 

выбирает способ доставки в Фонд материалов заявки, обеспечивающий их 

получение Фондом в установленный срок. 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РНФ 

http://rscf.ru/ru/contests/ 

 

Фонд содействия инновациям 

Многосторонний конкурс в рамках европейской программы IRA-SME 

 

Фонд содействия инновациям объявляет конкурсе «Международные 

программы», который направлен на поддержку российских организаций, 

участвующих в выполнении инновационных проектов в рамках 

http://grant.rscf.ru19/
http://rscf.ru/ru/contests/


двусторонних и многосторонних международных программ сотрудничества, 

подтвержденных подписанными Фондом соглашениями и меморандумами. 

Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, выполняющих 

перспективные разработки и имеющих зарубежных партнеров, за счет 

взаимодействия с которыми возможно повысить конкурентоспособность 

своей продукции и коммерциализовать результаты научно-технической 

деятельности за счет получения доступа к передовым технологиям и 

экспертизе, а также возможности вывести свою (а также совместно 

разработанную) продукцию на зарубежные рынки. 

Партнеры по международному консорциуму – Германия, Чехия, 

Бельгия (Регионы Фландрия и Валлония), Люксембург, Канада (Провинция 

Альберта). 

Заявки принимаются до 17:00 (мск) 11 октября 2018 года. 

Гранты предоставляются малым инновационным предприятиям в 

размере не более 15 млн рублей при условии софинансирования из 

собственных и (или) привлеченных средств третьих лиц в размере не менее 

50% от суммы гранта.  

Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца. 

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, 

соответствующие 209-ФЗ от 24.07.2007, находящиеся в Едином реестре 

субъектов МСП и подавшие заявки с приложением необходимых документов 

в информационной системе Фонда. 

 Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по адресу 

http://online.fasie.ru. 

Помимо заявки в Фонд, должна быть подана общая заявка от имени 

членов консорциума на сайте IRA-SME (на английском языке) до 26.09.2018, 

и каждым зарубежным партнером в соответствующую финансирующую 

организацию (должен быть минимум один зарубежный партнѐр). 

 Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте Фонда 

содействия инновациям http://fasie.ru/press/fund/mnogostoronniy-konkurs-v-

ramkakh-programmy-ira-sme/ 

 

Программа «Кооперация» 

 

Программа «Кооперация» направлена на развитие партнерства между 

малыми предприятиями и Индустриальными партнерами. 

Целью Программы является использование потенциала сектора 

малого наукоемкого предпринимательства для развития продуктовых линеек 

http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/press/fund/mnogostoronniy-konkurs-v-ramkakh-programmy-ira-sme/
http://fasie.ru/press/fund/mnogostoronniy-konkurs-v-ramkakh-programmy-ira-sme/


средних и крупных технологических предприятий, создания новых и 

обновления существующих производств на базе инновационных, в том числе 

не имеющих аналогов, технологий. 

Обязательным условием участия в программе является наличие 

заключенного между малым предприятием и Индустриальным партнером 

Соглашения, в котором определяется порядок их взаимодействия в ходе 

выполнения НИОКР, порядок и условия софинансирования НИОКР, порядок 

и условия приобретения Индустриальным партнером у предприятия 

продукции/услуг, созданных в результате выполнения НИОКР, и другие 

условия. 

Индустриальным партнером может быть среднее или крупное 

коммерческое предприятие (в соответствии с федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»), зарегистрированное в РФ.  

Суммарная выручка Индустриального партнера, полученная от 

реализации новой продукции в течение 5 лет после завершения НИОКР, 

должна составить не менее 100 млн. рублей. Общая сумма всех платежей, 

которую Индустриальный партнер выплачивает малому предприятию за 

приобретаемую новую продукцию в течение 5 лет после завершения НИОКР, 

должна составлять не менее суммы гранта, предоставляемого Фондом на 

проведение НИОКР. 

Основные параметры конкурса: 

 Направление расходов – выполнение НИОКР по техническому 

заданию, согласованному и Индустриальным партнером, с целью разработки 

и освоения новых видов наукоемкой продукции. 

 Размер гранта – не более 25 млн. рублей при условии 

софинансирования из внебюджетных средств в размере не менее 100% от 

суммы гранта. Софинансирование может быть обеспечено 

грантополучателем (за счет собственных и/или привлеченных средств) и/или 

Индустриальным партнером. 

 Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца. 

 Участники – малые предприятия согласно федерального закона 

№ 209-ФЗ от 24.07.2007 г., не имеющие открытых договоров с Фондом. 

По результатам выполнения НИОКР грантополучателем должны быть 

достигнуты следующие результаты: 

 создана интеллектуальная собственность, права на которую 

должны быть оформлены согласно Гражданскому кодексу РФ на 

предприятие – получателя гранта (в период НИОКР); 



 объем реализации инновационной продукции, созданной в 

результате выполнения проекта, должен составить не менее суммы 

полученных средств Фонда (данный результат должен быть достигнут в 

течение 5 лет с даты завершения НИОКР); 

 обеспечена поставка новой наукоемкой продукции, созданной в 

результате выполнения НИОКР, Индустриальному партнеру в порядке и на 

условиях, предусмотренных в Соглашении между Индустриальным 

партнером и грантополучателем. 

Дата и время окончания подачи заявок: 10:00 (мск) 1 ноября 2018 

года. 

Заявка подается через систему АС Фонд-М по адресу: 

http://online.fasie.ru. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте Фонда 

содействия инновациям http://fasie.ru/press/fund/priem-zayavok-kooperatsiya-

2018/. 

 

Программа «Умник» 

 

 Цель программы - поддержка молодых учѐных, стремящихся 

реализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование 

массового участия молодежи в научно-технической и инновационной 

деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к 

созданию малых инновационных предприятий, необходимых для 

коммерциализации результатов научных разработок. 

 Требования к участникам: 

Физические лица, от 18 до 30 лет включительно, являющиеся 

гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе. Поддержка 

коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых 

исследователей, подаются индивидуально, от одного лица. 

Направления: 

 Н1. Цифровые технологии; 

 Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения; 

 Н3. Новые материалы и химические технологии; 

 Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные 

технологии; 

 Н5. Биотехнологии; 

 Н6. Ресурсосберегающая энергетика. 

Размер гранта – 500 тыс. рублей. 

http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/press/fund/priem-zayavok-kooperatsiya-2018/
http://fasie.ru/press/fund/priem-zayavok-kooperatsiya-2018/


Срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев). 

Ожидаемые результаты: 

 подана заявка на регистрацию прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (далее - РИД), созданные в рамках 

выполнения НИР; 

 разработан бизнес-план инновационного проекта; 

 пройдена преакселерационная программа на базе предприятия, 

включенного в реестр аккредитованных Фондом преакселераторов, с целью 

проработки перспектив коммерческого использования результатов НИР; 

 обеспечено развитие проекта в части коммерциализации 

результатов НИР (подана заявка в программу «Старт»; либо 

зарегистрировано малое инновационное предприятие в соответствии с 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 

24.07.2007 г. с долевым участием заявителя не менее 50%; либо подписано 

лицензионное соглашение о возмездной передаче прав на РИД, созданные в 

рамках выполнения НИР). 

Оформление и подача заявок производится в сети Интернет в 

специализированной системе по адресу http://umnik.fasie.ru/ 

Сроки приема заявок и проведения конкурсов в рамках программы 

«УМНИК» устанавливаются отдельно для каждого региона. Финальный 

отбор в Нижегородской обл. – 13.11.2018, полуфиналы – сентябрь-октябрь 

2018. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте Фонда 

содействия инновациям http://fasie.ru/programs/programma-

umnik/#podat_zayavku 

 

Оксфордский Российский Фонд 
 

 

Программа Oxford Russia Fellowship на 20018-2019 учебный год 

 
 

 Оксфордский Российский Фонд запускает пилотный проект стипендий 

для молодых исследователей - Oxford Russia Fellowship. 

 Oxford Russia Fellowship— это стипендиальная поддержка для 

молодых ученых и преподавателей из Москвы и российских регионов, 

работающих в области социальных наук (социология, политические 

исследования, городские исследования). 

http://umnik.fasie.ru/
http://fasie.ru/programs/programma-umnik/#podat_zayavku
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 Цель программы — помочь начинающим исследователям в 

построении академической карьеры, реализации научно-исследовательских 

проектов, подготовке качественных публикаций. 

 Партнером программы выступает АНО «Лаборатория социальных 

наук». Частью программы является участие стипендиатов в международных 

научно-исследовательских конференциях. 

 Требования к участникам: 

 Претендовать на стипендию Фонда по программе Oxford Russia 

Fellowship могут граждане РФ не старше 35 лет, имеющие высшее 

образование, осуществляющие научную деятельность в контексте 

следующих дисциплин: 

 Социология; 

 Политические исследования; 

 Городские исследования. 

а также отвечающие одному из следующих образовательных критериев: 

 1) Имеют ученую степень, полученную не позднее 4 лет до даты начала 

приема заявок по программе Oxford Russia Fellowship; 

 2) Являются аспирантами в российском высшем учебном заведении; 

 3) Являются выпускниками магистратуры  в российском высшем 

учебном заведении, при этом окончили магистратуру не позднее 4 лет до 

даты начала приема заявок по программе Oxford Russia Fellowship. 

 Работа в университете в качестве младшего преподавателя или 

научного сотрудника желательна, но не обязательна. Опыт работы в научно-

исследовательских центрах и лабораториях в области социальных наук 

является преимуществом. 

 Программа, разработанная АНО «Лаборатория социальных наук», 

состоит из следующих этапов: 

 1) Очная сессия в Москве в ноябре 2018 года, где будут даны 

установочные лекции, семинары и тренинги. 

 2) С ноября по декабрь 2018 года идет дистанционная работа 

стипендиатов под руководством академических наставников. Определяется 

инструментарий для исследовательских проектов. 

 3) Январь 2019 года – сбор первых публикаций участников и выпуск 

первого академического бюллетеня.  

 4) С января по апрель 2019 года продолжается индивидуальная 

работа над исследовательскими проектами. 

 5) Апрель 2019 года – прием тезисов от стипендиатов для участия в 

конференции Британской ассоциации славистики и исследований Восточной 

Европы (BASEES) в Кембридже (Великобритания). 

http://socialscienceslab.com/
http://socialscienceslab.com/


 6) С апреля по июль 2019 года завершается работа над 

индивидуальными исследовательскими проектами. Готовятся публикации 

для второго академического бюллетеня. 

 7) Июль 2019 года – выпуск второго академического бюллетеня.  

 8) Сентябрь 2019 года – итоговая конференция в Москве с участием 

стипендиатов первого и второго года. Представление проектов стипендиатов 

первого года. Готовятся к публикации статьи по итогам конференции в 

апреле. 

 Размер стипендии: 100 000 рублей в месяц. 

 Конкурс будет проходить в два этапа: оценка письменных заявок и 

интервью. По результатам рассмотрения письменных заявок отобранным 

кандидатам (20 человек) будет предложено участие во втором этапе 

конкурса. Второй этап (интервью) проходит с момента окончания приема 

заявок до объявления результатов. В конкурсе будет выбрано 10 

стипендиатов.  

 Заявка на участие в программе состоит из: 

 • CV;  

 • заполненная анкета;  

 • мотивационное письмо.  

 Заявки принимаются до 25 сентября 2018 года на электронный адрес 

fellowship@socialscienceslab.com. О результатах первого этапа будет 

объявлено не позднее 30 сентября. Интервью пройдут до 10 октября. 

Объявление победителей — 10 октября. 

 Подробная информация о программе представлена на сайте Oxford 

Russia Fund http://oxfordrussia.ru/news/314/ 

Фонд «Русский мир»  
 

Цель: популяризация русского языка, поддержка программ его 

изучения, расширение культурно-гуманитарного сотрудничества c 

Российской Федерацией, содействие деятельности зарубежных 

русскоязычных средств массовой информации. 

Фонд предоставляет гранты: 

 научным и образовательным организациям, фондам, музеям и другим 

учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, 

воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим 

аналогичным учреждениям, благотворительным и иным некоммерческим 

организациям; 

 физическим лицам 

http://oxfordrussia.ru/news/314/


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, 

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

мировой цивилизации; 

 проведение тематических фестивалей, праздников, выставок, 

конкурсов и т. п.;  

 проведение иных исследований и мероприятий культурно-

гуманитарной направленности. 

Заявки Соискателей принимаются в следующие сроки: с 1 июля по 31 

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

июля года, следующего за годом подачи заявки (осенняя сессия). 

Для участия в конкурсе Соискатели гранта подают заявки по форме, 

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



также состав и требования к прилагаемым сопроводительным документам 

публикуются на интернет-портале Фонда 

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

Соискатели грантов Фонда направляют оригиналы заявок на бумажном 

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

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

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

Фонд в обязательном порядке должны направляться их электронные версии в 

текстовом формате MS Word. Электронные версии заявок должны 

направляться по адресу grant@russkiymir.ru. 

 

Фонд «Российско-польский центр диалога и 

согласия» 

 

Конкурс проектов на предоставление грантов, направленных на 

укрепление диалога и взаимопонимания в российско-польских 

отношениях 

 

Цели - обеспечение диалога между Российской Федерацией и 

Республикой Польша, содействие изучению и распространению знаний об 

истории, национальном наследии и культуре обеих стран, укрепление 

взаимопонимания по проблемам истории, национального наследия и 

культуры обеих стран, создание благоприятных условий для развития 

российско-польских политических и экономических отношений, культурных, 

научных, молодежных и образовательных контактов. 

Соискателями могут быть: 

- российские и иностранные юридические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке и осуществляющие свою деятельность на территории 

Российской Федерации не менее одного года до момента подачи заявки на 

участие в конкурсе; 

- физические лица, достигшие возраста четырнадцати лет 

проживающие в Российской Федерации. 

К рассмотрению принимаются проекты в следующих сферах: 

- наука и образование; 

- культура и искусство; 

- молодежные обмены и спорт; 

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


- книгоиздание и аналитические исследования. 

Срок подачи заявок – до 30 сентября 2018 года. 

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 еѐ заполнению, а 

также состав и требования к прилагаемым сопроводительным документам 

публикуются на интернет-портале Фонда 

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

otkrytom-konkurse-grantov/?sphrase_id=15723281. 

 

Фонд «Сколково» 
 

Конкурс инновационных проектов ЗАО «Группа компаний С7» 

 

Цель: выявление наилучших проектов из числа талантливых 

специалистов, команд и юридических лиц (стартапов) и поощрение 

победителей, прошедших этапы отбора и признанных наилучшими в виде 

поощрительного приза, а также путем предложения дальнейшего 

коммерческого сотрудничества. 

Участники Конкурса: физические и юридические лица. 

Направления Конкурса: 

1. ИТ технологии:  

 технологии анализа больших данных big data;  

 технологии машинного обучения (machine learning); 

 искусственный интеллект и нейронные сети;  

 технологии работы с клиентами (customer experience, Virtual 

Assitance); 

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


 ИТ технологии повышения эффективности деятельности 

производственных и транспортных предприятий;  

 in-flight entertainment systems (gaming, AV, VR, media content). 

 Технологии в области корпоративного обучения (Corporate 

Education) 

 Технологии в области Электронной коммерции, системы 

персонализации, рекомендательные системы, системы предиктивной 

аналитики  

 

2. Промышленные технологии:  

 технологии разработки и применения современных композитных 

материалов;  

 Технологии в области прогнозного моделирования и 

превентивного обслуживания комплексного инженерного оборудования 

(predictive maintenance)  

 Аддитивные технологии в авиации и космонавтике, включая 

технологии моделирования изделий и контроля качества 

 

К рассмотрению принимаются Заявки, находящиеся на следующих 

стадиях развития Проекта: 

 Действующий бизнес 

 Запуск бизнеса 

 Промышленный образец 

 Опытная разработка 

 Идея 

Прием заявок до 31 октября 2018 г. 

 

Выплата победителям от организатора Конкурса компании С7 - 500 

тыс. рублей. 

 

Максимальный размер гранта на реализацию проекта от Фонда 

«Сколково» - 5 млн рублей. 

 

Заявка на Конкурс подается путем заполнения соответствующих полей 

формы и прикрепления презентационных материалов по Проекту на Сайте 

конкурса https://s7.sk.ru. 

 

 

https://s7.sk.ru/


Микрогрантовые программы Фонда 

 

 

Фонд «Сколково» представляет гибкую и оперативную систему 

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

определенных задач в рамках исследовательской деятельности и 

коммерциализации продукта. 

Микрогранты предоставляются в целях компенсации (авансирования) 

расходов по следующим направлениям: 

1) патентование и проведение иных работ по охране 

интеллектуальной собственности; 

2) участие в выставках и конференциях; 

3) создание прототипов (опытных образцов); 

4) проведение испытаний; 

5) аренда лабораторного оборудования и покупка лицензии ПО; 

6) приобретение комплектующих для сборки прототипа; 

7) экспериментальное внедрение разработанных продуктов; 

8) участие в акселерационных программах. 

 

Требования к участникам: 

1. вид участника – Стартап 

2. штатная численность на конец отчетного квартала, 

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

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

календарного года. 

Срок принятия решения о предоставлении микрогранта – не более 20 

рабочих дней. 

Подробная информация о программах, формы заявок, 

сопроводительные документы представлена на сайте Фонда 

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

Фонд «GoTech» 
 

Конкурс технологических проектов 

 

Объявлен прием заявок в номинации Ростелеком в рамках конкурса 

технологических проектов GoTech. Партнером выступает ПАО 

«Ростелеком».  

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


В рамках мероприятия рассматриваются решения в следующих 

областях:  

 Цифровая промышленность: решения и оборудование для 

проводных сетей и ЦОДов; индустриальный интернет вещей; М2М и 

connected things.  

 Умный транспорт, дом и город: автономные системы; IoT, 

сonnected cars, дроны; геоинформационные технологии; цифровизация 

государственных услуг.  

 Безопасность: биометрия; удаленная идентификация; 

компьютерное зрение; кибербезопасность.  

 Сбор и аналитика данных: технологии распределенного реестра 

(DLT); Big Data, AI, машинное обучение; технологии фотоники. 

 Развлечения и досуг будущего: AR / VR; ОТТ-видео; киберспорт. 

 Удаленное предоставление услуг: телемедицина; дистанционное 

образование. 

Требования к участникам:  

 Наличие MVP, готового к продажам.  

 Технологические конкурентные преимущества.  

 Сформированная команда.  

 Готовность к масштабированию.  

 Прогнозируемый оборот компании не менее ₽300 млн в год через 

3-5 лет.  

 Комплементарность стратегии бизнеса и направлениям развития 

«Ростелекома». 

Для участия в конкурсе нужно подать онлайн-заявку 

http://www.gotech.vc/application 

 

Заявки принимаются до 15 октября 2018 года.  

Финал конкурса пройдет 22 ноября на GoTech ARENA. 

 

Информация о Конкурсе https://4science.ru/finsupports/Nominaciya-

Rostelekom-v-ramkah-tehnologicheskogo-konkursa-GoTech. 

 

 

 

 

  

http://www.gotech.vc/application
https://4science.ru/finsupports/Nominaciya-Rostelekom-v-ramkah-tehnologicheskogo-konkursa-GoTech
https://4science.ru/finsupports/Nominaciya-Rostelekom-v-ramkah-tehnologicheskogo-konkursa-GoTech


Гранты и конкурсы международных 

фондов 
 

Германская служба академических обменов 

(DAAD) 

 

Совместная российско-германская программа «Михаил Ломоносов» 

 

«Михаил Ломоносов»– программа, совместно финансируемая DAAD 

и Министерством образования и науки РФ и предназначенная для 

проведения исследований по техническим и естественно-научным 

дисциплинам в университетах и научных центрах Германии. 

В программе участвуют: 

 Все государственные вузы и научные центры Германии 

 Российские вузы, подведомственные Министерству образования 

и науки РФ 

 

Линии 

поддержки 

Линия А – 90 грантов для 

аспирантов и молодых 

преподавателей 

Линия В – 60 грантов для 

кандидатов и докторов наук 

Требования к 

кандидатам 

 

• Диплом специалиста или 

магистра; 

• Очная аспирантура; 

• Уверенное владение 

английский или немецким языком; 

• Возраст до 35 лет. 

 Диплом кандидата или 

доктора наук; 

 Трудоустройство в вузе; 

 Уверенное владение 

английский или немецким 

языком; 

 Возраст до 45 лет; 

 

Сроки 

стажировки 

6 месяцев с 01.10.2019 г. по 

31.03.2020 г. 

3 месяца с 15.09.2019 г. по 

15.12.2019 г. 

Величина гранта 1200 € в месяц 2000 € в месяц 

 

Подача заявки: 

Для участия в конкурсе нужно выполнить 3 шага: 

1. Заполнить формуляры Министерства (доступны для скачивания по 

ссылке https://www.daad.ru/ru/stipendien/mihail-lomonosov/ ) 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/mihail-lomonosov/


2. Зарегистрироваться на портале DAAD https://portal.daad.de/irj/portal 

3. Отправить документы (3 экземпляра) по почте в срок до 30 сентября 

2018 г. включительно по адресу Московское отделение DAAD, 119313, 

Москва, Ленинский проспект, 95а 

Подробная информация о программе представлена на сайте DAAD 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/mihail-lomonosov// 

 

Совместная российско-германская программа «Иммануил Кант» 

 

«Иммануил Кант» – программа, совместно финансируемая DAAD и 

Министерством образования и науки РФ и предназначенная для проведения 

исследований по гуманитарным, социальным, правовым и 

экономическим дисциплинам в университетах и научных центрах 

Германии. 

В программе участвуют: 

 Все государственные вузы и научные центры Германии 

 Российские вузы, подведомственные Министерству образования 

и науки РФ 

Линии 

поддержки 

Линия А – 30 грантов для 

аспирантов и молодых 

преподавателей 

Линия В – 20 грантов для 

кандидатов и докторов наук 

Требования к 

кандидатам 

 

• Диплом специалиста или 

магистра; 

• Очная аспирантура; 

• Уверенное владение 

английский или немецким языком; 

• Возраст до 35 лет. 

 Диплом кандидата или 

доктора наук; 

 Трудоустройство в вузе; 

 Уверенное владение 

английский или немецким 

языком; 

 Возраст до 40 лет; 

 

Сроки 

стажировки 

6 месяцев с 01.10.2019 г. по 

31.03.2020 г. 

3 месяца с 15.09.2019 г. по 

15.12.2019 г. 

Величина гранта 1200 € в месяц 2000 € в месяц 

 

Подача заявки: 

Для участия в конкурсе нужно выполнить 3 шага: 

1. Заполнить формуляры Министерства (доступны для скачивания по 

ссылке ( https://www.daad.ru/ru/stipendien/immanuil-kant/ ) 

2. Зарегистрироваться на портале DAAD https://portal.daad.de/irj/portal 

https://portal.daad.de/irj/portal
https://www.daad.ru/ru/stipendien/mihail-lomonosov/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/immanuil-kant/
https://portal.daad.de/irj/portal


3. Отправить документы (3 экземпляра) по почте в срок до 30 сентября 

2018 г. включительно по адресу Московское отделение DAAD, 119313, 

Москва, Ленинский проспект, 95а 

Подробная информация о программе представлена на сайте DAAD 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/immanuil-kant/ 

 

Фонд им. Генриха Бѐлля 
 

Конкурс на участие в программе «Исследования России» 

 

Цель: способствовать исследованиям социокультурных, 

экономических, политических процессов, происходящих в стране. 

Программа для тех, кто работает над докторской диссертацией, пишет 

книгу или готовит серию публикаций о феноменах современной российской 

жизни. 

Приоритет отдается исследованиям региональных процессов и 

участникам из регионов России. 

Поддержка возможна только на финальном этапе проекта и только для 

физических лиц на срок до шести месяцев. 

Срок подачи заявок не ограничен.  

Окончательное решение о поддержке проекта (сроки и объем 

финансирования) принимается в течение месяца после подачи заявки и по 

результатам собеседования. 

Заявка на индивидуальную поддержку исследования необходимо 

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

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

адресу:info@ru.boell.org 

 

Horowitz Foundation for Social Policy 
 

Конкурс грантов 

 

Цель: Поддержка молодых ученых через небольшие гранты; 

Содействие получению стипендий с применением социальной 

политики;  

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


Поощрение проектов, направленных на решение современных проблем 

в области социальных наук. 

 

Финансирование: Гранты предоставляются в размере $7500; $5000 

присуждается первоначально и $2500 по завершении проекта. Гранты 

являются невозобновляемыми, и получатели могут завершить свой проект в 

течение пяти лет с момента объявления премии и претендовать на 

окончательную оплату по гранту. 

Для того чтобы получатели Гранта имели право на получение второго 

взноса, они должны подтвердить один из следующих результатов: 

 Прием и утверждение диссертации; 

 Принятие статьи, основанной на исследовании, рецензируемым 

журналом;  

 Приглашение написать и опубликовать 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  

 

 

Princeton Institute for International and Regional 

Studies (PIIRS) 
 

Fung Global Fellows Program 

 

 

Тема программы 2019-20 - ―Thinking Globally‖ (глобальное мышление). 

Цель этого исследования заключается в изучении того, как идеи формируют 

понимание интересов и создание институтов, которые привели к общности и 

конфликту между странами и внутри них.  Организаторы хотят понять, как 

глобальные идеи и практики появились на свет через научные сети, фонды и 

аналитические центры. Программа будет рассматривать конкурирующие 

мировые идеи, которые бросили вызов преобладающим ортодоксальным 

направлениям, их последствия и перспективы интеллектуального обновления 

или переосмысления.  Цель стипендиатов 2019-20 будет заключаться в том, 

чтобы изучить способы, которыми люди научились полагаться или отвергать 

незнакомцев, а также представить, как глобальные отношения могут быть 

разными. Приветствуются кандидаты из всех дисциплинарных и 

междисциплинарных областей наук, чья работа затрагивает этот набор тем в 

любой исторический период или в любом регионе мира.   

Начиная с 2019-20 учебного года кандидаты будут рассматриваться по 

трем категориям: четыре стипендии будут предоставляться стипендиатам, 

находящимся в начале академической карьеры; одна стипендия 

резервируется для аспиранта-исследователя, который на момент подачи 

заявки не работает в качестве преподавателя; одна стипендия будет 

предоставлена ведущему ученому.  Все кандидаты должны находиться за 

пределами США.   

https://www.horowitz-foundation.org/recipients


Ниже приведены квалификационные требования для трех категорий 

кандидатов: 

Критерии отбора для стипендиатов, находящихся в начале 

академической карьеры (четыре стипендии): 

1. Право на участие имеют ученые, планирующие получение степени 

Рh.D. или эквивалентной степени в течение 10 лет после предполагаемой 

даты начала стипендии.   

2. Кандидаты должны работать за пределами Соединенных Штатов 

Америки на момент подачи заявления и они должны вернуться в страну 

пребывания по завершении стажировки. 

3. Стипендии будут присуждаться кандидатам, которые уже 

продемонстрировали выдающиеся научные достижения и обладают 

интеллектуальным потенциалом, но все еще в начале своей карьеры. 

Критерии: выполнение исследовательских проектов, связь проектов 

программы и темы научной работы кандидата, возможности участвовать в 

интеллектуальной жизни в рамках программы, опыт работы кандидата за 

пределами США. Отборочный комитет стремится создать группу 

стипендиатов, работа которых отражает различные аналитические подходы и 

дисциплинарные аспекты и охватывает широкий круг регионов. 

4. Все квалифицированные кандидаты получат вознаграждение 

независимо от возраста, расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной 

ориентации, гендерной идентичности или самовыражения, национального 

происхождения, статуса инвалидности, статуса защищенного ветерана или 

любых других характеристик, защищенных законом. 

5. Стипендиаты должны проживать в Принстоне или в радиусе 15 миль 

в течение всего учебного года (с 1 сентября по 30 июня) и должны 

планировать любые поездки, не связанные с исследованиями, во время 

каникул и университетских перерывов.  Это делается для того, чтобы у них 

было достаточно времени для взаимодействия друг с другом и активного 

участия в интеллектуальной жизни программы.  Стипендиаты также должны 

участвовать в курсах, связанных с темой обучения, посещать семинары, 

практикумы и другие мероприятия, организуемые программой, а также 

представлять свои текущие проекты на семинарах.  Стипендиаты будут 

иметь доступ к библиотеке и смогут участвовать в широком спектре событий 

и мероприятий по всему кампусу. 

 

Критерии отбора ведущих научных сотрудников (одна стипендия): 

1. Одна стипендия будет присуждена ведущему ученому, получившему 

докторскую степень до 2009 года.        



2. Ведущие кандидаты должны занимать должность преподавателя за 

пределами Соединенных Штатов Америки в момент подачи заявления, на 

которую они, как ожидается, вернутся по завершении стажировки.   

3. Стипендии будут предоставляться кандидатам, имеющим опыт 

научной работы по определенной теме программы.  Критерии: реализация 

исследовательских проектов, связь проектов программы и темы кандидата по 

предыдущей научной работе, возможности участвовать в интеллектуальной 

жизни программы, опыт работы за пределами США. 4 

требования приложений: 

 

Критерии отбора для аспирантов (одна стипендия): 

1. Соответствующие критериям аспиранты должны выполнить все 

требования для получения ученой степени до 1 августа 2019 года, но не 

могут получить ученую степень более чем за три года до начала назначения 1 

сентября 2019 года.  

2. Постдокторантура рассчитана на один учебный год для ученого, 

который получил степень доктора философии в учреждении за пределами 

Соединенных Штатов и который на момент подачи заявления не занимает 

должности преподавателя.   

3. Стипендии будут присуждаться кандидатам, которые уже 

продемонстрировали выдающиеся научные достижения и демонстрируют 

необычный интеллектуальный потенциал.  

 

Требуемые документы (должны быть представлены заявителем на 

английском языке): 

* Онлайн заявка  

* Сопроводительное письмо (максимум 1,5 страницы) 

* Биографические данные (резюме, включая публикации) 

* Предложение исследования (максимум 3 страницы) 

* Одна опубликованная статья или глава книги (максимум 50 страниц) 

* Официальное письмо от работодателя заявителя, подтверждающее, 

что если стипендия будет присуждена, заявителю будет разрешено принять 

ее и провести 2019-2020 учебный год в Принстонском университете. 

* Рекомендации и адреса электронной почты от трех ученых, с 

которыми свяжутся с приглашением загрузить рекомендательное письмо в 

онлайн-систему подачи заявок. 

 

Для более детальной информации, пожалуйста, обратите внимание на 

ссылку: frequently asked questions and answers. 

http://piirs.princeton.edu/funggfp/call-applications/additionalinfo


Заявки принимаются до 9 ноября 2018 года (до 23:59). 

Запросы по поводу программы могут быть направлены на почту: 

nbergman@princeton.edu. 

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте: 

http://piirs.princeton.edu/funggfp/call-applications   

 

Уважаемые коллеги! 

Перед отправкой заявки на любой конкурс, ее необходимо 

зарегистрировать в Центре обеспечения грантовой политики и 

инициативных научных исследований (ул. Ульянова, 1, каб.411 (на время 

ремонта)) 

Тел: (831) 439-13-10 (доб.280), ip-тел.183) 

E-mail: cogpini@bk.ru 

mailto:cogpini@bk.ru

