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Гранты и конкурсы российских фондов 
 

Российский фонд фундаментальных исследований 
 
 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимый совместно РФФИ и Австрийским научным 

фондом 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению российских 

ученых в мировое научное сообщество, создание условий для выполнения 

совместных научных проектов учеными из России и Австрии. 

Внимание: Требования к участникам конкурса, Требования к проекту, 

Порядок подачи заявки для участия в конкурсе, Правила предоставления 

гранта, Правила реализации проекта и использования гранта, Правила 

предоставления отчетности, установленные Условиями конкурса, утверждены 

РФФИ и обязательны для выполнения для российских участников конкурса. 

Условия конкурса для австрийских участников установлены АНФ 

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

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном 

виде в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц-победителей 

конкурса, представивший заявку в РФФИ. 

Организация, предоставляющая условия для реализации проекта 

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

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

предоставит коллективу условия для реализации проекта в случае 

предоставления гранта. 

Срок реализации проекта: 3 года или 4 года. 

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

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 2 до 10 

человек. 

Научные направления: 

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


(01) математика, механика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 

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

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, 

социальные проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

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

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

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

 

Конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые молодыми учеными 

под руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях 

Российской Федерации («Мобильность») 

 

Задача Конкурса – привлечение молодых ученых из России и других 

стран для участия в научных исследованиях, проводимых в российских 

научных организациях, создание молодым ученым условий для получения 

результатов, необходимых для завершения диссертации на соискание ученой 

степени PhD или кандидата наук. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде 

в КИАС РФФИ. 

Грантополучатель: юридическое лицо 

Срок реализации проекта: от 1 до 6 месяцев 

Размер гранта: 120 000 рублей в месяц 

Требования к участнику: В конкурсе могут участвовать юридические 

лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

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


и осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, 

уставом которых предусмотрено осуществление научной и (или) научно-

технической деятельности. 

Требования к руководителю: 

 имеет ученую степень – кандидата или доктора наук или PhD; 

 состоит в трудовых отношениях с Организацией; 

 не является руководителем Организации (лицом, занимающим 

должность директора, ректора или исполняющего обязанности директора или 

ректора). 

 имеет не менее 5 публикаций за последние 5 лет по тематике 

проекта в журналах, включенных в одну из библиографических баз данных 

(Web of Science, Scopus). 

 должен оформить Согласие на признание электронных 

документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, 

равнозначными документам, составленным на бумажных носителях. 

 

Требования к молодому ученому: 

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

 готовит диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук 

или PhD; 

 является гражданином РФ или гражданином любой другой 

страны, законно пребывающим на территории РФ в течение всего срока 

реализации проекта; 

 не состоит в трудовых отношениях и не проходить обучение или 

стажировки в юридических лицах, расположенных на территории субъекта 

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

 имеет не менее одной публикации в рецензируемом издании по 

научному направлению, соответствующему тематике проекта. 

Научные направления: 

(01) математика, механика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 



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

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

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

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

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

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, 

проводимый РФФИ и организациями-участниками инициативы 

Бельмонтского форума и Future Earth по Совместной исследовательской 

деятельности «Трансдисциплинарные исследования в области 

устойчивости океанов» (Collaborative Research Action on Transdisciplinary 

Research for Ocean Sustainability, CRA Ocean sustainability) 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, решение общей проблемы достижения устойчивости океана в 

рамках цели устойчивого развития ООН № 14 «Сохранение и рациональное 

использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого 

развития», содействие включению российских ученых в мировое научное 

сообщество, создание условий для выполнения совместных научных проектов 

учеными из России и зарубежных стран. 

Грантополучатель: коллектив физических лиц. 

Организация, предоставляющая условия для реализации проекта 

(Организация) – указанное руководителем российского коллектива в заявке 

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

техническую деятельность, которое предоставит коллективу условия для 

реализации проекта в случае предоставления гранта. 

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

руб. в год. 

Темы конкурса: 

1. Пути к устойчивому и справедливому использованию океанов. 

2. Учёт и минимизация последствий глобальных изменений. 

Требования к российскому коллективу:  

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


1. От России в проекте может участвовать только один Национальный 

коллектив. Численность российского Национального коллектива от 2 до 10 

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

гражданства, имеющих статус налогового резидента РФ. 

2. Физическое лицо может являться руководителем только одного 

российского коллектива, участвующего в конкурсе. 

3. Руководитель российского коллектива не должен находиться в 

отношениях административной подчиненности у членов российского 

коллектива. 

Дата и время окончания этапа подачи заявок в КИАС РФФИ: 

20.01.2020 23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

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

 

 

Конкурс на лучшие научные проекты междисциплинарных 

фундаментальных исследований, проводимый совместно РФФИ и 

Государственным фондом естественных наук Китая 

 

Задача Конкурса – поддержка междисциплинарных фундаментальных 

научных исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению российских 

ученых в мировое научное сообщество, создание условий для выполнения 

совместных научных проектов учеными из России и Китая. 

Внимание: Требования к участникам конкурса, Требования к научному 

проекту, Порядок подачи заявки для участия в конкурсе, Правила 

предоставления гранта, Правила реализации проекта и использования 

гранта, Правила предоставления отчетности, установленные Условиями 

конкурса, утверждены РФФИ и обязательны для выполнения для российских 

участников конкурса. Условия конкурса для китайских участников 

установлены Государственным фондом естественных наук Китая. 

Форма подачи заявок на участие проектов в конкурсах: подача 

заявок в электронном виде в Комплексной информационной 

автоматизированной системе РФФИ (КИАС РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

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


Организация, предоставляющая условия для реализации проекта – 

указанное участником конкурса в заявке российское юридическое лицо, 

осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность, которое 

предоставит коллективу условия для реализации проекта в случае 

предоставления гранта. 

Срок реализации проекта: 3 года. 

Максимальный размер гранта: 3 000 000 рублей в год. 

Требования к участникам конкурса 

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

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

гражданства, имеющих статус налогового резидента РФ. 

2. Физическое лицо может являться руководителем только одного 

коллектива, участвующего в конкурсах 2019 г., проводимых РФФИ совместно 

с зарубежными (международными) организациями (см. перечень). 

3. Руководитель коллектива не должен находиться в административной 

подчиненности у членов коллектива. 

4. Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся 

руководителем Организации, предоставляющей условия для реализации 

проекта. 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований по следующим актуальным междисциплинарным 

тематическим направлениям: 

- Исследования нейропсихиатрических заболеваний, основанные на 

современной науке о мозге (Neuropsychiatric disease research based on modern 

brain science); 

- Исследования трансляционной медицины от механизмов старения к 

гериатрии (Translational medicine research from aging mechanisms to geriatrics); 

- Инновационные технологии диагностики и терапии рака (Innovative 

technologies for cancer diagnostics and therapy); 



- Трансграничные инфекционные заболевания (Cross-border infectious 

diseases). 

 

Дата и время окончания подачи заявок: 25 апреля 2019 года 23:59 

(МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082809. 

 

 

Совместный конкурс на лучшие исследовательские проекты, 

проводимый организациями - участниками совместной 

исследовательской программы «Научное и инновационное пространство 

Восточной Азии» 

 

Задача конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, создание условий для реализации 

совместных научных проектов учеными из стран, представленных в 

Программе «e-Asia JRP», содействие инновационному и экономическому 

развитию Восточноазиатского региона. 

Форма проведения конкурса: путем подачи общей заявки в 

электронном виде на сайте секретариата конкурса http://www.the-easia.org/jrp/ 

и одновременной подачи национальных заявок соответствующим 

организациям-участникам Программы «e-Asia JRP» (см. объявления 

http://www.the-easia.org/jrp/pdf/guidelines_8th_health.pdf, http://www.the-

easia.org/jrp/pdf/guidelines_8th_agriculture.pdf, http://www.the-

easia.org/jrp/pdf/guidelines_8th_materials.pdf). 

На конкурс могут быть представлены многосторонние 

исследовательские проекты согласованно выполняемые коллективами 

физических лиц (далее – Национальными коллективами) из Австралии, 

Вьетнама, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Мьянмы, Новой Зеландии, России, 

США, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланка и Японии (далее – Страны), по 

темам: 

«Науки о Здоровье» 

- Инфекционные заболевания (Infectious Diseases); 

- Исследования противомикробной и множественной лекарственной 

устойчивости (Antimicrobial and Multidrug Resistance Research); 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082809
http://www.the-easia.org/jrp/pdf/guidelines_8th_health.pdf
http://www.the-easia.org/jrp/pdf/guidelines_8th_agriculture.pdf
http://www.the-easia.org/jrp/pdf/guidelines_8th_agriculture.pdf
http://www.the-easia.org/jrp/pdf/guidelines_8th_materials.pdf
http://www.the-easia.org/jrp/pdf/guidelines_8th_materials.pdf


- Исследования в области рака (Cancer Research); 

«Сельское хозяйство» 

- Сохранение, улучшение и использование генетических ресурсов 

животных в Азии (Conservation, Improvement and Utilization of Animal Genetic 

Resources in Asia); 

«Материалы» 

- Новые материалы (Innovative materials). 

Об участии Организаций - участников Совместной исследовательской 

программы «Научное и инновационное пространство Восточной Азии» (далее 

– Организации - участники Программы «e-Asia JRP») в конкурсе по 

конкретным тематикам см. сайт секретариат конкурса http://www.the-

easia.org/jrp/. 

Каждый проект должен быть представлен Национальными 

коллективами не менее чем из трех разных Стран. Количество Национальных 

коллективов, представляющих Страну, определяется Организациями-

участниками Программы «e-Asia JRP» соответствующей Страны. 

От России в каждом проекте может участвовать только один 

Национальный коллектив. 

Национальные коллективы, объединившиеся для представления проекта 

на конкурс, составляют международный научный консорциум. Каждый 

Национальный коллектив возглавляет руководитель Национального 

коллектива. По соглашению участников Международного научного 

консорциума из числа руководителей Национальных коллективов выбирается 

руководитель консорциума. 

Руководитель консорциума от имени международного научного 

консорциума подает заявку на участие проекта в конкурсе в секретариат 

конкурса. Заявка подается на английском языке в электронном виде 

(подробнее о сроках и форме подачи заявки на сайте секретариата конкурса - 

http://www.the-easia.org/jrp/). 

Национальные коллективы представляют проект соответствующим 

Организациям-участникам Программы «e-Asia JRP» своих стран. Проект 

допускается к конкурсу, если все Национальные коллективы представили 

оформленный надлежащим образом проект соответствующей Организации-

участнику Программы «e-Asia JRP». 

http://www.the-easia.org/jrp/
http://www.the-easia.org/jrp/


Российский национальный коллектив подает заявку в РФФИ. 

Форма подачи заявки на участие проекта в конкурсе: в электронном 

виде в Комплексной информационной автоматизированной системе РФФИ 

(КИАС РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Срок реализации проекта: 3 года. 

Размер гранта: от 2 500 000 рублей в год до 4 000 000 рублей в год. 

Организация, предоставляющая условия для реализации проекта 

(Организация) – указанное участником конкурса в национальной заявке 

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

деятельность (кроме обществ с ограниченной ответственностью и казенных 

учреждений), которое предоставит коллективу условия для реализации 

проекта в случае предоставления гранта. 

Требования к коллективу: 

1. Коллектив, подающий заявку в РФФИ, должен иметь численность от 

2 человек до 10 человек и состоять из граждан РФ, а также иностранных 

граждан и лиц без гражданства, имеющих статус налогового резидента РФ. 

 2. Физическое лицо может являться руководителем только одного 

Национального коллектива, представляющего РФ. 

3. Руководитель коллектива не должен находиться в административной 

подчиненности у членов коллектива. 

4. Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся 

руководителем Организации, предоставляющей условия для реализации 

проекта. 

5 Руководителем коллектива не может быть физическое лицо, 

являющееся руководителем двух и более проектов, поддержанных ранее 

РФФИ по итогам совместных международных конкурсов. 

Дата и время окончания подачи заявок: 20 мая 2019 23:59 (МСК) 



Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082176 . 

Конкурс на лучшие многосторонние исследовательские проекты по 

приоритетным направлениям БРИКС, проводимый организациями - 

участниками Рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий и 

инноваций 

 Задача конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие многостороннего международного сотрудничества в 

области фундаментальных научных исследований, создание условий для 

выполнения совместных многосторонних научных проектов учеными из стран 

БРИКС; поддержка масштабных междисциплинарных исследований по 

приоритетам, отвечающим на вызовы, стоящие перед странами БРИКС. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявки в электронном виде 

на сайте секретариата конкурса http://brics-sti.org  и одновременной подачи 

национальных заявок соответствующим организациям-участникам Рамочной 

программы БРИКС (см. http://brics-sti.org/index.php?p=new/22 ). 

Условия:  

1.На конкурс могут быть представлены многосторонние 

исследовательские проекты по приоритетным направлениям БРИКС, 

согласованно выполняемые коллективами физических лиц из России, 

Бразилии, Китая, Индии и ЮАР. 

2. Каждый проект должен быть представлен коллективами ученых не 

менее чем из трех разных Стран.  

Срок реализации проекта: 3 года. 

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

Требования к Национальному коллективу 

1.Коллектив, подающий национальную заявку в РФФИ, должен иметь 

численность от 2до 10  человек и состоять из граждан РФ, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих статус налогового 

резидента РФ. 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082176
http://brics-sti.org/
http://brics-sti.org/index.php?p=new/22


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

только одного коллектива, подающего национальную заявку в РФФИ, для 

участия в конкурсе. 

Требования к проекту 

На конкурс в РФФИ могут быть представлены проекты 

фундаментальных научных исследований по следующим приоритетным 

направлениям БРИКС (темам): 

1. Предупреждение и ликвидация природных катастроф (Prevention and 

monitoring of natural disasters) 

2. Водные ресурсы и борьба с их загрязнением (Water resources and 

pollution treatment) 

3. Геопространственные технологии и их применение (Geospatial 

technology and its applications) 

4. Новая и возобновляемая энергетика, энергоэффективность, включая 

светодиодное освещение (New and renewable energy, and energy efficiency 

(including solid-state lightning)) 

5.Астрономия (Astronomy) 

6. Биотехнология и биомедицина, включая охрану здоровья человека и 

нейронауки (Biotechnology and biomedicine including human health and 

neuroscience) 

7. Информационные технологии и высокопроизводительные 

вычисления (Information technologies and high performance computing) 

8. Изучение Мирового океана и полярные исследования и технологии 

(Ocean and polar science and technology) 

9. Материаловедение, в том числе нанотехнологии (Material science 

including nanotechnology) 

10. Фотоника (Photonics) 

11. Аэронавтика (Aeronautics) 

 

Дата и время окончания подачи заявок в РФФИ: 29 апреля 2019 

23:59 (МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082175. 

 

 

 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082175


Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Министерством культуры, образования, 

науки и спорта Монголии 

 

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 Монголии. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде 

в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц. 

Срок реализации проекта: 3 года. 

Размер гранта: от 600 тыс. до 2 млн.  рублей в год. 

Требования к участникам конкурса 

 

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

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

гражданства, имеющих статус налогового резидента РФ. 

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

более двух коллективов для участия в конкурсе. 

Требования к проекту 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований по следующим научным направлениям: 

(01) математика, механика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(09) история, археология, этнология и антропология; 



(10) экономика; 

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

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

 

Дата и время окончания подачи заявок: 30 апреля 2019 23:59 (МСК) 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2085389.  

 

 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Национальным исследовательским 

фондом Кореи 

 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению российских 

ученых в мировое научное сообщество, создание условий для выполнения 

совместных научных проектов учеными из России и Кореи. 

Форма подачи заявок: подача заявок в электронном виде в 

Комплексной информационной автоматизированной системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических лиц. 

Срок реализации проекта: 2 года. 

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

Требования к участникам конкурса 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2085389


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

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

гражданства, имеющих статус налогового резидента РФ. 

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

более двух коллективов для участия в конкурсе. 

 

Требования к проекту 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований по следующим научным направлениям: 

(01) математика, механика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология; 

(05) науки о Земле; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 

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

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

 

Дата и время окончания подачи заявок: 30 июня 2019 года 23:59 

(МСК) 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

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

 

 

 

 

 

 

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


 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Министерством по науке и технологиям 

Тайваня 

 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, содействие включению российских 

ученых в мировое научное сообщество, создание условий для выполнения 

совместных научных проектов учеными из России и Тайваня. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде 

в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: коллектив физических ли 

 

Срок реализации проекта: 1, 2 или 3 года 

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

Требования к участникам конкурса 

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

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

гражданства, имеющих статус налогового резидента РФ 

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

более двух коллективов для участия в конкурсе. 

Требования к проекту 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований по следующим научным направлениям: 

(01) математика, механика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология; 

(05) науки о Земле; 



(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(09) история, археология, этнология и антропология; 

(10) экономика; 

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

история науки и техники, науковедение; 

(12) филология и искусствоведение; 

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

(14) глобальные проблемы и международные отношения; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

 

Дата и время окончания подачи заявок: 28 июня 2019 23:59 (МСК) 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РФФИ 

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

 

Российский научный фонд 

 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными коллективами» (совместно с 

Фондом научных исследований Фландрии – FWO) 

 

Российский научный фонд извещает о проведении открытого 

публичного конкурса на получение грантов Фонда по приоритетному 

направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 

международными научными коллективами».  

Открытый публичный конкурс проводится совместно с Фондом 

научных исследований Фландрии (Research Foundation – Flanders) (далее – 

FWO).  

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований в 2020 – 2022 годах по 

отраслям знаний: 

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


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.  

 

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

миллионов рублей ежегодно. 

Необходимым условием предоставления гранта Фонда является 

получение зарубежным научным коллективом гранта FWO на осуществление 

проекта.  

Требования к руководителю: 

Руководитель российского научного коллектива должен иметь не менее 

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

пяти) различных публикаций Web of Science или Scopus, опубликованных 

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

Форма подачи заявок: Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

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

заявки руководитель российского научного коллектива должен распечатать и 

представить один печатный экземпляр заявки и дополнительные материалы не 

позднее 17 часов 00 минут (по московскому времени) 30 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/981/981d7538bd9738cf1f82dc857ef70215.pdf . 

 

 

https://grant.rscf.ru19/
http://rscf.ru/upload/iblock/981/981d7538bd9738cf1f82dc857ef70215.pdf


Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению 

деятельности РНФ «Проведение исследований международными 

научными коллективами» (совместно с Министерством науки и 

технологий Тайваня - MOST) 

 

 

Российский научный фонд извещает о проведении открытого 

публичного конкурса на получение грантов Фонда по приоритетному 

направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 

международными научными коллективами».  

Открытый публичный конкурс проводится совместно с Министерством 

науки и технологий, Тайвань (далее – MOST).  

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований в 2020 – 2022 годах по 

отраслям знаний: 

 

Математика, информатика и науки о системах; 

Физика и науки о космосе; 

Химия и науки о материалах; 

Биология и науки о жизни; 

Фундаментальные исследования для медицины; 

Сельскохозяйственные науки; 

Науки о Земле; 

Гуманитарные и социальные науки; 

Инженерные науки. 

  

В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных 

коллективов, каждый из которых состоит из российского научного коллектива 

и зарубежного научного коллектива. 

Грант MOST предоставляется зарубежному научному коллективу, 

осуществляющему фундаментальные научные исследования и поисковые 

научные исследования на условиях, предусмотренных MOST. 

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

миллионов рублей ежегодно. 

Требования к руководителю: 

1.Руководителем российского научного коллектива и членами 

российского научного коллектива могут являться работники Организации и 

иные лица, привлекаемые для выполнения проекта и состоящие на время 



практической реализации проекта в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях с Организацией. 

2. Руководитель российского научного коллектива должен иметь не 

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

менее пяти) различных публикаций в рецензируемых российских и 

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

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

даты подачи заявки. 

Форма подачи заявок: Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

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

заявки руководитель российского научного коллектива должен распечатать и 

представить один печатный экземпляр заявки и дополнительные материалы не 

позднее 17 часов 00 минут (по московскому времени) 1 июля 2019 года в 

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

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте РНФ 

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

 

 

Фонд «Русский мир» 
 

Конкурс грантов 

 

Цель: популяризация русского языка, поддержка программ его 

изучения, расширение культурно-гуманитарного сотрудничества c 

Российской Федерацией, содействие деятельности зарубежных 

русскоязычных средств массовой информации. 

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: 

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


 обучение русскому языку (в том числе как неродному и как 

иностранному); 

 повышение квалификации и переподготовку преподавателей русского 

языка и литературы; 

 создание новых учебно-методических комплексов, учебных пособий, 

учебников и иных изданий в помощь преподавателям русского языка и 

литературы, изучающим русский язык; 

 разработку мультимедийных образовательных ресурсов и систем 

дистанционного обучения русскому языку и литературе; 

 проведение олимпиад и конкурсов по русскому языку и литературе; 

 учреждение и поддержку деятельности русскоязычных школ; 

 популяризацию русского языка и литературы по каналам средств 

массовой информации; 

 проведение лингвистических исследований по русскому языку; 

 проведение форумов, конференций, круглых столов, фестивалей, 

праздников и других аналогичных мероприятий, направленных на 

популяризацию русского языка и русской литературы. 

2. Проекты культурно-гуманитарной направленности: 

 выпуск и продвижение русскоязычных средств массовой информации, 

иных информационных ресурсов, ориентированных на сохранение и 

продвижение ценностей Русского мира; 

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

Русском мире и его выдающихся представителях; 

 проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров, 

посвящённых исследованию России, её истории и культуры и их места в 

мировой цивилизации; 

 проведение тематических фестивалей, праздников, выставок, конкурсов 

и т. п.;  

 проведение иных исследований и мероприятий культурно-

гуманитарной направленности. 

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

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

следующего года (весенняя сессия). 

Для участия в конкурсе Соискатели гранта подают заявки по форме, 

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

также состав и требования к прилагаемым сопроводительным документам 

публикуются на интернет-портале Фонда 

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

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; 

- книгоиздание и аналитические исследования. 

Срок подачи заявок – актуально постоянно. 

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

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

mailto:grant@russkiymir.ru


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

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

«Заявка на получение гранта» либо должны быть переданы непосредственно 

в секретариат Фонда. 

Помимо оригиналов заявок в Фонд в обязательном порядке должны 

направляться их электронные версии в текстовом формате по электронной 

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

info@rospolcentr.ru 

Для участия в конкурсе Соискатели гранта подают заявки по форме, 

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

также состав и требования к прилагаемым сопроводительным документам 

публикуются на интернет-портале Фонда 

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

otkrytom-konkurse-grantov/?sphrase_id=15723281. 

 

Фонд «Сколково» 
 

 

Микрогрантовые программы Фонда 

 

 

Фонд «Сколково» представляет гибкую и оперативную систему 

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

определенных задач в рамках исследовательской деятельности и 

коммерциализации продукта. 

Микрогранты предоставляются в целях компенсации (авансирования) 

расходов по следующим направлениям: 

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. 

 

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


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. 

 

Санкт-Петербургский общественный фонд «Музей 

Галины Васильевны Старовойтовой» 
 

XX Международный конкурс научных работ студентов, магистрантов, 

аспирантов и научных сотрудников Памяти Галины Старовойтовой 

«Галатея» 

 

Тема конкурса 2019 года — «Политика и культура в современном 

мире». 

Организаторы: Санкт-Петербургский общественный фонд «Музей 

Галины Васильевны Старовойтовой», СПб Союз ученых, Санкт-

Петербургская Ассоциация Социологов, НИУ «Высшая школа экономики», 

Европейский университет в Санкт-Петербурге, Центр независимых 

социологических исследований и Институт региональной прессы при 

поддержке Администрации Санкт-Петербурга. 

К участию в конкурсе принимаются научные статьи и эссе, 

подготовленные в рамках социологических, политологических, исторических, 

антропологических, психологических исследований, изысканий в области 

этики, юриспруденции, философии, культурологии, филологии, 

литературоведения, фольклористики и других социальных и гуманитарных 

наук. 

Темы: 

* Культура и государство: правовые практики, конфликты, стратегии 

* Массовая культура и современное общество 

* Альтернативные культуры: андерграунд, анархизм, протест, искусство 

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


* Концепции культурного процесса в современных исследованиях: 

новые идеи и их рецепция. 

Требования: 

* работа не была опубликована ранее, 

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

* текст на русском языке, 

* аннотация на английском. 

В заявку входит два файла: 

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

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

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

формате *.doc, *.docx. 

Участники: студенты, магистранты, аспиранты и научные сотрудники, 

не достигшие 30 лет. 

Дедлайн: 30 апреля 2019 года. 

Форма подачи заявки: Заявку необходимо отправить по адресу: 

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

Победителям конкурса присуждаются две стипендии Администрации 

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

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

Алексеева, памятные подарки. Победитель награждается бронзовой медалью 

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

проводится научная конференция. Итоги конкурса жюри подведет до 20 мая 

2019 г. 

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

обращаться через страницу на фейсбуке: 

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

 

Российская академия наук 
 

Конкурсы на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся 

ученых 

 

В целях поощрения ученых за научные труды, научные открытия и 

изобретения, имеющие важное значение для науки и практики, Российская 

академия наук присуждает золотые медали и премии имени выдающихся 

ученых. 

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


Золотые медали присуждаются за выдающиеся научные работы, 

открытия и изобретения или по совокупности работ большого научного и 

практического значения. 

В конкурсах на соискание золотых медалей могут участвовать лишь 

отдельные лица персонально. 

Премии присуждаются за отдельные выдающиеся научные работы, 

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

На соискание премий могут быть представлены работы или серии работ 

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

выдвигаются лишь ведущие авторы, причем не более трех человек. 

Право выдвижения кандидатов на соискание золотых медалей и 

премий предоставляется: 

а) академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук; 

б) научным учреждениям, высшим учебным заведениям; 

в) научным и инженерно-техническим обществам; 

г) научным советам Российской академии наук и других ведомств по 

важнейшим проблемам науки; 

д) научно-техническим советам государственных комитетов, 

министерств, ведомств; техническим советам промышленных предприятий; 

конструкторским бюро. 

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 

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

ученым за выдающиеся работы в области ветеринарной медицины, санитарии, 

гигиены и экологии. Срок представления работ до 28 ноября 2018 года. 

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

ученым за выдающийся вклад в изучение истории. Срок представления работ 

до 5 февраля 2019 года. 

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

зарубежным ученым за выдающиеся работы по физике. Срок представления 

работ до 8 апреля 2019 года. 

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

ученым за крупные теоретические работы в области физиологии. Срок 

представления работ до 13 мая 2019 года. 

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

зарубежным ученым за выдающиеся работы в области математики, 

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

года. 



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

ученым за выдающиеся работы в области кардиологии. Срок представления 

работ до 18 июня 2019 года. 

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

ученым за выдающиеся труды в области физикохимии металлургических 

процессов и металловедения. Срок представления работ до 1 августа 2019 

года. 

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

за выдающиеся работы в области русского языка, лексикографии, литературы 

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

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

ученым за выдающиеся работы в области физики элементарных частиц и 

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

10. Золотая медаль имени В.А. Энгельгардта присуждается 

отечественным ученым за выдающиеся работы в области молекулярной 

биологии. Срок представления работ до 4 сентября 2019 года. 

 

ПРЕМИИ (присуждаются отечественным ученым) 

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

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

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

математики. Срок представления работ до 18 октября 2018 года. 

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

радиохимии. Срок представления работ до 26 октября 2018 года. 

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

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

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

экспериментальной физике. Срок представления работ до 25 ноября 2018 года. 

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

области проблем комплексного освоения недр. Срок представления работ до 

28 ноября 2018 года. 

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

общей экономической теории. Срок представления работ до 4 декабря 2018 

года. 

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

и систем автоматического управления. Срок представления работ до 11 

декабря 2018 года. 

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

оптики. Срок представления работ до 7 января 2019 года. 



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

проблемам эволюционной биологии. Срок представления работ до 23 января 

2019 года. 

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

физиологии растений. Срок представления работ до 3 марта 2019 года. 

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

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

года. 

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

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

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

экологии. Срок представления работ до 7 марта 2019 года. 

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

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

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

химии и технологии синтетического каучука и других синтетических 

полимеров. Срок представления работ до 25 апреля 2019 года. 

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

биоорганической химии. Срок представления работ до 26 апреля 2019 года. 

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

использованию вычислительной техники в решении задач механики и 

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

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

области международного права и международных отношений. Срок 

представления работ до 15 мая 2019 года. 

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

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

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

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

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

работы в области физико-химической петрологии и минералогии. Срок 

представления работ до 13 июня 2019 года. 

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

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

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

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

года. 



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

области исследования и освоения Арктики. Срок представления работ до 30 

июня 2019 года. 

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

коллоидной химии и химии поверхностных явлений. Срок представления 

работ до 3 июля 2019 года. 

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

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

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

металлургии. Срок представления работ до 13 августа 2019 года. 

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

астрономии. Срок представления работ до 8 сентября 2019 года. 

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

катализа. Срок представления работ до 20 сентября 2019 года. 

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

теоретической и математической физики. Срок представления работ до 22 

сентября 2019 года. 

Конечный срок подачи заявки: 22.09.2019 

Подробная информация о конкурсе представлена по адресу 

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

cf32b7bd1398#content 

 

Рыбаков фонд 
 

 

Конкурс инноваций в образовании 

 

Институт образования НИУ ВШЭ и «РЫБАКОВ ФОНД» при поддержке 

Агентства стратегических инициатив проводит конкурс инноваций в 

образовании. 

Участники: индивидуальные разработчики и небольшие команды из 2–

6 человек. 

В рамках конкурса рассматриваются стартапы на начальной стадии. Вне 

зависимости от этапа развития проекта, каждая команда должна показать, что 

у них есть нечто большее, чем абстрактная идея.  

Конкурс проходит в три этапа: 

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

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


Прием заявок: Апрель 2019 

Пресс-конференция, объявление результатов: Июнь 2019 

2 этап: Летняя школа  Июнь 2019, Москва 

Команды, прошедшие первый отборочный этап, примут участие во 

втором этапе конкурса — летней школе, на которой будут иметь возможность 

доработать проект, получив индивидуальную образовательную и бизнес 

консультации. На данном этапе будет оцениваться не только идейная 

составляющая проекта, но и работа самих участников. Участникам второго 

этапа будет компенсирован проезд к месту проведения Летней школы, 

проживание и питание. Самые яркие и активные участники второго этапа 

получат возможность принять участие в различных мероприятиях спонсоров. 

3 этап: Финал  Сентябрь 2019, Москва 

На данном этапе участникам предстоит представить доработанные 

проекты жюри конкурса, потенциальным инвесторам и широкой публике. 

Финал конкурса традиционно проходит в рамках московского международной 

форума "Открытые Инновации. Источник цифрового прорыва". 

 

Фонд развития отечественного образования 
 

Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2018 года 

 

Участники: преподаватели высших учебных заведений и научные 

сотрудники научно-исследовательских учреждений. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1. Экономика и управление. 

2. Юриспруденция. 

3. Педагогика и психология. 

4. Гуманитарные науки. 

5. Технические науки. 

 

Подача заявки: 

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

монографий, учебников и учебных пособий, тематика которых соответствует 

указанным направлениям.  

2. Работы присылаются в трех экземплярах и сопровождаются диском, 

содержащим работу в электронном варианте. 

3. Организационный взнос отсутствует. 



Окончательный прием заявок: 31 мая 2019 года. 

Победители конкурса награждаются памятными знаками, дипломами и  

денежными премиями. Лауреаты конкурса награждаются специальными 

дипломами. 

Работы с приложенными заявками принимаются по следующим 

адресам: Фонд развития отечественного образования, 354000, Краснодарский 

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

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

Подробная информация о конкурсе представлена по адресу 

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

luchshuyu-nauchnuyu-knigu-2015-goda 

 

Фонд развития теоретической физики и 

математики «БАЗИС» 
 

Открытые публичные конкурсы на получение индивидуальных грантов 

«PostDoc» («Кандидат наук») и «Junior PostDoc» («Молодой кандидат 

наук») для поддержки талантливых молодых ученых со степенью 

кандидата наук 

 

Цели конкурса: 

- поддержать талантливых молодых ученых со степенью кандидата наук; 

-способствовать повышению научного уровня и актуальности их 

исследований. 

Для участия в Конкурсе «PostDoc» Молодой ученый должен отвечать 

следующим требованиям: 

1. возраст не более 35 лет (на 1 января 2019 г.); 

2. ученая степень кандидата или доктора физико-математических наук; 

научная деятельность в области теоретической физики; 

3. не менее 6 (шести) публикаций в зарубежных научных журналах с 

импакт-фактором выше 1 или российских журналах с импакт-фактором выше 

0.5 (за период с 1 января 2014 г. до момента подачи заявки). 

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


Для участия в Конкурсе «Junior PostDoc» Молодой ученый должен 

отвечать следующим требованиям: 

1. возраст не более 33 лет (на 1 января 2019 г.); 

2. ученая степень кандидата или доктора физико-математических наук 

(дата присуждения степени (защиты диссертации) – не ранее 1 января 2016 г.); 

3. допускается участие в конкурсе Молодого ученого без степени при 

условии, что он подготовил диссертацию и ожидаемая дата присуждения 

степени кандидата наук – до 1 сентября 2019 г. При этом наличие степени 

кандидата наук является обязательным условием выплаты гранта; 

4. научная деятельность в области теоретической физики; 

5. не менее 3 (трех) публикаций в зарубежных научных журналах с 

импакт-фактором выше 1 или российских журналах с импакт-фактором выше 

0.5 (за период с 1 января 2016 г. до момента подачи заявки). 

Для обоих Конкурсов: Молодой ученый должен являться резидентом 

Российской Федерации в течение всего периода выполнения 

исследовательского проекта. 

Условия конкурса: 

1.  Для участия в конкурсе Молодой ученый подает заявку 

установленного образца, которая заполняется на русском и английском 

языках. Заявка направляется в Фонд в электронном и печатном виде. 

2.  Для участия в Конкурсах заявка Молодого ученого должна 

сопровождаться 2 (двумя) рекомендательными письмами от двух ученых 

(российских или зарубежных), являющихся экспертами в области научных 

интересов Заявителя.  

Размер индивидуального гранта составляет (указаны суммы, 

подлежащие выплате после уплаты НДФЛ): 

1. для Конкурса «PostDoc» - 40 000 тысяч рублей в месяц; 

2. для Конкурса «Junior PostDoc» - 35 000 тысяч рублей в месяц. 

Индивидуальный грант планируется на срок 3 (три) года. 

Форма подачи заявки: Заявка предоставляется в электронном виде 

через электронную систему подачи заявок по интернет-адресу https://basis-

foundation.ru/application. 

https://basis-foundation.ru/application
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Дата окончания подачи заявок: 25 апреля 2019 г. до 23.59 (время 

московское). 

Печатный экземпляр заявки должен поступить в Фонд до 18 часов 00 

минут (время московское) 20 мая 2019 г. 

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

foundation.ru/general-competitions/theorphysics/research-

grants/postdoc/documents . 

 

Открытый публичный конкурс на получение индивидуальных грантов 

«PhD Student» («Аспирант или молодой ученый без степени») для 

поддержки талантливых молодых ученых без степени 

 

Цели конкурса: 

1. Поддержать талантливых аспирантов и молодых ученых без степени. 

2. Дать им возможность сосредоточиться на научной работе и подготовке 

диссертации. 

3. Способствовать повышению научного уровня и актуальности их 

исследований. 

Требования к участникам: 

1.Возраст не более 29 лет (на 1 января 2019 г.) 

2.Наличие степени магистра или диплома о высшем образовании или 

являться студентом последнего года магистратуры/специалитета с ожидаемой 

датой получения степени магистра или диплома о высшем образовании до 1 

сентября 2019 г. 

3. Специализация в области теоретической физики. 

4. Наличие не менее 1 (одной) публикации в рецензируемом научном 

журнале (за период с 1 января 2017 г. до момента подачи заявки) в случае, если 

степень магистра или диплом о высшем образовании были получены им не 

ранее 5 апреля 2018 г. или будут получены в 2019 г. 

5. Наличие не менее 1 (одной) публикации в зарубежном научном журнале 

с импакт-фактором выше 1 или российском журнале с импакт-фактором выше 

https://basis-foundation.ru/general-competitions/theorphysics/research-grants/postdoc/documents
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0.5 (за период с 1 января 2017 г. до момента подачи заявки) в случае, если 

степень магистра или диплом о высшем образовании были получены им ранее 

5 апреля 2018 г. 

Размер индивидуального гранта составляет 25 000 рублей в месяц. 

Продолжительность индивидуального гранта не может превышать 4 

(четыре) года и определяется Экспертным советом. Грант выделяется на 1 год 

и продлевается на каждый последующий год при условии одобрения 

Экспертным советом отчета за прошедший период. Планируемая дата начала 

выполнения проекта 1 июля 2019 г. 

Для участия в конкурсе необходимы: 

1. Заявка установленного образца (заполняется на русском языке) и краткая 

форма заявки (заполняется на английском языке), которые направляются в 

Фонд в электронном и печатном виде 

2. Рекомендательное письмо от научного руководителя и 1-2 

рекомендательных письма от ученых (российских или зарубежных), 

являющихся экспертами в области научных интересов Заявителя. 

Рекомендательные письма должны быть загружены в электронную систему 

приема заявок непосредственно рекомендателями. 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

1.Заявка для участия в конкурсе предоставляется в электронном виде через 

электронную систему (доступна по адресу https://basis-foundation.ru/application 

) в период с 20 февраля 2019 г. до 23 часов 59 минут (время московское) 30 

апреля 2019 г.  

2.Печатный экземпляр, сформированный электронной системой после 

подачи электронной заявки, с подписями заявителя должен быть направлен в 

Фонд почтой или может быть передан непосредственно в Фонд по адресу: 

121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 23 до 18 часов 00 

минут (время московское) 20 мая 2019 г. 

3.Рекомендательные письма должны быть направлены в Фонд 

непосредственно рекомендателями через электронную систему https://basis-

foundation.ru/application  в срок до 20 мая 2019 г. 

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

foundation.ru/general-competitions/theorphysics/research-grants/phd-

student/documents . 
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Конкурс «Program» («Научная программа») на получение грантов для 

поддержки участия российских ученых в международных тематических 

научных программах по фундаментальной физике 

 

Цели конкурса: 

1.Способствовать развитию науки и образования в области теоретической 

физики в России 

2.Способствовать интеграции российских ученых в мировое научное 

сообщество 

3.Развивать имеющиеся и способствовать возникновению новых научных 

связей 

Требования к заявителям: 

- основным местом работы должно быть российское научное или 

образовательное учреждение 

- являться резидентом Российской Федерации 

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

диплом о высшем образовании или являться студентом очной формы 

обучения 

- осуществлять научную деятельность в области теоретической физики 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

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

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

foundation.ru  

2. Заявка и рекомендательные письма (если применимо) предоставляются 

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

начала участия заявителя в Программе. Допускается подача и за более 

короткий срок, но в этом случае Фонд не может гарантировать 

своевременное рассмотрение заявки 

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

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

mailto:travel@basis-foundation.ru
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объявленной ценности). Печатный экземпляр заявки должен поступить в Фонд 

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

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте Фонда 

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

grants/program/ . 

 

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

старших курсов, аспирантов и молодых ученых в работе лучших 

международных школ по фундаментальной физике 

 

Цели Конкурса: 

● Способствовать развитию науки и образования 

● Способствовать интеграции российских молодых ученых в мировое 

научное сообщество 

● Развивать имеющиеся и способствовать возникновению новых 

научных связей 

Требования к заявителям: 

● Являться резидентом Российской Федерации 

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

● Иметь ученую степень доктора или кандидата наук, степень магистра 

или диплом о высшем образовании или являться студентом очной формы 

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

— 6-го курсов специалитета 

● Специализироваться в области теоретической физики 

● Основным местом работы/учебы Заявителя должно быть российское 

научное или образовательное учреждение 

Требования к Международной школе: 

● Рассматриваются заявки исключительно на участие в международных 

школах для студентов старших курсов, аспирантов и молодых ученых 

https://basis-foundation.ru/general-competitions/theorphysics/travel-grants/program/
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● Тематика школы должна относиться к фундаментальной физике и 

включать теоретические исследования в этой области 

Максимальная продолжительность участия Заявителя в Школе за счет 

средств гранта 3 (три) недели. 

Порядок и сроки проведения Конкурса: 

1. Заявка и рекомендательные письма предоставляются в электронном 

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

темой письма “School” 

2. Рекомендательные письма должны быть направлены в Фонд по 

электронной почте непосредственно авторами.  

3. Печатный экземпляр должен быть направлен в Фонд почтой по 

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

(письмом без объявленной ценности). Печатный экземпляр заявки должен 

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

электронном виде 

4. Заявка и рекомендательные письма предоставляются не позднее, чем 

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

Заявителя в Школе. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте Фонда 

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

 

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

поддержки визитов иностранных ученых, специализирующихся в 

области теоретической физики, в российские научные или 

образовательные учреждения 

 

Цели конкурса: 

1.Способствовать развитию научного и академического сотрудничества 

российских и зарубежных ученых 

2.Способствовать интеграции российских ученых в мировое научное 

сообщество 

3.Развивать имеющиеся и способствовать возникновению новых 

научных связей 

mailto:travel@basis-foundation.ru
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Требования к заявителям: 

- Являться резидентом Российской Федерации 

- Иметь ученую степень доктора или кандидата нау 

- Осуществлять научную деятельность в области теоретической физики 

- Местом работы (основным или по совместительству) заявителя должно 

быть российское научное или образовательное учреждение (далее - 

Принимающая сторона) 

Требования к Приглашенному ученому: 

- Иметь степень кандидата или доктора наук или зарубежный аналог 

такой степени (PhD degree) 

- Осуществлять научную деятельность в области теоретической физики 

- Основным местом работы должно быть зарубежное научное или 

образовательное учреждение 

Цели визита: 

- Совместная научная работа Приглашенного иностранного ученого и 

представителей российских научных и образовательных учреждений 

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

- Выступление Приглашенного ученого с докладом на научном семинаре 

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

Требования к визитам: 

- визит Приглашенного ученого должен обязательно включать как 

минимум одно выступление на научном семинаре или лекцию для студентов 

и аспирантов, или публичную лекцию для широкой аудитории 

- тематика научного сотрудничества с иностранным ученым должна 

относиться к фундаментальной физике и включать теоретические 

исследования в этой области 

- основной целью визита не может быть участие Приглашенного ученого 

в конференции, рабочем совещании и т.п. 

Максимальная продолжительность визита за счет средств гранта не 

должна превышать 3 (трех) недель. 

В рамках Конкурса грант может быть выделен на полную или частичную 

оплату расходов только следующего типа: проезд Приглашенного ученого к 



месту расположения организации - Принимающей стороны и обратно, 

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

консульские и визовые сборы. 

Грантополучателем является Принимающая сторона - российское 

образовательное или научное учреждение. 

Порядок и сроки проведения Конкурса: 

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

электронной почты travel@basis-foundation.ru  

2. Сопроводительное письмо направляется напрямую в Фонд 

непосредственно Принимающей стороной, а CV и согласие на обработку 

персональных данных - Приглашенным ученым на адрес электронной 

почты travel@basis-foundation.ru 

3. Печатный экземпляр должен быть направлен в Фонд почтой по 

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

(письмом без объявленной ценности). Печатный экземпляр заявки должен 

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

электронном виде 

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

месяцев до предполагаемого визита. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте Фонда 

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

 

Открытые публичные конкурсы на получение исследовательских 

грантов «Leader» («Ведущий ученый») и «Junior Leader» («Молодой 

ведущий ученый») для поддержки ведущих ученых в области 

фундаментальной математики и работающих под их руководством 

молодых ученых 

 

Цели Конкурсов: 

- дать возможность талантливым молодым ученым проводить 

теоретические исследования по фундаментальной математике под 

руководством ведущих ученых, работающих на самом высоком 

международном уровне; 
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- оказать поддержку ведущим ученым и дать им возможность привлекать к 

научной работе молодых ученых; 

- способствовать развитию существующих и возникновению новых 

научных групп мирового уровня. 

Требования к научной группе 

1. Научная группа состоит из Руководителя и Молодых участников. 

2. Для Конкурса «Leader»: среди Молодых участников должно быть не 

более 1 (одного) кандидата наук, не более 2 (двух) аспирантов или молодых 

ученых без степени и не более 3 (трех) студентов. Общее минимально 

допустимое количество молодых участников – 2 человека, максимальное – 4 

человека. 

3.Для Конкурса «Junior Leader»: среди Молодых участников могут быть 

только студенты, аспиранты и молодые ученые без степени. Общее 

минимально допустимое количество молодых участников – 1 человек, 

максимальное – 3 человека. 

4.Требования к Руководителю для Конкурса «Leader»: 

 наличие ученой степени кандидата или доктора наук; 

 научная деятельность в области фундаментальной математики; 

 не менее 5 (пяти) публикаций в научных журналах, индексируемых в 

Web of Science Core Collection  или MathSciNet,  за  период с 1 

января  2009 г. до момента подачи заявки. 

5.Требования к Руководителю для Конкурса «Junior Leader»: 

 возраст не более 45 лет (на 1 января 2019 г.); наличие ученой степени 

кандидата или доктора наук; 

 научная деятельность в области фундаментальной математики; 

 не менее 3 (трех) публикаций в научных журналах, индексируемых в 

Web of Science Core Collection или MathSciNet, за период с 1 января 2013 

г. до момента подачи заявки. 

6.Требования к Молодому участнику – кандидату наук: 

 не более 33 лет (на 1 января 2019 г.); наличие ученой степени кандидата 

наук; 



 научная деятельность в области фундаментальной математики; 

 не менее 2 (двух) публикаций в научных журналах, индексируемых в 

Web of Science Core Collection или MathSciNet, за период с 1 января 2014 

г. до момента подачи заявки. 

7.Требования к Молодому участнику – аспиранту или молодому ученому 

без степени: 

 возраст не более 30 лет (на 1 января 2019 г.); наличие степени магистра 

или диплома о высшем образовании, специализация в области 

математики; 

 научная  деятельность в области фундаментальной математики; 

 не менее 1 (одной) публикации в научном журнале, индексируемом в 

Web of Science Core Collection или MathSciNet, за период с 1 января 2014 

г. до момента подачи заявки. 

8.Требования к Молодому участнику – студенту: возраст не более 26 лет 

(на 1 января 2019 г.); на момент подачи заявки должен являться студентом 4-6 

(четвертого-шестого) курса специалитета, 4 (четвертого) курса бакалавриата 

или любого курса магистратуры; специализация в области фундаментальной 

математики. 

Размер индивидуального гранта составляет: 

1. 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей в месяц (указана сумма, подлежащая 

выплате после уплаты НДФЛ) для Руководителя по Конкурсу «Leader»; 

2. 45 000 (сорок пять) тысяч рублей в месяц (указана сумма, подлежащая 

выплате после уплаты НДФЛ) для Руководителя по Конкурсу «Junior Leader»; 

3. 35 000 (тридцать пять) тысяч рублей в месяц (указана сумма, 

подлежащая выплате после уплаты НДФЛ) для Молодого участника – 

кандидата наук;   

4. 25 000 (двадцать пять) тысяч рублей в месяц (указана сумма, 

подлежащая выплате после уплаты НДФЛ) для Молодого участника – 

аспиранта или молодого ученого без степени; 

5. 15 000 (пятнадцать) тысяч рублей в месяц (указана сумма, подлежащая 

выплате после уплаты НДФЛ) для Молодого участника – студента. 



Индивидуальный грант Руководителю планируется на срок 3 (три) года, 

грант для Молодого участника – на период его пребывания в составе научной 

группы. 

Прием заявок и сроки проведения конкурса: 

1.Заявку для участия в конкурсе от имени научной группы подает 

Руководитель. Заявки заполняются на русском и английском языках. 

2.Полный комплект заявки предоставляется в электронном виде через 

электронную систему подачи заявок (доступна по адресу https://basis-

foundation.ru/application  в период с 25 марта 2019 г. до 23 часов 59 минут 

(время московское) 15 мая 2019 г. 

3. Печатный экземпляр полного комплекта заявки с подписью участников 

научной группы направляется в Фонд почтой или может быть передан 

непосредственно в Фонд по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 

дом 36, строение 23 до 18 часов 00 минут (время московское) 30 мая 2019 г. 

Подробная информация о Конкурсах представлена на сайте Фонда 

https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/research-

grants/leader/documents . 

 

Конкурс «Молодая математика России» 

 

Цель конкурса — поддержка математической науки в РФ путем: 

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

степенью кандидата наук или доктора наук, специализирующихся в 

различных областях математики; 

- расширения научных и профессиональных контактов в среде молодых 

ученых, специализирующихся в различных областях математики; 

- формирования профессионального научного сообщества. 

Проведение конкурса: 

Конкурс проводится в рамках реализации двух Программ: 

 Программы поддержки аспирантов и молодых ученых без степени 

(Программа 1); 

https://basis-foundation.ru/application
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 Программы поддержки молодых ученых, имеющих ученую степень 

(Программа 2). 

Участники Конкурса 

 По Программе 1: аспиранты, которым в год проведения конкурса 

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

год проведения конкурса исполняется не более 35 лет, - граждане 

Российской Федерации и стран СНГ, осуществляющие научную 

деятельность на территории Российской Федерации и 

специализирующиеся в различных областях математики; 

 По Программе 2: молодые ученые - граждане Российской Федерации и 

стран СНГ, имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук 

(кандидаты наук, которым в год проведения конкурса исполняется не 

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

исполняется не более 40 лет), осуществляющие научную деятельность 

на территории Российской Федерации и специализирующиеся в 

различных областях математики. 

Сроки: 

Электронная версия заявки должна поступить в распоряжении жюри до 15 

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

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

октября (по почтовому штемпелю).  

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте 

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

 

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

старших курсов, аспирантов и молодых ученых в работе лучших 

международных школ по фундаментальной математике 

 

Требования к заявителям: 

 являться резидентом Российской Федерации 

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

 иметь ученую степень доктора или кандидата наук, степень магистра 

или диплом о высшем образовании или являться студентом очной 

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


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

магистратуры или 4-го – 6-го курсов специалитета 

 специализироваться в области фундаментальной математики 

 основным местом работы/учебы Заявителя должно быть российское 

научное или образовательное учреждение 

Требования к Международной школе: 

 рассматриваются заявки исключительно на участие в международных 

школах для студентов старших курсов, аспирантов и молодых ученых 

 тематика школы должна относиться к математике и включать 

фундаментальные исследования в этой области 

Для участия в Конкурсе необходимы: 

 Заявка установленной формы, заполненная на русском языке. Форму 

заявки можно скачать на сайте Фонда 

 Приглашение от организаторов (скан-копия оригинала или электронная 

версия), содержащее: 

- название, тематику, место проведения Школы 

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

и отъезда), на который организаторы приглашают Молодого ученого 

- описание финансовых условий участия Молодого ученого в Школе 

(расходов, которые берет на себя принимающая сторона; отсутствие 

софинансирования со стороны принимающей организации (если применимо) 

также должно быть указано в приглашении) 

 Заявка Молодого ученого должна сопровождаться рекомендательным 

письмом от научного руководителя. Если Заявитель является студентом, 

то письмо также должно содержать информацию об академической 

успеваемости Заявителя. Если руководителей несколько, то требуется 

рекомендательное письмо от одного из руководителей 

 Заявка Молодого ученого может сопровождаться дополнительным 

рекомендательным письмом от ученого, являющегося экспертом в 

области научных интересов Заявителя 

Максимальная продолжительность участия Заявителя в Школе за счет средств 

гранта 3 (три) недели. 

Критерии оценки: 

 соответствие тематики Школы и специализации Заявителя теме 

Конкурса (фундаментальная математика) 

 научный уровень и академическая успеваемость (для студентов) 

Заявителя 

 научный уровень Школы 

 целесообразность участия Заявителя в Школе 

https://basis-foundation.ru/special-program/mathmech/school/apply


 софинансирование участия Заявителя со стороны организаторов Школы 

и/или других источников 

Порядок и сроки проведения Конкурса: 

1. Заявка и рекомендательные письма предоставляются в электронном виде 

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

письма “School” 

2. Рекомендательные письма должны быть направлены в Фонд по 

электронной почте непосредственно авторами. Тема рекомендательного 

письма, помимо названия Конкурса, должна содержать фамилию и имя 

Заявителя на английском языке 

3. Печатный экземпляр заявки должен содержать личную подпись 

Заявителя, страницы должны быть пронумерованы 

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

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

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

ФИО Заявителя. Печатный экземпляр заявки должен поступить в Фонд не 

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

Заявка и рекомендательные письма предоставляются не позднее чем за 4 

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

Заявителя в Школе. 

Фонд принимает решение о поддержке или отклонении заявки не позднее 

чем через 4 месяца после поступления электронной версии заявки. 

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

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

 

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

поддержки участия российских ученых в международных тематических 

научных программах по фундаментальной математике 

 

Требования к заявителям: 

 основным местом работы должно быть российское научное или 

образовательное учреждение 

 являться резидентом Российской Федерации 

 иметь ученую степень доктора или кандидата наук, степень магистра 

или диплом о высшем образовании или являться студентом очной 

формы обучения 
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 осуществлять научную деятельность в области фундаментальной 

математики 

Требования к Научной программе: 

 тематика мероприятия должна относиться к фундаментальной 

математике и включать теоретические исследования в этой области 

 в рамках Конкурса рассматриваются заявки исключительно на участие 

в международных тематических Научных программах, 

продолжительностью не менее 3 недель и проводимых научными и 

образовательными центрами 

 участие в текущей работе научных центров, конференциях, семинарах, 

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

участием заявителя в Научной программе 

Минимальная суммарная продолжительность участия заявителя в Научной 

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

Для участия в конкурсе необходимо: 

 Заявка установленной формы, заполненная на русском языке. Форму 

заявки можно скачать на сайте Фонда 

 Заявка должна содержать приглашение от организаторов (скан-копия 

оригинала или электронная версия), содержащее: 

- название, место и даты проведения Научной программы 

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

приглашают заявителя 

- описание финансовых условий участия заявителя в Научной программе 

(расходов, которые берет на себя принимающая сторона; отсутствие 

софинансирования со стороны принимающей организации тоже должно быть 

указано в приглашении) 

- предполагаемые выступления заявителя с научным докладами/лекциями в 

рамках Научной программы 

- информацию о том, обеспечивают ли организаторы рабочее место заявителю 

на период его пребывания 

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

должна сопровождаться одним или двумя рекомендательными 

письмами российских или зарубежных ученых, являющихся экспертами 

в области научных интересов заявителя 

 Рекомендательное письмо должно содержать контактную информацию 

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

присланные непосредственно заявителем или приложенные к заявке, к 

рассмотрению не принимаются. Заявитель несет полную 

ответственность за своевременное предоставление рекомендации 



 Заявитель, имеющий степень кандидата наук, но не имеющей степени 

доктора наук, может также сопроводить заявку рекомендательным 

письмом 

Критерии оценки: 

 Соответствие тематики Научной программы и специализации заявителя 

теме Конкурса (фундаментальная математика) 

 Научные достижения заявителя 

 Научный уровень Научной программы 

 Целесообразность участия заявителя в Научной программе 

 Софинансирование участия заявителя со стороны организаторов 

Научной программы и/или других источников 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

1. Заявка и рекомендательные письма (если применимо) предоставляются 

в электронном виде в формате PDF на адрес электронной 

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

рекомендательного письма должна содержать название Конкурса 

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

2. Заявка и рекомендательные письма (если применимо) предоставляются 

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

предполагаемого начала участия заявителя в Программе. Допускается 

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

гарантировать своевременное рассмотрение заявки; 

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

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

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

название Конкурса, ФИО заявителя. Печатный экземпляр заявки должен 

поступить в Фонд не позднее чем через 1 месяц после поступления 

заявки в электронном виде. 

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

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

 

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

поддержки визитов иностранных ученых, специализирующихся в 

области фундаментальной математики, в российские научные или 

образовательные учреждения 

 

Требования к заявителям: 

 Являться резидентом Российской Федерации 

mailto:travel@basis-foundation.ru
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 Иметь ученую степень доктора или кандидата наук 

 Осуществлять научную деятельность в области фундаментальной 

математики 

 Местом работы (основным или по совместительству) заявителя должно 

быть российское научное или образовательное учреждение (далее - 

Принимающая сторона) 

Требования к Приглашенному ученому: 

 Иметь степень кандидата или доктора наук или зарубежный аналог 

такой степени (PhD degree) 

 Осуществлять научную деятельность в области фундаментальной 

математики 

 Основным местом работы должно быть зарубежное научное или 

образовательное учреждение 

Цели визита: 

 Совместная научная работа Приглашенного иностранного ученого и 

представителей российских научных и образовательных учреждений 

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

 Выступление Приглашенного ученого с докладом на научном семинаре 

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

Требования к визитам: 

  визит Приглашенного ученого должен обязательно включать как 

минимум одно выступление на научном семинаре или лекцию для 

студентов и аспирантов, или публичную лекцию для широкой 

аудитории 

  тематика научного сотрудничества с иностранным ученым должна 

относиться к математике и включать исследования по фундаментальной 

математике 

 основной целью визита не может быть участие Приглашенного ученого 

в конференции, рабочем совещании и т.п. 

Максимальная продолжительность визита за счет средств гранта не должна 

превышать 3 (трех) недель. 

В рамках Конкурса грант может быть выделен на полную или частичную 

оплату расходов только следующего типа: проезд Приглашенного ученого к 

месту расположения организации - Принимающей стороны и обратно, 

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

консульские и визовые сборы. 

Грантополучателем является Принимающая сторона - российское 

образовательное или научное учреждение. 

Для участия в Конкурсе необходимы: 



 Заявка установленной формы, заполненная на русском языке. Форму 

заявки можно скачать на сайте Фонда 

  Заявителем должны быть достигнуты договоренности: 

  о визите с Приглашенным ученым; 

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

или образовательной организации, с которой Заявитель состоит в 

трудовых отношениях, о том, что данная организация является 

Принимающей стороной и в случае поддержки заявки берет на себя 

обязательства по организации визита в соответствии с программой 

визита (в том числе оформление приглашения для получения визы, 

проведения запланированных мероприятий и т.п.). 

 Заявка должна сопровождаться письмом от Принимающей стороны – 

основного места работы заявителя, подтверждающим согласие принять 

Приглашенного ученого и (если применимо) софинансирование визита 

 Заявка должна сопровождаться согласием на обработку персональных 

данных, подписанным Приглашенным ученым 

 Заявка также может сопровождаться CV Приглашенного ученого (на 

русском или английском языке), содержащим информацию об 

академической карьере ученого, список публикаций, информацию о 

наградах и премиях 

Критерии оценки: 

  соответствие цели научного визита и специализации/экспертизы 

Приглашенного ученого теме Конкурса (фундаментальная математика) 

  научный уровень Заявителя 

  научный уровень Приглашенного ученого 

  потенциал научного сотрудничества Заявителя и его научной 

группы/лаборатории с Приглашенным ученым 

  потенциальная польза для студентов, аспирантов и молодых ученых от 

участия в программе визита в качестве слушателей 

  софинансирование визита со стороны заявителя и/или Принимающей 

стороны, других источников 

Порядок и сроки проведения Конкурса: 

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

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

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

заявителя на английском языке 

2. Сопроводительное письмо направляется напрямую в Фонд 

непосредственно Принимающей стороной, а CV и согласие на обработку 

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


персональных данных - Приглашенным ученым на адрес электронной 

почты travel@basis-foundation.ru 

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

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

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

ФИО заявителя. Печатный экземпляр заявки должен поступить в Фонд не 

позднее чем через 1 месяц после поступления заявки в электронном виде 

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

до предполагаемого визита. 

Фонд принимает решение о поддержке или отклонении заявки не позднее, 

чем через 4 месяца после поступления электронной версии заявки. 

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

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

 

Фонд Михаила Прохорова 

 

Открытый благотворительный конкурс «НОВЫЙ ТЕАТР» 

 

Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый благотворительный 

конкурс на финансирование спектаклей, а также специально созданных 

театральных произведений (перформансов, читок, спектаклей-инсталляций, 

театральных бродилок и других постановок в экспериментальных жанрах) и 

других театральных проектов на территории России. 

Условия участия в конкурсе: 

Конкурс открыт для всех государственных и негосударственных 

организаций, существующих давно или собранных специально для этого 

проекта в России.  

Срок реализации проектов после получения поддержки – 1 год. 

Срок подачи заявок: 01 марта – 30 апреля 2019 г. 

Максимальная сумма запрашиваемой поддержки: 1 500 000 рублей. 

Приоритетными для финансирования являются проекты: 

§ инициированные начинающими режиссерами или командой молодых 

актеров, творческих деятелей; 

mailto:travel@basis-foundation.ru
https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/travel-grants/visitor
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§ имеющие инновационный характер (инновационность может быть 

связана с выразительными средствами спектакля, а так же с новым и 

экспериментальным характером драматургии или современным 

переосмыслением классики); 

§ предполагающие творческую работу по формированию и развитию 

театральной зрительской аудитории. 

Заявки, поданные на конкурс, должны включать: 

§ описание проекта, дающее представление о том, в чем состоит его 

инновационность, а так же актуальность и значимость для территории; 

§ режиссерскую экспликацию в случае постановки спектакля (не больше 

5 страниц); 

§ творческую биографию режиссера или творческого коллектива, 

предлагающего заявку, и отзывы о его предыдущих работах; 

§ список участников проекта с краткими характеристиками; 

§ смету проекта. В случае если это масштабный проект, для него 

необходимо софинансирование, и оно должно иметь документальное 

подтверждение; 

§ программу эксплуатации театрального проекта 

Текст пьесы (если инновационность проекта связана с пьесой) может 

быть запрошен жюри при необходимости. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте 

http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/20/4007/ 

 

Фонд содействия инновациям 
 

Программа «УМНИК» 

  

Цель: направлена на поддержку коммерчески ориентированных 

научно-технических проектов молодых исследователей. 

http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/20/4007/


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

являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе. 

Параметры поддержки: 

- размер гранта – 500 тыс. рублей; 

- срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев); 

- направление расходов – проведение НИР. 

Приоритетные направления:  

- цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения  

- новые материалы и химические технологии 

- новые приборы и интеллектуальные производственные технологии 

- биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика. 

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). 

Сроки и место проведения: 

В конце апреля в Национальном исследовательском Нижегородском 

государственном университете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) начинаются 

полуфинальные отборы по программе «УМНИК». 

Подробная информация о Конкурсе представлена по адресам: 



http://fasie.ru/programs/programma-umnik/ 

http://www.unn.ru/site/about/news/v-nngu-ob-yavlen-start-polufinalnykh-

otborov-programmy-umnik 

 

Программа «СТАРТ» 

 

Цель: программа направлена на создание новых и поддержку 

существующих малых инновационных предприятий, стремящихся 

разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или 

услуги с использованием результатов собственных научно-технических и 

технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и 

имеющих значительный потенциал коммерциализации. 

Сроки: 

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

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

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

http://online.fasie.ru.  

Основные условия участия: 

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

В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридические 

лица-субъекты малого предпринимательства 

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

12 мес. в 2 этапа): 

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, 

соответствующие критериям отнесения к субъекту малого 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ: 

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

12 мес. в 2 этапа): 

В конкурсе могут принимать участие юридические лица, 

соответствующие критериям отнесения к субъектам малого 

http://fasie.ru/programs/programma-umnik/
http://www.unn.ru/site/about/news/v-nngu-ob-yavlen-start-polufinalnykh-otborov-programmy-umnik
http://www.unn.ru/site/about/news/v-nngu-ob-yavlen-start-polufinalnykh-otborov-programmy-umnik
http://online.fasie.ru/


предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ. 

Подробная информация о Программе представлена на сайте Фонда 

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

 

Zimin Foundation 
 

Премия за лучшую научно-популярную книгу «Просветитель» 

 

Участники:  

- представители Zimin Foundation;  

- издательство;  

- штатный сотрудник государственного музея;  

- профессор вуза, имеющего государственную аккредитацию;  

- штатный сотрудник научно-исследовательского института системы 

РАН, РАМН и РАО;  

- член-корреспондент и действительный член РАН, РАМН и РАО;  

- член жюри;  

- член Совета Премии. 

 

Форма подачи заявки: через специальную форму 

http://premiaprosvetitel.ru/soisk/form/, которая может быть изложена в 

произвольной форме. 

 

Условия участия:  

- К рассмотрению принимаются книги научно-популярного жанра, 

написанные на русском языке и находящиеся в первичной продаже, вне 

зависимости от даты издания.  

- Соискатели также могут представить рукописи, находящиеся в 

процессе издания на стадии макета, по заявкам издательств.  

- На конкурс НЕ принимаются научные монографии, школьные и 

вузовские учебники и пособия, журналы, биографии и мемуары.  

- В рамках номинации «Просветитель.Digital» на конкурс принимаются 

просветительские онлайн-проекты, выпущенные на русском языке, 

реализованные на профильных (YouTube, Vimeo, SoundCloud, iTunes Podcasts, 

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


Telegram, Medium) и непрофильных площадках (IGTV, Facebook Watch, VK) и 

основанные на открытом и бесплатном распространении контента.  

 

Размер премии: 

- Лауреаты премии в книжной номинации и номинации 

«Просветитель.Digital» будут объявлены на торжественной церемонии и 

получат денежное вознаграждение в размере ₽700 тыс.  

- Авторы книг, попавших в короткий список, получат по ₽100 тыс. 

- Также в рамках номинации «Просветитель. Digital» помимо основной 

премии жюри отметит специальными призами лучшие проекты в категориях 

«Текст», «Видео», «Звук», которые также получат по ₽100 тыс. 

 

Сроки: 

Заявки принимаются по 15 мая 2019 года включительно. 

 

Подробная информация о Конкурсе представлена по адресу 

http://premiaprosvetitel.ru/info/?151 . 

 

АНО «Россия — страна возможностей» 
 

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» 

 

Цель: проект направлен на выявление талантов и формирования 

сообщества лидеров цифровой экономики страны. 

Участники: IT-специалисты, дизайнеры и управленцы в сфере 

цифровой экономики. 

Этапы:  

1) 03 апреля – 12 мая – регистрация 

2) 16 – 19 мая - онлайн-тестирование 

3) 8 июня – 28 июля - региональные отборочные хакатоны в 40 городах 

4) 20 – 22 сентября - финальный хакатон — крупнейший в России 

5) 23 сентября – 22 ноября - программа преакселерации проектов и 

трудоустройства участников. 

Лучшие участники конкурса получат возможность: 

 выиграть грант от «Фонда содействия инновациям»; 

 получить денежный приз в размере 500 000 рублей на команду; 

 пройти образовательную программу и вывести свой продукт на рынок; 

http://premiaprosvetitel.ru/info/?151


 запустить свой технологический бизнес; 

 получить предложения о работе от ведущих компаний России; 

 принять участие в реализации национальных проектов; 

 получить дополнительные призы от партнеров конкурса. 

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

b1aaqfxbbhefb3bya5f.xn--p1ai/. 

 

Совет при Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию 
 

Премии Президента России в области науки и инноваций за 2019 год 

 

На соискание премии могут выдвигаться научные работники, 

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

специалисты разных отраслей экономики, социальной сферы, оборонной 

промышленности в возрасте до 35 лет. 

Премия присуждается:  

- за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в 

развитие естественных, технических и гуманитарных наук;  

- за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 

обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, 

укрепление обороноспособности страны. 

Премия состоит из денежного вознаграждения, диплома, почетного 

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

Подача заявки: Представления на премию подаются в бумажном виде 

в Совет при Президенте по науке и образованию заказным почтовым 

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

Предварительно необходимо зарегистрировать и представить на сайте 

Российского научного фонда электронные версии подписанного, заверенного 

и отсканированного представления, а также всех прилагаемых материалов. 

Срок приёма документов: 15 апреля — 15 октября. 

Подробная информация о Конкурсе представлена по адресу 

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

https://цифровойпрорыв.рф/
https://цифровойпрорыв.рф/
http://science.gov.ru/events/news/2412/


Министерство промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 
 

Конкурс на право получения грантов Нижегородской области в сфере 

науки, технологий и техники 

 

Соискателями грантов могут выступать: 

1) граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Нижегородской области и осуществляющие научную и (или) научно-

техническую деятельность, а также экспериментальные разработки; 

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

техническую деятельность, а также экспериментальные разработки на 

договорной основе; 

3) научные организации независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, а также общественные объединения научных 

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

техническую деятельность, экспериментальные разработки, подготовку 

научных работников на территории Нижегородской области и действующие в 

соответствии с учредительными документами.  

Гранты предоставляются на следующие виды работ в рамках 

реализации проектов: 

 

— выполнение научных исследований, технических и экспериментальных 

разработок; 

— разработка бизнес-планов научно-технических инновационных проектов; 

— техническое оснащение инфраструктуры научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

— оформление прав на результаты интеллектуальной собственности; 

— продвижение высокотехнологичного продукта на рынок; 

— подготовка и издание научных трудов. 

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

электронном виде на электронном носителе. 

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

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте 

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

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


Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 
 

Открытый публичный конкурс на получение стипендии Президента 

Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики 

 

Кандидатами на назначение стипендии могут быть молодые (до 35 

лет) ученые и аспиранты, которые являются гражданами Российской 

Федерации и осуществляют перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики, имеют опубликованные научные труды в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, отражающие основные научные результаты 

работы молодого ученого или аспиранта, работают на должностях 

педагогических и научных работников в российских научных организациях 

или образовательных организациях высшего образования либо обучаются в 

аспирантуре организаций по очной форме обучения. 

Стипендии Президента Российской Федерации назначаются по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики: 

 Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки 

новых видов топлива; 

 Ядерные технологии; 

 Космические технологии, связанные с телекоммуникациями, включая и 

ГЛОНАСС, и программу развития наземной инфраструктуры; 

 Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а 

также лекарственные средства; 

 Стратегические информационные технологии, включая вопросы создания 

суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения. 

Размер стипендии: Стипендии Президента Российской Федерации 

устанавливается в размере 22 800 рублей и выплачиваются ежемесячно, 

назначаются на срок до 3 лет. 

Форма подачи заявки: заявка на участие в конкурсе подается в 

электронном виде на сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ  



Дата окончания подачи заявки: 30 апреля 2019 14:00 (МСК). 

Подробная информация о Конкурсе представлена по адресу 

https://grants.extech.ru/docs/izv_stip_2019.pdf. 

 

  

https://grants.extech.ru/docs/izv_stip_2019.pdf


Гранты и конкурсы международных 

фондов 
 

Фонд им. Генриха Бёлля 

 

Конкурс на участие в программе «Исследования России» 

 

Цель: способствовать исследованиям социокультурных, 

экономических, политических процессов, происходящих в стране. 

Программа для тех, кто работает над докторской диссертацией, пишет 

книгу или готовит серию публикаций о феноменах современной российской 

жизни. 

Приоритет отдается исследованиям региональных процессов и 

участникам из регионов России. 

Поддержка возможна только на финальном этапе проекта и только для 

физических лиц на срок до шести месяцев. 

Срок подачи заявок не ограничен.  

Окончательное решение о поддержке проекта (сроки и объем 

финансирования) принимается в течение месяца после подачи заявки и по 

результатам собеседования. 

Заявка на индивидуальную поддержку исследования необходимо 

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

v-programme-issledovaniya-rossii и отправить по адресу:info@ru.boell.org 

 

Horowitz Foundation for Social Policy 
 

Конкурс грантов 

 

Цель: Поддержка молодых ученых через небольшие гранты;  

Содействие получению стипендий с применением социальной 

политики;  

Поощрение проектов, направленных на решение современных проблем 

в области социальных наук.  

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


Финансирование: Гранты предоставляются в размере $7500; $5000 

присуждается первоначально и $2500 по завершении проекта. Гранты 

являются невозобновляемыми, и получатели могут завершить свой проект в 

течение пяти лет с момента объявления премии и претендовать на 

окончательную оплату по гранту.  

Для того чтобы получатели Гранта имели право на получение второго 

взноса, они должны подтвердить один из следующих результатов:  

 

журналом;  

исследования.  

 

Требования к участникам:  

Кандидаты должны заниматься подготовкой диссертации;  

Кандидаты не должны иметь научную степень;  

Соискатели могут быть из любой страны и любого университета мира. 

Гражданство или резидентство США не требуется.  

Критерии:  

Фонд поддерживает проекты с применением социальной политики на 

глобальном или местном уровне.  

Заявки оцениваются на основе оценки Попечителями таких критериев, 

как осуществимость, применимость, оригинальность, методология, 

теоретически обоснованные или эмпирически насыщенные исследования и 

рекомендательные письма. Никаких приоритетов не отдается какой-либо 

одной области. Предложения оцениваются на основе общих достоинств всех 

аспектов заявки.  

Награды присуждаются отдельным лицам, а не учреждениям. Если 

обрабатывается через учреждение, требуется отказ от накладных расходов.  

Гранты выдаются сразу после получения письма-подтверждения от 

получателя. Заявитель несет ответственность за обеспечение того, чтобы 

Грант не противоречил другим полученным им средствам. Гранты обычно 

предоставляются в июне того года, когда они были назначены.  

Срок подачи заявок не ограничен.  

Информация о получателях грантов будет опубликована на веб-сайте 

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

Проекты, поддержанные фондом ранее, можно посмотреть по ссылке: 

Previous Recipients.  



Подробная информация о конкурсе представлена на сайте: 

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

 

The Fulbright Program in Russia (Программа 

Фулбрайта в России) 
 

Программа Fulbright Specialist 

 

Программа Fulbright Specialist позволяет российским 

образовательным учреждениям приглашать на конкурсной основе лекторов из 

университетов США сроком от 2 до 6 недель. 

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

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

американского специалиста в какой-то одной из перечисленных ниже 

областей знаний. Заявка также может быть оформлена на приглашение 

специалиста, уже включенного в список (ростер) Программы. 

Области знания/дисциплины:

Agriculture 

American Studies 

Anthropology 

Archeology 

Biology Education 

Business Administration 

Chemistry Education 

Communications and Journalism 

Computer Science and Information 

Technology 

Economics 

Education 

Engineering Education 

Environmental Science 

Law 

Library Science 

Math Education 

Peace and Conflict Resolution Studies 

Physics Education 

Political Science 

Public Administration 

Public/Global Health 

Social Work 

Sociology 

Urban Planning 

 

 

 

Согласно правилам работы программы в России, принимающий вуз 

обязан взять на себя следующие организационные и финансовые 

обязательства: 

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


1. обеспечить специалиста российской визой (оформить визовое 

приглашение) и постановкой на миграционный учет на весь срок пребывания; 

2. оплатить все городские транспортные расходы американского 

стипендиата; 

3. оплатить проживание американского специалиста (в гостинице, на 

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

пребывания; 

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

специалиста; 

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

 

Участие в программе специалистов с двойным гражданством (США-

Россия) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Специалисты должны въезжать в страну с 

американским паспортом и российской визой. 

 

Форма подачи заявки: заявку необходимо заполнить через онлайн 

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

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

заявки и одобрения ее московским офисом программы, дальнейшее 

рассмотрение длится около 3 недель. Мы рекомендуем оформлять заявку 

минимум за 3 месяца до предполагаемого приезда американского специалиста. 

 

Примерные сроки приема заявок: 

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

(например, для участия в Летней Школе) 

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

 

При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь к 

координатору Марине Безруковой. 

E-mail: mbezrukova@fulbright.ru 

Тел. (495)966-93-53 

 

Наиболее подробное описание программы можно найти на 

сайте организации World Learning. На этом же сайте кандидат должен 

ознакомиться с условиями предоставления грантов и зарегистрироваться в том 

случае, если оформляется именная заявка.  

Информация для принимающих вузов представлена по адресу 

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

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


Инструкция по заполнению заявки (на английском языке): 

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

 

Visa Everywhere Initiative 
 

Конкурс Visa Everywhere Initiative для стартапов финансового сектора 

 

Цель: направлен на поиск, продвижение и внедрение инновационных 

решений и бизнес-проектов, отвечающих перспективным потребностям 

финансового сектора и индустрии розничной торговли в России и мире. 

Участники: стартапы, начинающие и состоявшиеся предприниматели, 

сотрудники корпораций, студенческие и школьные команды (в возрасте от 16 

лет). 

В рамках конкурса утверждено 4 брифа:  

 Эффективные омниканальные решения.  

 Новые источники доходов для торгово-сервисных предприятий и банков.  

 Решения для бизнеса.  

 Контекстуализация сервисов. 

 

Подача заявки: 

Для участия нужно выбрать бриф и заполнить онлайн-форму заявки 

https://promotions.visa.com/campaign/visa_everywhere_initiative_ru/, указав 

информацию о проекте и прикрепив презентацию.  

Размер гранта: 

- Три финалиста получат денежные призы от Visa в размере ₽2 млн 

каждому, победитель получит вознаграждение в размере ₽5 млн, а также 

возможность реализовать свой проект вместе с Visa и партнерами компании. 

- 20 участников, прошедших первый этап отбора, представят свои идеи 

экспертному жюри, которое выберет 12 заявок для разработки прототипов 

решений совместно с менторами. Среди них будут отобраны 4 финалиста. 

Сроки:  

- Заявки принимаются по 15 мая 2019 года включительно.  

http://fulbright.ru/files/Host%20Institution%20Application%20Instructions.pdf
https://promotions.visa.com/campaign/visa_everywhere_initiative_ru/


- 3 июня 2019 года — презентация идей экспертному жюри.  

- 17 июня 2019 года — презентация прототипов и отбор финалистов. 

Подробная информация о Конкурсе представлена на сайте 

https://www.visa.com.ru/visa-everywhere/everywhere-initiative/2019/initiative-

ru.html.  

 

 

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.visa.com.ru/visa-everywhere/everywhere-initiative/2019/initiative-ru.html
https://www.visa.com.ru/visa-everywhere/everywhere-initiative/2019/initiative-ru.html
mailto:cogpini@bk.ru

