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Гранты и конкурсы российских фондов 
 

Российский фонд фундаментальных исследований 
 

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 

Прием 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, 

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


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 фундаментальных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Фондом «Дом наук о человеке» 

Франции 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

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


российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и Франции. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Срок реализации проекта: 1, 2 или 3 года. 

Размер гранта: от 700 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. в год. 

Требования к участникам: 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 

человек и не более 10 человек, состоящие из граждан РФ, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих статус налогового 

резидента Российской Федерации, прошедших идентификацию (оформивших 

Согласие на признание электронных документов, подписанных в КИАС 

РФФИ простой электронной подписью, равнозначными документам, 

составленным на бумажных носителях) по правилам РФФИ. 

Научные направления: 

(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. 

 

Дата и время окончания подачи заявок: 12.11.2018 23:59 (МСК) 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077515 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Фондом «За русский язык и культуру» 

в Венгрии 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077515


российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и Венгрии. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Срок реализации проекта: 1, 2 или 3 года. 

Размер гранта: от 700 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. в год. 

Требования к участникам: В конкурсе могут участвовать коллективы 

численностью не менее 2 человек и не более 10 человек, состоящие из 

граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 

статус налогового резидента Российской Федерации, прошедших 

идентификацию (оформивших Согласие на признание электронных 

документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, 

равнозначными документам, составленным на бумажных носителях) по 

правилам РФФИ. 

Научные направления: 

(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. 

 

Дата и время окончания подачи заявок: 12.11.2018 23:59 (МСК) 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077483 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Академией общественных наук Китая 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077483


российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и Китая. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Срок реализации проекта: 1, 2 или 3 года. 

Размер гранта: от 700 тыс. руб. до 1,5млн. руб. в год. 

Требования к участникам: В конкурсе могут участвовать коллективы 

численностью не менее 2 человек и не более 10 человек, состоящие из 

граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 

статус налогового резидента Российской Федерации, прошедших 

идентификацию (оформивших Согласие на признание электронных 

документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, 

равнозначными документам, составленным на бумажных носителях) по 

правилам РФФИ. 

Научные направления: 

(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. 

Дата и время окончания подачи заявок: 12.11.2018 23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077346 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Министерством образования и науки 

Республики Южная Осетия 

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 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077346


выполнения совместных научных проектов учеными из России и Южной 

Осетии. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Срок реализации проекта:1, 2 или 3 года. 

Размер гранта: от 700 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. в год. 

Требования к участникам: В конкурсе могут участвовать коллективы 

численностью не менее 2 человек и не более 10 человек, состоящие из 

граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, имеющих статус налогового резидента Российской Федерации, 

прошедших идентификацию (оформивших Согласие на признание 

электронных документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной 

подписью, равнозначными документам, составленным на бумажных 

носителях) по правилам РФФИ. 

Научные направления: 

(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. 

 

Дата и время окончания подачи заявок: 12.11.2018 23:59 (МСК) 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077432 

 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Вьетнамской академией общественных 

наук 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077432


российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для 

выполнения совместных научных проектов учеными из России и Вьетнама. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Срок реализации проекта: 1, 2 или 3 года. 

Размер гранта: от 700 тыс. руб. до 1,5 млн. руб. в год. 

Требования к участникам: В конкурсе могут участвовать коллективы 

численностью не менее 2 человек и не более 10 человек, состоящие из 

граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 

статус налогового резидента Российской Федерации, прошедших 

идентификацию (оформивших Согласие на признание электронных 

документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, 

равнозначными документам, составленным на бумажных носителях) по 

правилам РФФИ. 

Научные направления: 

(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. 

 

Дата и время окончания подачи заявок: 12.11.2018 23:59 (МСК) 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077209 

 

Конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые молодыми 

учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных 

организациях Российской Федерации («Мобильность») 

Задача Конкурса – привлечение молодых ученых из России и других 

стран для участия в научных исследованиях, проводимых в российских 

научных организациях, создание молодым ученым условий для получения 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2077209


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 

Российский научный фонд 

 

 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований отдельными научными группами» 

 

 

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических 

программ и проектов, проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2019 – 2021 годах с последующим 

возможным продлением срока выполнения проекта на один или два года по 

следующим отраслям знания:  

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_2070285


06 Сельскохозяйственные науки;  

07 Науки о Земле;  

08 Гуманитарные и социальные науки;  

09 Инженерные науки.  

Требования к участникам: 

Руководитель проекта должен иметь следующее количество 

публикаций по тематике проекта Web of Science или Scopus, опубликованных 

в период с 1 января 2014 года до даты подачи заявки:  

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

публикаций;  

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

 

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

Форма подачи заявок: Заявки на конкурс представляются 

руководителями проектов в двух видах – электронном (через 

Информационно-аналитическую систему Фонда (далее – ИАС)) по адресу 

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

должно быть идентичным. 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) 15 ноября 2018 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/74b/74b7294b83f59d834dc0436a00df587b.pdf 

 

 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными коллективами» (совместно с 

Объединением им. Гельмгольца - Die Helmholtz-Gemeinschaft) 

 

 

Гранты выделяются на проведение 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;  

https://grant.rscf.ru/
http://rscf.ru/upload/iblock/74b/74b7294b83f59d834dc0436a00df587b.pdf


(06) Сельскохозяйственные науки;  

(07) Науки о Земле;  

(09) Инженерные науки.  

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение 

конкретных задач в рамках одного из обусловленных проблемами социально-

экономического развития общества научных приоритетов:  

- Материалы и перспективные технологии (Materials and Emerging 

Technologies);  

- Структурные и динамические свойства вещества (Structure and 

Dynamics of Matter).  

Прогнозируемый результат исследования (проекта) должен иметь 

мировой уровень и внести существенный вклад в решение ключевых 

проблем указанного научного приоритета. 

Требования к проекту: 

 В конкурсе могут принимать участие проекты международных 

научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного 

коллектива и зарубежного научного коллектива.  

 Необходимым условием предоставления гранта Фонда является 

получение зарубежным научным коллективом гранта Helmholtz на 

осуществление проекта. Финансирование проекта за счет средств гранта 

Фонда прекращается в случае прекращения финансирования проекта за счет 

средств гранта Helmholtz. 

Требования к участникам: 

 Руководитель российского научного коллектива должен иметь не 

менее 10 различных публикаций Web of Science или Scopus, опубликованных 

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

 Общее число членов российского научного коллектива (вместе с 

его руководителем) не может превышать 10 человек. 

 

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

 

Форма подачи заявок: 

Заявка на конкурс Фонда представляется в двух видах – электронном 

(через Информационно-аналитическую систему Фонда (далее – ИАС)) и 

печатном (распечатанном из ИАС), содержание которых должно быть 

идентичным. Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://grant.rscf.ru.  

https://grant.rscf.ru/


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) 30 ноября 2018 

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/c50/c50dea3311d9c12cf6e941d47f574300.pdf 

 

  

 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными коллективами» (совместно с 

Немецким научно-исследовательским сообществом - DFG) 

 

 

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований  в 2020 – 2022 годах по 

следующим отраслям знаний:  

Математика, информатика и науки о системах;  

Физика и науки о космосе;  

Химия и науки о материалах;  

Биология и науки о жизни;  

Фундаментальные исследования для медицины;  

Сельскохозяйственные науки;  

Науки о Земле;  

Гуманитарные и социальные науки;  

Инженерные науки. 

 

В конкурсе могут принимать участие проекты международных 

научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного 

коллектива и зарубежного научного коллектива. 

Необходимым условием предоставления гранта Фонда является 

получение зарубежным научным коллективом гранта DFG на осуществление 

проекта. 

Требования к участникам: 

 Руководитель российского научного коллектива должен иметь не 

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

http://rscf.ru/upload/iblock/c50/c50dea3311d9c12cf6e941d47f574300.pdf


менее пяти) различных публикаций Web of Science или Scopus , 

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

 Общее число членов российского научного коллектива (вместе с 

его руководителем) не может превышать 10 человек. 

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

 

Форма подачи заявок: Заявка на конкурс Фонда представляется 

руководителем российского научного коллектива в двух видах – электронном 

(через Информационно-аналитическую систему Фонда) по адресу  

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

должно быть идентичным. После получения в ИАС регистрационного 

номера заявки руководитель российского научного коллектива должен 

распечатать и представить один печатный экземпляр заявки и 

дополнительные материалы не позднее 12 часов 00 минут (по московскому 

времени) 10 декабря 2018 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/e34/e341c346955f24a09fba0a84d37a870a.pdf 

 

 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными коллективами» (совместно с 

Национальным исследовательским агентством Франции - ANR) 

 

 

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований  в 2020 – 2022 годах по 

следующим отраслям знаний:  

Математика, информатика и науки о системах;  

Физика и науки о космосе.  

 

В конкурсе могут принимать участие проекты международных 

научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного 

коллектива и зарубежного научного коллектива. 

Необходимым условием предоставления гранта Фонда является 

получение зарубежным научным коллективом гранта ANR на осуществление 

проекта. 

https://grant.rscf.ru/
http://rscf.ru/upload/iblock/e34/e341c346955f24a09fba0a84d37a870a.pdf


Руководитель российского научного коллектива должен иметь не менее 

10 различных публикаций Web of Science или Scopus , опубликованных в 

период с 1 января 2014 года до даты подачи заявки.  

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

Форма подачи заявок: Заявка на конкурс Фонда представляется 

руководителем российского научного коллектива в двух видах – электронном 

(через Информационно-аналитическую систему Фонда) по адресу 

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

должно быть идентичным.После получения в ИАС регистрационного номера 

заявки руководитель российского научного коллектива должен распечатать и 

представить один печатный экземпляр заявки и дополнительные материалы 

не позднее 12 часов 00 минут (по московскому времени) 1 апреля 2019 

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

3.  

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РНФ 

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

 

Фонд «Русский мир» 
 

Конкурс грантов 

 

Цель: популяризация русского языка, поддержка программ его 

изучения, расширение культурно-гуманитарного сотрудничества c 

Российской Федерацией, содействие деятельности зарубежных 

русскоязычных средств массовой информации. 

Фонд предоставляет гранты: 

 научным и образовательным организациям, фондам, музеям и другим 

учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, 

воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим 

аналогичным учреждениям, благотворительным и иным некоммерческим 

организациям; 

 физическим лицам 

Гранты Фонда предоставляются по итогам конкурсов, проводимых 

раздельно по следующим направлениям: 

1. Проекты по продвижению русского языка: 

 обучение русскому языку (в том числе как неродному и как 

иностранному); 

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


 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 

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


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 «Сколково» 
 

 

Микрогрантовые программы Фонда 

 

 

Фонд «Сколково» представляет гибкую и оперативную систему 

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

определенных задач в рамках исследовательской деятельности и 

коммерциализации продукта. 

Микрогранты предоставляются в целях компенсации (авансирования) 

расходов по следующим направлениям: 

1) патентование и проведение иных работ по охране 

интеллектуальной собственности; 

2) участие в выставках и конференциях; 

3) создание прототипов (опытных образцов); 

4) проведение испытаний; 

5) аренда лабораторного оборудования и покупка лицензии ПО; 

6) приобретение комплектующих для сборки прототипа; 

7) экспериментальное внедрение разработанных продуктов; 

8) участие в акселерационных программах. 

 

Требования к участникам: 

1. вид участника – Стартап 

2. штатная численность на конец отчетного квартала, 

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

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

календарного года. 

Срок принятия решения о предоставлении микрогранта – не более 20 

рабочих дней. 

mailto:grant@russkiymir.ru


Подробная информация о программах, формы заявок, 

сопроводительные документы представлена на сайте Фонда 

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

Фонд содействия инновациям 

 

Гранты на проекты в сфере биотехнологий и медицины «УМНИК — 

Хэлснет» 

 

Фонд содействия инновациям Фонд содействия инновациям принимает 

заявки на всероссийский конкурс инновационных проектов и разработок 

«УМНИК — Хэлснет» в рамках Национальной технологической 

инициативы.  

Цель:  создание, производство и предоставление биотехнологических и 

медицинских продуктов и услуг, которые ведут к значительному улучшению 

здоровья и качества жизни человека в России и в мире.  

Тематики конкурса объединяют все 6 ключевых сегментов дорожной 

карты Хелснет НТИ: 

 превентивная медицина;  

 спорт и здоровье;  

 медицинская генетика;  

 информационные технологии в медицине;  

 здоровое долголетие; биомедицина.  

Размер гранта: 500 тыс. на развитие проекта.  

Участники Конкурса: физические лица от 18 до 30 лет включительно, 

являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе.  

Срок выполнения НИР: не более 24 месяцев с даты заключения 

договора. Данный срок может быть уменьшен, но не более чем до 12 

месяцев. 

Форма подачи заявки:  Для участия нужно зарегистрироваться, 

описать свою идею в заявке и подать ее в электронной форме через 

специальную форму электронной системы https://umnik.fasie.ru/ . В систему 

вносятся личные данные, технические сведения о проекте, описывается 

потенциал коммерциализации и прикрепляется презентация в формате ppt 

(pptx) или pdf.  

По результатам выполнения НИР грантополучателем должны быть 

достигнуты следующие результаты:  

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


 подана заявка на регистрацию прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, 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 более 50%; либо подписано лицензионное 

соглашение о возмездной передаче прав на РИД, созданные в рамках 

выполнения НИР).  

Сроки: до 23:59 по МСК 18 ноября 2018 года.  

Подробная информация о конкурсе представлена по адресу 

https://4science.ru/finsupports/Granti-na-proekti-v-sfere-biotehnologii-i-medicini-

UMNIK-Helsnet 

 

 

 

Программа «ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ» 

 

 

Фонд содействия инновациям начинает сбор заявок на участие в 

конкурсе «Международные программы», который направлен на поддержку 

российских организаций, участвующих в выполнении инновационных 

проектов в рамках 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. 

https://4science.ru/finsupports/Granti-na-proekti-v-sfere-biotehnologii-i-medicini-UMNIK-Helsnet
https://4science.ru/finsupports/Granti-na-proekti-v-sfere-biotehnologii-i-medicini-UMNIK-Helsnet


 Партнеры по международному консорциуму – Бельгия, Швейцария, 

Эстония, Франция, Германия, Латвия, Норвегия, Польша, Румыния, 

Словения, Испания, Турция, Великобритания). 

Размер гранта: не более 15 млн рублей при условии 

софинансирования из собственных и (или) привлеченных средств третьих 

лиц в размере не менее 50% от суммы гранта.  

Участники: юридические лица, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, соответствующие 209-ФЗ от 24.07.2007, находящиеся 

в Едином реестре субъектов МСП и подавшие заявки с приложением 

необходимых документов в информационной системе Фонда. 

Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца. 

Сроки подачи Заявки: до 17:00 (мск) 24 декабря 2018 года. 

Форма подачи Заявки: через систему АС «Фонд-М» по 

адресу http://online.fasie.ru . Помимо заявки в Фонд, должна быть подана 

общая заявка от имени членов консорциума на сайте ERACoBioTech до 14 

декабря 2018 г. (https://www.submission-cobiotech.eu/call2). 

Заявка должна быть подготовлена на английском языке и включать 

информацию о проекте (сфера, социальные аспекты, научные подходы, 

резюме, описание объемом не более 5 страниц, бюджет, включая 

софинансирование, и данные о субподрядчиках), данные о координаторе и 

партнерах. 

Подробная информация о конкурсе представлена по адресу 

http://fasie.ru/press/fund/fond-obyavlyaet-o-nachale-priema-zayavok-po-

mezhdunarodnym-konkursam-v-ramkakh-programmy/ 

 

АО «Росэлектроника» и группа компаний Softline 
 

 

Всероссийский конкурс прорывных проектов в области IT-технологий 

«IT-Прорыв» 

 

 

Цель Конкурса – формирование базиса для развития 

интеллектуального потенциала и конкурентоспособности в сфере 

информационных технологий. 

http://online.fasie.ru/
https://www.submission-cobiotech.eu/call2
http://fasie.ru/press/fund/fond-obyavlyaet-o-nachale-priema-zayavok-po-mezhdunarodnym-konkursam-v-ramkakh-programmy/
http://fasie.ru/press/fund/fond-obyavlyaet-o-nachale-priema-zayavok-po-mezhdunarodnym-konkursam-v-ramkakh-programmy/


Участники: Конкурс ориентирован на школьников, студентов, 

аспирантов и молодых исследователей в возрасте до 24 лет. 

Проекты оцениваются по 6 основным номинациям: 

 IT в радиоэлектронике и робототехнике; 

 IT-безопасность; 

 IT в медицине; 

 IT в образовании; 

 IT в энергетике; 

 Лучшее мобильное приложение. 

Также предполагается вручение специальных призов по направлениям: 

1. Специальный приз «IT в импортозамещении». 

2. Специальный приз «Лучший стартап-проект». 

3. Специальный приз «Интернет вещей». 

Основные критерии отбора проектов по номинациям: 

1. соответствие заявленным номинациям Конкурса; 

2. инновационность; 

3. соответствие проекта современному уровню развития 

фундаментальной, прикладной науки и техники; 

4. актуальность темы работы; 

5. уровень сложности решаемой задачи; 

6. внедрение результатов работы/возможность внедрения 

результатов работы на практике; 

7. наличие у участника Конкурса квалификации или задела, 

позволяющих успешно выполнить проект; 

8. возможность коммерциализации результатов проекта; 

9. план реализации идеи в конечный продукт. 

Призовой фонд конкурса в 2018 году составит 2 миллиона рублей.  

Дата окончания подачи заявок: 30 ноября 2018. 

Полная информация о конкурсе на сайте: 

http://tvoystart.ru/about/concurs_desc.php 

 

 
 

 

http://tvoystart.ru/about/concurs_desc.php


Санкт-Петербургский государственный 

университет 

 

Конкурсный отбор заявок на выполнение междисциплинарных научно-

исследовательских работ в области гуманитарных, социальных и 

естественных наук по направлению «Искусства и гуманитарные науки» 

на 2018-2019 гг. 

 

Целью выполнения междисциплинарных научно-

исследовательских работ (далее — НИР) является получение новых знаний, 

подготовка в процессе научной работы высококвалифицированных научных 

и научно-педагогических кадров, а также повышение научной квалификации 

профессорско-преподавательского состава, участвующего в реализации 

образовательной программы СПбГУ по направлению «Искусства и 

гуманитарные науки», а также вовлечение в научную работу талантливых 

студентов, обучающихся по данному направлению. 

Профили научно-образовательной деятельности по направлению 

«Искусства и гуманитарные науки»:  

1. История искусства, арт-критика, кураторское мастерство; 

2. Исследования кинематографа, история и теория кино; 

3. Литературоведение, теория и история литературы, искусство письма, 

эссеистика; 

4. Музыка, теория музыки, социология музыки, творческие мастерские; 

5. Социология и антропология; 

6. История цивилизаций, историография и источниковедение; 

7. Философия, история философии, социальная философии, философия 

искусства, логика и методология гуманитарных наук; 

8. Когнитивные исследования; 

9. Компьютерные науки и искусственный интеллект, 

программирование; 

10. Компьютерный анализ эволюционных и молекулярно-генетических 

закономерностей; 

11. Математическое моделирование сложных систем; 

12. Международные отношения, политические науки, изучение 

гражданского общества; 

13. Экономика, экономическая методология, экономика как 

гуманитарная наука, экономика культуры; 



14. Модели образования, культура чтения и письма в образовательной 

деятельности; 

15. Междисциплинарность в образовании и гуманитарных науках 

 

Общий объем средств, выделенных на проведение НИР в 2018-2019 

гг, составляет 5 миллионов рублей. 

Требования к участникам:  

 допускаются научно-педагогические работники (далее — НПР) - 

как СПбГУ, так и других научно-образовательных центров (Санкт-

Петербурга, РФ, зарубежные специалисты), принимающие участие в 

реализации направления «Искусства и гуманитарные науки» (при условии 

аффилиации с СПбГУ). 

 Автором заявки, участвующей в Конкурсном отборе, является 

потенциальный руководитель НИР, имеющий публикации в рецензируемых 

изданиях, индексируемых в РИНЦ, Web of Science Core Collection и Scopus, 

за последние 3 года (с 2016 г.). 

 Не допускается совпадение более чем на 50% состава 

исполнителей НИР, указанных в двух заявках. 

Требования к заявке:  

К рассмотрению в рамках данного Конкурсного отбора принимаются 

заявки на выполнение новых НИР, на продолжение НИР, завершѐнных в 

рамках ранее поддержанных конкурсных отборов, в том числе заявки, 

предполагающие софинансирование из других источников. 

 

Сроки проведения: Заявки принимаются в системе Pure СПбГУ 

(https://pure.spbu.ru/) до 17:45 15 ноября 2018 года. 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте  СПбГУ 

http://nauka.spbu.ru/competitions/item/1356-konkurs-zayavok-na-vypolnenie-

mezhdistsiplinarnykh-nauchno-issledovatelskikh-rabot-v-oblasti-gumanitarnykh-

sotsialnykh-i-estestvennykh-nauk-po-napravleniyu-iskusstva-i-gumanitarnye-nauki 

  

https://pure.spbu.ru/
http://nauka.spbu.ru/competitions/item/1356-konkurs-zayavok-na-vypolnenie-mezhdistsiplinarnykh-nauchno-issledovatelskikh-rabot-v-oblasti-gumanitarnykh-sotsialnykh-i-estestvennykh-nauk-po-napravleniyu-iskusstva-i-gumanitarnye-nauki
http://nauka.spbu.ru/competitions/item/1356-konkurs-zayavok-na-vypolnenie-mezhdistsiplinarnykh-nauchno-issledovatelskikh-rabot-v-oblasti-gumanitarnykh-sotsialnykh-i-estestvennykh-nauk-po-napravleniyu-iskusstva-i-gumanitarnye-nauki
http://nauka.spbu.ru/competitions/item/1356-konkurs-zayavok-na-vypolnenie-mezhdistsiplinarnykh-nauchno-issledovatelskikh-rabot-v-oblasti-gumanitarnykh-sotsialnykh-i-estestvennykh-nauk-po-napravleniyu-iskusstva-i-gumanitarnye-nauki


Гранты и конкурсы международных 

фондов 
 

Фонд им. Генриха Бѐлля 

 

Конкурс на участие в программе «Исследования России» 

 

Цель: способствовать исследованиям социокультурных, 

экономических, политических процессов, происходящих в стране. 

Программа для тех, кто работает над докторской диссертацией, пишет 

книгу или готовит серию публикаций о феноменах современной российской 

жизни. 

Приоритет отдается исследованиям региональных процессов и 

участникам из регионов России. 

Поддержка возможна только на финальном этапе проекта и только для 

физических лиц на срок до шести месяцев. 

Срок подачи заявок не ограничен.  

Окончательное решение о поддержке проекта (сроки и объем 

финансирования) принимается в течение месяца после подачи заявки и по 

результатам собеседования. 

Заявка на индивидуальную поддержку исследования необходимо 

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

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

адресу:info@ru.boell.org 

 

Horowitz Foundation for Social Policy 
 

Конкурс грантов 

 

Цель: Поддержка молодых ученых через небольшие гранты;  

Содействие получению стипендий с применением социальной 

политики;  

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


Поощрение проектов, направленных на решение современных проблем 

в области социальных наук.  

Финансирование: Гранты предоставляются в размере $7500; $5000 

присуждается первоначально и $2500 по завершении проекта. Гранты 

являются невозобновляемыми, и получатели могут завершить свой проект в 

течение пяти лет с момента объявления премии и претендовать на 

окончательную оплату по гранту.  

Для того чтобы получатели Гранта имели право на получение второго 

взноса, они должны подтвердить один из следующих результатов:  

 

журналом;  

исследования.  

 

Требования к участникам:  

Кандидаты должны заниматься подготовкой диссертации;  

Кандидаты не должны иметь научную степень;  

Соискатели могут быть из любой страны и любого университета мира. 

Гражданство или резидентство США не требуется.  

Критерии:  

Фонд поддерживает проекты с применением социальной политики на 

глобальном или местном уровне.  

Заявки оцениваются на основе оценки Попечителями таких критериев, 

как осуществимость, применимость, оригинальность, методология, 

теоретически обоснованные или эмпирически насыщенные исследования и 

рекомендательные письма. Никаких приоритетов не отдается какой-либо 

одной области. Предложения оцениваются на основе общих достоинств всех 

аспектов заявки.  

Награды присуждаются отдельным лицам, а не учреждениям. Если 

обрабатывается через учреждение, требуется отказ от накладных расходов.  

Гранты выдаются сразу после получения письма-подтверждения от 

получателя. Заявитель несет ответственность за обеспечение того, чтобы 

Грант не противоречил другим полученным им средствам. Гранты обычно 

предоставляются в июне того года, когда они были назначены.  

Срок подачи заявок не ограничен.  

Информация о получателях грантов будет опубликована на веб-сайте 

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



Проекты, поддержанные фондом ранее, можно посмотреть по ссылке: 

Previous Recipients.  

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте: 

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

 

 

Princeton Institute for International and Regional 

Studies (PIIRS) 

 

Fung Global Fellows Program 

 

Тема программы 2019-20 - ―Thinking Globally‖ (глобальное 

мышление).  

Цель: изучение 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.  

Ниже приведены квалификационные требования для трех категорий 

кандидатов:  

Критерии отбора для стипендиатов, находящихся в начале 

академической карьеры (четыре стипендии):  

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


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.  

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 

 

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


Фонд «Maison des Sciences de l'homme» (Фонд «Дом 

наук о человеке») 
 

Стипендиальная программа 

 

Фонд «Дом наук о человеке» (FMSH) и Центр франко-российских 

исследований при поддержке Министерства высшего образования, научных 

исследований и инноваций Франции предлагает стипендии на пребывание во 

Франции сроком на три месяца для молодых ученых из Белоруссии, 

Молдавии, России и Украины, защитивших диссертацию не ранее 2013 г. 

Финансовые условия: 

- Лауреатам присуждается полная финансовая поддержка в размере 

4,500 евро за три месяца (выплачивается тремя ежемесячными платежами в 

размере 1500 евро в начале каждого месяца пребывания). Он предназначен 

для покрытия расходов на транспортировку и пребывание. 

Кроме того, FMSH и CEFR обеспечивают свою помощь в получении 

визы во Францию и материально-техническую поддержку для организации 

их пребывания (возможность предоставления рабочего пространства, письма 

для библиотек). 

Критерии приемлемости: 

1.Гражданство: Кандидаты должны быть гражданами Беларуси, 

Молдовы или России и быть прикреплены к научно-исследовательскому 

институту высшего образования / частному или государственному научно-

исследовательскому институту одной из этих стран. 

2.Диплом: Кандидаты должны иметь докторскую степень (диплом 

«Кандидат»). Тезис («Кандидат») должен поддерживаться с 2013 года. 

3.Дисциплина: Кандидаты должны заниматься исследованиями в 

области гуманитарных и социальных наук. 

4.Принимающее учреждение: Кандидаты должны найти французское 

научно-исследовательское учреждение, которое будет оказывать научную 

поддержку во время своего пребывания во Франции. Во время подачи заявки 

кандидаты должны предоставить письмо-приглашение, подписанное 

принимающим учреждением и адресованное FMSH и CEFR, в котором 



принимающее учреждение дает основания для приглашения и условий 

работа при условии. 

Обязанности исследователя: 

Исследователь должен представить в FMSH и CEFR в конце своего 

пребывания отчет о деятельности, проведенной во время его пребывания, и 

их вклад в его исследовательский проект. 

Форма заявки: 

Кандидаты должны представить форму и научный файл 

(исследовательский проект + приложения) на онлайн-платформе. 

Форма и научный файл могут быть представлены на французском или 

английском языках. 

Сроки подачи заявки: не позднее 10 декабря 2018 года, 17:00 (по 

времени в Париже). 

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте: 

http://www.fmsh.fr/fr/international/28713 

 

Centre d'études franco-russes (Центр франко-

российских исследований) 
 

Грант на поддержку исследований в 2019 году 

 

 

Центр франко-российских исследований в Москве объявляет конкурс 

грантов на научные исследования, организацию круглых столов и 

конференций в 2019 г. 

Предпочтение будет отдаваться инновационным коллективным 

проектам с международным участием, которые предлагают новые объекты, 

источники исследования, методологические подходы и планируют 

проведение круглых столов, конференций, семинаров, публикацию 

монографий и статей. Это не исключает из рассмотрения индивидуальные 

http://calls.msh-paris.fr/
http://www.fmsh.fr/fr/international/28713


проекты в сфере франко-российских, франко-украинских, франко-

белорусских исследований или франко-молдавских.   

Срок финансирования проекта – один год, возможно 

возобновляемый еще на один год.  

Размер гранта: Бюджет, запрошенный у ЦФРИ, не может превышать 

2000 евро или 50% от общей суммы, запланированной для реализации 

проекта. Грант Центра франко-российских исследований можно 

использовать на  транспортные расходы, проживание и другие расходы, 

связанные с организацией конференции или другого научного мероприятия. 

Координатор(ы) проекта (не более 2 человек) должны представить 

досье со следующими элементами:  

- Заполненная анкета с кратким бюджетом. 

- Краткое содержание научного проекта (максимум 6000 знаков с учетом 

пробелов и примечаний) с указанием целей и проблематики; 

- Список сотрудников или потенциальных участников (с указанием их 

институциональной принадлежности); 

- Краткое академическое каждого из координаторов; 

Досье могут быть представлены как на русском, так и на французском 

языках. 

Форма подачи заявки: Проекты следует направлять в Центр франко-

российских исследований в Москве по электронному адресу: 

cefr.moscou@cnrs.fr 

Сроки подачи заявки: до 26 декабря 2018 г. 

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте: http://cefr-

moscou.cnrs.fr/ru/bourses/appel-a-projets 

 

 
 

mailto:cefr.moscou@cnrs.fr
http://cefr-moscou.cnrs.fr/ru/bourses/appel-a-projets
http://cefr-moscou.cnrs.fr/ru/bourses/appel-a-projets


Германская служба академических обменов 

(DAAD) 
 

Гранты 2019-2020 в рамках программы двусторонних научных обменов 

между немецкими и российскими вузами 

 

С целью улучшения международных отношений и двустороннего 

сотрудничества в области научных исследований между немецкими и 

зарубежными вузами Германская служба академических обменов (DAAD) 

поддерживает двусторонний обмен учеными из стран-партнеров. Основой 

для этого служат программы культурного обмена и двусторонние 

соглашения с зарубежными организациями-партнерами. 

Участники: российские ученые, которые, как правило, должны иметь 

степень кандидата наук и работать в российском вузе или научно-

исследовательском институте/центре. 

Стипендия предназначена для прохождения научной стажировки в 

государственном или имеющем государственную аккредитацию вузе или 

внеуниверситетском исследовательском центре Германии. 

Воспользоваться стипендией можно не чаще одного раза в течение 3 

лет. 

Выступления с лекциями и участие в конгрессах в рамках данной 

стипендии не поддерживаются. 

Длительность стипендии: от 14 дней (для соискателей из стран 

Евросоюза, а также для соискателей из Армении, Азербайджана, Белоруссии, 

Грузии, Казахстана, Молдавии, Российской Федерации, Украины - от 7 дней) 

до макс. 3 месяцев. Период, на который назначается стипендия, определяется 

отборочной комиссией в зависимости от представленного на конкурс проекта 

и календарного плана работы. Стипендии данного типа не продлеваются. 

Размер и содержание стипендии: сумма стипендии (ежемесячно) в 

зависимости от статуса стипендиата: 2.000,- евро для преподавателей и 

доцентов, 2.150,- евро для профессоров, если иное не регулируется 

двусторонними соглашениями, дорожные расходы несет страна-отправитель. 

Какие-либо другие финансовые выплаты не предусмотрены. 

Основными критериями отбора соискателей являются: научные 

достижения и публикации соискателя, которые должны быть отражены в 

резюме и в перечне публикаций убедительный и хорошо спланированный 

исследовательский проект. 



В рамках данной стипендиальной программы поддержка оказывается 

двустороннему обмену учеными из Германии и России. Финансовые 

средства могут быть предоставлены лишь в том случае, если заявку на 

участие в конкурсе одновременно подают и немецкие ученые.  

Форма подачи заявки: в режиме online через DAAD-портал. После 

завершения процесса загрузки документов система портала  формирует из 

них pdf-файл, который следует распечатать в 3 экземплярах и, приложив 

другие необходимые для участия в конкурсе документы, направить по почте 

на адрес Московского отделения DAAD. 

Срок подачи документов: до 15 ноября 2018 

Полная информация о программе: https://www.daad.ru/ru/stipendien/bilateral/  

 

Гранты 2019-2020 (годовые стипендии) для реализации 

исследовательских проектов в Германии 

 

Германская служба академических обменов сообщает о приеме заявок 

на участие в программе годовых стипендий 2019-2020 года. 

Цель: поддержка исследовательских проектов, осуществляемых в 

рамках работы над диссертацией на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

Участники: допускаются обладающие очень хорошей 

профессиональной подготовкой аспиранты и молодые ученые, которые либо 

уже имеют, либо получат к моменту возможного открытия стипендии 

диплом магистра или специалиста, в исключительных случаях – диплом 

бакалавра. 

Стипендия предназначена для реализации исследовательского проекта 

или проекта, имеющего своей целью повышение квалификации соискателя. 

Проекты должны быть согласованы с научным руководителем в Германии и 

осуществляться на базе государственного или имеющего государственную 

аккредитацию вуза или научно-исследовательского центра. 

Длительность стипендии: от 7 до, как правило, 10 месяцев; период, на 

который назначается стипендия, определяется отборочной комиссией в 

зависимости от представленного на конкурс проекта и календарного плана 

работы. Стипендии данного типа не продлеваются 

Размер и содержание стипендии: 

1. сумма стипендии (ежемесячно) в зависимости от статуса 

стипендиата: 850,- евро для выпускников вузов, 1.200,- евро для аспирантов. 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=5&origin=38&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015508
https://www.daad.ru/ru/stipendien/bilateral/


2. оплата страховых взносов по договорам медицинского 

страхования, страхования от несчастного случая и страхования гражданской 

ответственности. 

3. фиксированная выплата на частичное покрытие дорожных 

расходов (в случае если расходы не берет на себя вуз или третьи лица на 

родине стипендиата) 

4. единовременная выплата исследовательского пособия. 

Кроме того, стипендиат при определенных условиях может 

рассчитывать на такие дополнительные финансовые выплаты, как: 

1. ежемесячное пособие на частичное покрытие расходов на аренду 

жилья 

2. доплата (ежемесячно) на сопровождающих стипендиата членов 

семьи (супруги, дети) 

Форма подачи заявки: в режиме online через DAAD-портал. После 

завершения процесса загрузки документов система портала  формирует из 

них pdf-файл, который следует распечатать в 3 экземплярах и, приложив 

другие необходимые для участия в конкурсе документы, направить по почте 

на адрес Московского отделения DAAD. 

Срок подачи документов: до 15 ноября 2018. 

Подробная информация о программе по адресу: 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/godovye-stipendii/  

 

 

Гранты 2019-2020 для научных стажировок ученых и преподавателей 

вузов в Германии 

 

Германская служба академических обменов сообщает о приеме заявок 

на соискание грантов для участия в программе научных стажировок в 

Германии для ученых и преподавателей вузов в 2019-2020 году. 

Цель– поддержка краткосрочных (на 1-3 месяца) исследовательских 

стажировок для обмена опытом, а также расширения и укрепления контактов 

с коллегами. 

Участники: преподаватели вузов и состоявшиеся ученые, которые, как 

правило, должны иметь степень кандидата наук и работать в российском вузе 

или научно-исследовательском институте/центре. 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=5&origin=38&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015508
https://www.daad.ru/ru/stipendien/godovye-stipendii/


Бывшим стипендиатам Фонда им. Александра фон Гумбольдта 

рекомендуется, в первую очередь, обращаться в этот Фонд. 

Стипендия предназначена для прохождения научной стажировки в 

государственном или имеющем государственную аккредитацию вузе или 

внеуниверситетском исследовательском центре Германии. Реализация 

проекта может осуществляться на базе нескольких немецких вузов. 

Воспользоваться стипендией можно не чаще одного раза в течение 3 

лет. 

Выступления с лекциями и участие в конгрессах в рамках данной 

стипендии не поддерживаются. 

Длительность стипендии: от 1 до 3 месяцев; период, на который 

назначается стипендия, определяется отборочной комиссией в зависимости 

от представленного на конкурс проекта и календарного плана работы. 

Стипендии данного типа не продлеваются. 

Размер и содержание стипендии: 

1. сумма стипендии (ежемесячно) в зависимости от статуса 

стипендиата: 2.000,- евро для преподавателей и доцентов, 2.150,- евро для 

профессоров. 

2. фиксированная выплата на частичное покрытие дорожных 

расходов (в случае если расходы не берет на себя вуз или третьи лица на 

родине стипендиата). 

3. какие-либо другие финансовые выплаты не предусмотрены.  

Форма подачи заявки: в режиме online через DAAD-портал. После 

завершения процесса загрузки документов система портала  формирует из 

них pdf-файл, который следует распечатать в 3 экземплярах и, приложив 

другие необходимые для участия в конкурсе документы, направить по почте 

на адрес Московского отделения DAAD. 

Срок подачи документов: до 15 ноября 2018. 

Полная информация о программе: 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/nauchnye-stazhirovki/  

 

Гранты 2019-2020 г (краткосрочные стипендии) для реализации 

исследовательских проектов или повышения квалификации в Германии 

 

Германская служба академических обменов (DAAD) сообщает о 

приеме заявок на участие в программе краткосрочных стипендий для 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=5&origin=38&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015508
https://www.daad.ru/ru/stipendien/nauchnye-stazhirovki/


реализации исследовательского проекта или проекта, имеющего своей целью 

повышение квалификации соискателя. 

Цель: поддержка исследовательских проектов, осуществляемых в 

рамках работы над диссертацией на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

Участники: допускаются обладающие очень хорошей 

профессиональной подготовкой аспиранты и молодые ученые, которые либо 

уже имеют, либо получат к моменту возможного открытия стипендии 

диплом магистра или специалиста (в исключительных случаях – диплом 

бакалавра), а также недавно защитившиеся кандидаты наук (Post-Docs). 

Аспиранты, начавшие обучение в аспирантуре в немецких вузах, не 

могут подавать заявку на участие в конкурсе в рамках данной программы. 

Стипендия предназначена для реализации исследовательского проекта 

или проекта, имеющего своей целью повышение квалификации соискателя. 

Базой для осуществления проекта должен стать государственный или 

имеющий государственную аккредитацию немецкий вуз или 

внеуниверситетский научный центр. Проект должен быть согласован с 

научным руководителем в Германии. 

Длительность стипендии: от 1 до макс. 6 месяцев; период, на который 

назначается стипендия, определяется отборочной комиссией в зависимости 

от представленного на конкурс проекта и календарного плана работы. 

Стипендии данного типа не продлеваются. 

Размер и содержание стипендии: 

1. Ежемесячная сумма стипендии в зависимости от статуса 

соискателя и уровня полученного образования: 850,- евро для выпускников 

вузов, 1.200,- евро для аспирантов и кандидатов наук; 

2. Оплата страховых взносов по договорам медицинского 

страхования, страхования от несчастного случая и страхования гражданской 

ответственности. 

3. Фиксированная выплата на частичное покрытие дорожных 

расходов (в случае если расходы не берет на себя вуз или третьи лица на 

родине стипендиата).  

Форма подачи заявки: в режиме online через DAAD-портал. После 

завершения процесса загрузки документов система портала  формирует из 

них pdf-файл, который следует распечатать в 3 экземплярах и, приложив 

другие необходимые для участия в конкурсе документы, направить по почте 

на адрес Московского отделения DAAD. 

Срок подачи документов: до 15 ноября 2018. 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=5&origin=38&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015508


Полная информация о программе: 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/kratkosrochnye-stipendii/ 

 

Гранты 2019-2021 гг для реализации научно-исследовательских 

проектов в Германии (Программа аспирантуры под двойным 

руководством) 

 

Цель: возможность аспирантам и молодым ученым из-за рубежа 

реализовать в Германии собственные исследовательские проекты и повысить 

свою профессиональную квалификацию.  

Данная стипендиальная программа позволяет - в рамках обучения в 

российской аспирантуре - провести необходимые для выполнения 

диссертационного проекта исследовательские стажировки в Германии. 

Научное руководство диссертацией при этом осуществляется как российским 

научным руководителем, так и его коллегой в Германии ("сэндвич-модель").  

Условия программы предполагают, что поступить в аспирантуру и 

начать работать над диссертацией соискатель стипендии должен в 

Российской Федерации, далее научно-исследовательская работа 

осуществляется поочередно в России и Германии. Защита диссертации 

проходит в российском вузе при участии немецкого руководителя. 

Участники: допускаются обладающие очень хорошей 

профессиональной подготовкой молодые ученые, которые либо уже имеют, 

либо получат к моменту возможного открытия стипендии диплом магистра 

или специалиста, в исключительных случаях – диплом бакалавра. 

Стипендия предназначена для реализации на базе государственного / 

имеющего государственную аккредитацию вуза или внеуниверситетского 

научно-исследовательского центра в Германии определенных этапов научно-

исследовательской работы (в рамках диссертационного проекта, начатого в 

российском вузе). Содержание и план каждого этапа работы над 

диссертацией должны быть согласованы и с российским научным 

руководителем, и с научным руководителем в Германии. 

Длительность стипендии:  

1. в общей сложности макс. 2 года; период, на который назначается 

стипендия, определяется отборочной комиссией в зависимости от 

представленного проекта диссертации и календарного плана работы. 

2. подтверждения о назначении стипендии изначально 

оформляются на период не более 12 месяцев. Возможность продления 

стипендии зависит от того, сочтет ли комиссия успешными работу и 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/kratkosrochnye-stipendii/


показатели стипендиата, продемонстрированные им в течение предыдущего 

периода финансирования. 

3. распределение этапов научно-исследовательской работы, 

которые должны быть выполнены в Германии и на родине, как и стажировки 

с целью сбора материала в третьих странах должны быть отражены в 

рабочем и календарном плане проекта на момент подачи документов на 

конкурс. 

4. стипендия выплачивается только в периоды проведения научно-

исследовательской работы в Германии, во время работы над диссертацией на 

родине выплата стипендии прерывается. 

Размер и содержание стипендии: 

1. ежемесячная сумма стипендии для аспирантов в период 

нахождения в Германии: 1.200,- евро. 

2. оплата страховых взносов по договорам медицинского 

страхования, страхования от несчастного случая и страхования гражданской 

ответственности. 

3. фиксированная выплата на частичное покрытие дорожных 

расходов (в случае если расходы не берет на себя вуз или третьи лица на 

родине стипендиата) 

4. единовременная выплата исследовательского пособия. 

5. для научных руководителей предусмотрены выплаты (согласно 

Федеральному закону о возмещении дорожных расходов в связи со 

служебными поездками) на покрытие дорожных расходов и расходов на 

пребывание в стране: 

6. для российского научного руководителя стипендиата в рамках 

одной служебной поездки в Германию (длительность поездки - до 10 дней) с 

целью контроля над выполнением проекта; 

7. для немецкого научного руководителя в рамках одной служебной 

поездки (длительность поездки - до 10 дней) в российский вуз стипендиата с 

целью участия в процедуре защиты. 

8. Поездки научных руководителей должны быть включены в 

рабочий и календарный план заявки. 

Форма подачи заявки: в режиме online через DAAD-портал. После 

завершения процесса загрузки документов система портала  формирует из 

них pdf-файл, который следует распечатать в 3 экземплярах и, приложив 

другие необходимые для участия в конкурсе документы, направить по почте 

на адрес Московского отделения DAAD. 

Срок подачи документов: до 15 ноября 2018. 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=5&origin=38&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015508


Полная информация о программе: 

https://www.daad.ru/ru/stipendien/binational/  

 

Германский исторический институт 
 

Стипендии 

 

Германский исторический институт в Москве предлагает стипендии 

для аспирантов, стипендии для реализации научных проектов, а также 

краткосрочные стипендии для работы в Российском государственном 

военном архиве (РГВА). 

Стипендия должна быть использована в течение того полугодия, на 

которое была подана заявка. 

Стипендиальные программы 

 Исследовательские стипендии для специалистов по истории Германии 

 Исследовательские стипендии для аспирантов 

 Исследовательские стипендии для реализации научных проектов 

 Краткосрочные стипендии для работы в Российском государственном 

военном архиве 

 Годовые исследовательские стипендии для аспирантов и докторантов 

Допускается подавать заявку только по одной программе. 

Срок подачи заявок: 15 ноября 2018 г. 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Перед отправкой заявки на любой конкурс, ее необходимо 

зарегистрировать в Центре обеспечения грантовой политики и 

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

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

https://www.daad.ru/ru/stipendien/binational/
http://www.dhi-moskau.org/ru/stipendii-granty/stipendii/fuer-promotions-und-habilitationsvorhaben-zur-deutschen-geschichte.html
http://www.dhi-moskau.org/ru/stipendii-granty/stipendii/dlja-aspirantov.html
http://www.dhi-moskau.org/ru/stipendii-granty/stipendii/dlja-realizacii-nauchnykh-proektov.html
http://www.dhi-moskau.org/ru/stipendii-granty/stipendii/kratkosrochnaja-stipendija-rgva.html
http://www.dhi-moskau.org/ru/stipendii-granty/stipendii/kratkosrochnaja-stipendija-rgva.html
http://www.dhi-moskau.org/ru/stipendii-granty/stipendii/godovye-stipendii.html
mailto:cogpini@bk.ru

