
 

11.04.2022 

Объявление об открытом публичном конкурсе на получение 

грантов Российского научного фонда по приоритетному 

направлению деятельности Российского научного фонда 

«Проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований малыми отдельными научными 

группами» 

 

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 малыми отдельными научными группами». 

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований в 2023 – 2024 годах по 

отраслям знаний, указанным в конкурсной документации. 

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов 

независимо от должности, занимаемой руководителем проекта, его ученой 

степени и гражданства, организационно-правовой формы и формы 

собственности организаций, с которыми руководитель проекта и члены 

научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях. 

Гранты на реализацию научным коллективом проекта 

предоставляются в распоряжение руководителя проекта на безвозмездной и 

безвозвратной основе по результатам конкурса на условиях, 

предусмотренных Фондом, через российские научные организации, 

российские образовательные организации высшего образования, иные 

организации, учредительными документами которых предусмотрена 

возможность выполнения научных исследований, находящиеся на 

территории Российской Федерации международные (межгосударственные 

и межправительственные) научные организации, на базе которых будут 

выполняться проекты. 

Размер одного гранта – до 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) 

рублей ежегодно. 

Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать 

только одну заявку для участия в данном конкурсе. Количество проектов, 

которые могут выполняться на базе одной организации, не ограничивается. 

Конкурсная документация содержит также иные ограничения на подачу 

заявок. 



Не допускается представление в Фонд проекта, аналогичного по 

содержанию проекту, одновременно поданному на конкурсы Фонда, иных 

научных фондов или организаций, либо реализуемому в настоящее время за 

счет средств фондов или организаций, государственного (муниципального) 

задания, программ развития, финансируемых за счет федерального 

бюджета. 

Условием предоставления гранта является обязательство научного 

коллектива сделать результаты своих научных исследований 

общественным достоянием, опубликовав их в рецензируемых российских и 

зарубежных научных изданиях. 

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации. 
Заявка на конкурс представляется не позднее 17 часов 00 минут (по 

московскому времени) 15 июня 2022 года в виде электронного документа 

через Информационно-аналитическую систему Фонда в информационно- 

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

соответствии с действующим соглашением между Фондом и организацией 

о признании простой электронной подписи равнозначной 

собственноручной подписи. 

Результаты конкурса утверждаются правлением   Фонда   в   срок 

по 30 ноября 2022 года включительно и размещаются на сайте Фонда в 

сети 

«Интернет». 
Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного 

отбора научных, научно-технических программ и проектов, Порядок 

проведения экспертизы научных и научно-технических программ и 

проектов и Критерии конкурсного отбора научных, научно-технических 

программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети «Интернет» по 

адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru. 

 

11.01.2022 

Объявление об открытом публичном конкурсе на получение грантов 

Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

инициативных исследований молодыми учеными» Президентской 

программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми учеными 

 Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного 

конкурса на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию 

«Проведение инициативных исследований молодыми учеными» 

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых 

ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. 

 Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований с момента подведения 

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


итогов конкурса по 30 июня 2024 года по отраслям знаний, указанным в 

конкурсной документации. 

 Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение 

конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно- 

технологического развития Российской Федерации приоритетов научно- 

технологического развития Российской Федерации. 

 В конкурсе могут принимать участие проекты исследователей (далее 

также – руководитель проекта) в возрасте до 33 лет включительно на момент 

истечения срока подачи конкурсной заявки, имеющих ученую степень 

кандидата наук, независимо от должности и гражданства исследователя, 

организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с 

которыми он состоит в трудовых или гражданско-правовых отношениях. 

 Гранты по результатам конкурса предоставляются в распоряжение 

руководителей проектов на безвозмездной и безвозвратной основе на 

условиях, предусмотренных Фондом, через российские научные организации, 

российские образовательные организации высшего образования, иные 

российские организации, учредительными документами которых 

предусмотрена возможность выполнения научных исследований, 

находящиеся на территории Российской Федерации международные 

(межгосударственные и межправительственные) научные организации, на 

базе которых будут выполняться проекты. 

 Размер одного гранта – до 1,5 (Полутора) миллионов рублей ежегодно 

(по 30 июня 2023 и 2024 гг. соответственно). Если реализация проекта 

сопряжена со сменой места работы руководителя проекта и его переездом в 

организацию, находящуюся в ином субъекте Российской Федерации, не 

граничащим с субъектом Российской Федерации, в котором расположено 

место работы (основной или по совместительству) и/или жительства 

руководителя проекта на момент объявления конкурса, размер гранта 

составляет до 2 (Двух) миллионов рублей ежегодно. 

 Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя представить 

только один проект для участия в данном конкурсе. Количество проектов, 

которые могут выполняться на базе одной организации, не ограничивается. 

Конкурсная документация содержит также иные ограничения на подачу 

заявок. 

 Не допускается представление в Фонд проекта, аналогичного по 

содержанию проекту, одновременно поданному на конкурсы Фонда, иных 

научных фондов или организаций, либо реализуемому в настоящее время за 

счет средств фондов или организаций, государственного (муниципального) 

задания, программ развития, финансируемых за счет федерального бюджета. 

 Условием предоставления гранта является обязательство руководителя 

проекта сделать результаты своих научных исследований общественным 

достоянием, опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных 

научных изданиях.  

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации. 

 Заявка на конкурс представляется не позднее 17 часов 00 минут (по 



московскому времени) 10 марта 2022 года в виде электронного документа 

через Информационно-аналитическую систему Фонда в информационно- 

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

соответствии с действующим соглашением между Фондом и организацией о 

признании простой электронной подписи равнозначной собственноручной 

подписи. 

 Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок 

по 11 июля 2022 года и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». 

 Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора 

научных, научно-технических программ и проектов, Порядок проведения 

экспертизы научных и научно-технических программ и проектов и Критерии 

конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов 

опубликованы на сайте Фонда в сети «Интернет» по адресам www.рнф.рф и 

www.rscf.ru. 

 

до 01.04.2022 

Объявление об открытом публичном конкурсе на получение грантов 

Российского научного фонда по приоритетному направлению 

деятельности Российского научного фонда 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований международными научными коллективами» 

  

 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  Национальным 

исследовательским  агентством  Франции  (Agence  Nationals  de  la  Recherche) (далее – 

ANR).  

 Гранты  выделяются  на  осуществление  фундаментальных  научных исследований  

и  поисковых  научных  исследований  в  2023  –  2025  годах  по отраслям знаний, 

указанным в конкурсной документации.  

 В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных 

коллективов, каждый из которых состоит из российского  научного коллектива и 

зарубежного научного коллектива.  

 Гранты  Фонда  предоставляются  российскому  научному  коллективу  на 

безвозмездной и безвозвратной основе по результатам конкурса на условиях, 

предусмотренных Фондом, через российские научные организации, российские 

образовательные  организации  высшего  образования,  находящиеся  на территории  

Российской  Федерации  международные  (межгосударственные  и 



межправительственные)  научные  организации,  на  базе  которых  будут выполняться 

проекты (далее – организация).  

 Грант ANR предоставляется  зарубежному  научному  коллективу, 

осуществляющему  фундаментальные  научные  исследования  и  поисковые научные 

исследования на условиях, предусмотренных ANR.  

 Размер  одного  гранта  Фонда  составляет  от  4  (четырех)  до  7 (семи) миллионов 

рублей ежегодно.  

 Необходимым условием  предоставления  гранта  Фонда  является получение 

зарубежным научным коллективом гранта ANR  на осуществление проекта. 

Финансирование проекта за счет средств гранта Фонда прекращается в случае  

прекращения  финансирования  проекта  за  счет  средств  гранта  ANR. Содержание  и  

название  проекта,  участвующего  в  конкурсе  Фонда  должно совпадать с содержанием и 

названием проекта, участвующего в конкурсе ANR.  

 Руководитель  российского  научного  коллектива  может  помимо реализации 

проекта одновременно дополнительно руководить одним проектом Фонда и участвовать в 

одном проекте Фонда в качестве исполнителя.  Организация  и  зарубежная  организация  

должны  представить  в  составе заявки  на  участие в  данном конкурсе  письмо  о  

согласии  на предоставление необходимой  инфраструктуры  и  оборудования  для  

реализации  проекта,  о планах  и  сроках  работ,  предполагаемых  к  выполнению  в  

рамках  проекта,  о порядке использования результатов интеллектуальной деятельности, 

созданных совместным  творческим  трудом  в  процессе  реализации  проекта,  об  

осведомленности  о  требованиях  Фонда,  предъявляемых  к  российскому научному 

коллективу.  

 Конкурсная документация содержит также иные ограничения на подачу заявок.  

 Не  допускается  представление  в  Фонд  проекта,  аналогичного  по содержанию  

проекту,  одновременно  поданному  на  конкурсы  Фонда,  иных научных  фондов  или  

организаций  (помимо  предусмотренных  настоящей конкурсной  документацией),  либо  

реализуемому  в  настоящее  время  за  счет средств фондов или организаций, 

государственного (муниципального) задания, программ развития, финансируемых за счет 

федерального бюджета. В случаях нарушения  указанных  условий  Фонд  прекращает  

финансирование  проекта независимо  от  стадии  его  реализации  с  одновременным  

истребованием  от получателя гранта Фонда выплаченных ему денежных средств в 

установленном порядке.  

 Условием  предоставления  гранта  является  обязательство  научного коллектива  

сделать  результаты  своих  научных  исследований  общественным достоянием,  

опубликовав  их  в  рецензируемых  российских  и  зарубежных научных изданиях.   

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации.  

 Заявка  на  конкурс  представляется  не позднее 17 часов 00 минут (по московскому 

времени) 1  апреля 2022  года  в  виде  электронного документа через  Информационно-

аналитическую  систему  Фонда  в  информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет»  по  адресу  https://grant.rscf.ru в соответствии с действующим соглашением 

между Фондом и организацией о признании  простой  электронной  подписи  

равнозначной  собственноручной подписи.  

 В  соответствии  с  правилами  ANR зарубежный  научный  коллектив должен 

подать предварительную заявку на реализацию совместного проекта на сайте ANR не 

позднее 17 часов 00 минут (по парижскому времени) 28 октября 2021 года.  



 Результаты  конкурса  утверждаются  правлением  Фонда  в  срок по 31 октября 

2022 года и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет».  

 Полный  текст  конкурсной  документации,  Порядок  конкурсного  отбора 

научных,  научно-технических  программ  и  проектов, Порядок  проведения экспертизы 

научных и научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного  отбора  

научных,  научно-технических  программ  и  проектов опубликованы на сайте Фонда в 

сети «Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru. 



до 05.03.2021 

Объявление об открытом публичном конкурсе на получение грантов 

Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

инициативных исследований молодыми учеными» Президентской 

программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми учеными 

  

 Российский  научный  фонд  извещает  о  проведении  открытого публичного 

конкурса на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию  

«Проведение  инициативных  исследований  молодыми учеными»  Президентской  

программы  исследовательских  проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе 

молодыми учеными. 

 Гранты  выделяются  на  проведение фундаментальных  научных исследований  и  

поисковых  научных  исследований  с  момента  подведения итогов  конкурса  по  30  

июня  2023  года  по  отраслям  знаний,  указанным  в конкурсной документации. 

Научное  исследование  (проект)  должно  быть  направлено  на  решение конкретных  

задач  в  рамках  одного  из  определенных  в  Стратегии  научно- технологического  

развития  Российской  Федерации приоритетов научно- технологического развития 

Российской Федерации. 

 В  конкурсе  могут  принимать  участие  проекты  исследователей  (далее также – 

руководитель проекта) в возрасте до 33 лет включительно на момент истечения  срока  

подачи  конкурсной  заявки,  имеющих  ученую  степень кандидата  наук,  независимо  от  

должности и  гражданства исследователя, организационно-правовой  формы  и  формы  

собственности  организаций,  с которыми он состоит в трудовых или гражданско-

правовых отношениях. 

 Гранты  по  результатам  конкурса  предоставляются  в  распоряжение 

руководителей проектов на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  на условиях,  

предусмотренных  Фондом,  через  российские  научные организации,  российские  

образовательные  организации  высшего образования,  иные  российские  организации,  

учредительными  документами которых  предусмотрена  возможность  выполнения  

научных  исследований, находящиеся  на  территории  Российской  Федерации  

международные (межгосударственные  и  межправительственные)  научные  организации,  

на базе которых будут выполняться проекты. 

 Размер одного гранта –  до 1,5 (Полутора) миллионов рублей ежегодно (по  30  

июня  2022  и  2023  гг.  соответственно).  Если  реализация  проекта сопряжена со сменой 

места работы руководителя проекта и его переездом в организацию,  находящуюся  в  

ином  субъекте  Российской  Федерации,  не граничащим  с  субъектом  Российской  

Федерации,  в  котором  расположено место  работы  (основной  или  по  

совместительству)  и/или  жительства руководителя  проекта  на  момент  объявления  

конкурса,  размер  гранта составляет до 2 (Двух) миллионов рублей ежегодно. 

 Руководитель  проекта  имеет  право  в  качестве  руководителя представить только 

один проект для участия в данном конкурсе. Количество проектов,  которые  могут  



выполняться  на  базе  одной  организации,  не ограничивается. Конкурсная  документация  

содержит  также  иные ограничения на подачу заявок. 

 Не  допускается  представление  в  Фонд  проекта,  аналогичного  по содержанию  

проекту,  одновременно  поданному  на  конкурсы  Фонда,  иных научных фондов или 

организаций,  либо  реализуемому в настоящее время за счет  средств  фондов  или  

организаций,  государственного  (муниципального) задания, программ развития, 

финансируемых за счет федерального бюджета. 

 Условием предоставления гранта является обязательство руководителя проекта  

сделать  результаты  своих  научных  исследований  общественным достоянием,  

опубликовав  их  в  рецензируемых  российских  и  зарубежных научных изданиях. 

 Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации. 

 Печатные  экземпляры  заявок  представляются  в  Фонд  по  адресу: г. Москва, 

ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 17 часов 00 минут (по московскому времени) 5 

марта 2021 года. 

 В  случае  наличия  действующего  соглашения  между  Фондом  и организацией  о  

признании  простой  электронной  подписи  равнозначной собственноручной  подписи  

заявка  на  конкурс  может  быть  представлена  в виде электронного документа, 

подписанного простой электронной подписью. 

 Результаты  конкурса  утверждаются  правлением  Фонда  в  срок по 10 июля 2021 

года и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». 

 Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных,  

научно-технических  программ  и  проектов,  Порядок  проведения экспертизы научных и 

научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного  отбора  научных,  

научно-технических  программ  и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети 

«Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru. 

 

http://www.rscf.ru/


до 20.10.2020 

Объявление об открытом публичном конкурсе на получение грантов 

Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках 

реализации приоритетов научно-технологического развития Российской 

Федерации» Президентской программы исследовательских проектов, 

реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными 

 Гранты    выделяются    на    проведение    фундаментальных    научных 

исследований  и  поисковых  научных  исследований  в  2021–2024годах с  последующим  

возможным  продлением  срока  выполнения  проекта  на  три года по отраслям знаний, 

указанным в конкурсной документации. Научное  исследование  (проект)  должно  быть  

направлено  на  решение конкретных  задач  в  рамках  одного  из  определенных  в  

Стратегии  научно-технологического  развития  Российской  Федерации  приоритетов  

научно-технологического развития Российской Федерации. В  конкурсе  могут  принимать  

участие  проекты  научных  коллективов, осуществляющих    научные    исследования    

мирового    уровня    на    базе существующих   лабораторий   (структурных   

подразделений)   российских научных  организаций,  российских  образовательных  

организаций  высшего образования,  иных  организаций,  учредительными  документами  

которых предусмотрена возможность выполнения научных исследований, находящихся   

на   территории   Российской   Федерации   международных (межгосударственных   и   

межправительственных)   научных   организаций, независимо  от  должности,  занимаемой  

руководителем  научного  коллектива (далее –руководитель   проекта),   его   ученой   

степени   и   гражданства, организационно-правовой   формы   и   формы   собственности   

организаций, с  которыми  руководитель  проекта  и  члены  научного  коллектива  состоят 

в трудовых или гражданско-правовых отношениях. Гранты  на  реализацию  научным  

коллективом  проекта  по  результатам конкурса   предоставляются   в   распоряжение   

руководителя   проекта   на безвозмездной   и   безвозвратной   основе   на   условиях,   

предусмотренных Фондом, через организации, на базе которых будут выполняться 

проекты. Финансовое обеспечение проекта в объеме не менее 32 (Тридцати двух) 

миллионов рублей в год формируется из гранта Фонда и софинансирования. Требования к 

форме и источникам софинансирования указаны в конкурсной документации. Размер  

одного  гранта  Фонда  составляет  не  более:  в 2021году –30 (Тридцати) миллионов 

рублей, в 2022году –28 (Двадцати восьми)миллионов  

рублей, в 2023году –26 (Двадцати шести) миллионов рублей, в 2024году –24 (Двадцати 

четырех) миллионов рублей. Руководитель  проекта  имеет  право  в  качестве  

руководителя  подать только  одну  заявку  для  участия  в  данном  конкурсе.  Количество  

проектов, которые  могут  выполняться  на  базе  одной  организации,  не  ограничивается. 

Конкурсная  документация  содержит  также  иные  ограничения  на  подачу заявок. Не   

допускается   представление   в   Фонд   проекта,   аналогичного   по содержанию  проекту,  

одновременно  поданному на  конкурсы  Фонда,  иных научных фондов или организаций, 

либо реализуемому в настоящее время за счет  средств  фондов  или  организаций,  

государственного  (муниципального) задания, программ развития, финансируемых за счет 



федерального бюджета. Условием   предоставления   гранта   является   обязательство   

научного коллектива  сделать результаты  своих  научных исследований общественным 

достоянием,  опубликовав  их  в  рецензируемых  российских  и  зарубежных научных 

изданиях. Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации. Печатные   

экземпляры   заявок   представляются   в   Фонд   по   адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, 

ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 17часов 00 минут (по московскому времени) 20 октября 

2020года. Результаты  конкурса  утверждаются  правлением  Фонда  до  1  марта 2021года 

и в установленный конкурсной документацией срок размещаются на сайте Фонда в сети 

«Интернет».Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора 

научных,  научно-технических  программ  и  проектов,  Порядок  проведения экспертизы 

научных и научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного  отбора  

научных,  научно-технических  программ  и  проектов опубликованы на сайте Фонда в 

сети «Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru. 

http://www.rscf.ru/


до 15.10.2020 

Объявление об открытом публичном конкурсе на получение грантов 

Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового 

уровня» Президентской программы исследовательских проектов, 

реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными  

Гранты  выделяются  на  осуществление  на  базе  существующей  научной 

инфраструктуры мирового уровня научных, научно-технических программ и проектов, 

проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных  

исследований  в  2021 –2024годах  с  последующим  возможным продлением  проекта  на  

срок  до  трех  лет  по  отраслям  знаний,  указанным  в конкурсной документации. 

Научное  исследование  (проект)  должно  быть  направлено  на  решение конкретных  

задач  в  рамках  одного  из  определенных  в  Стратегии  научно-технологического  

развития  Российской  Федерации  приоритетов  научно-технологического развития 

Российской Федерации.В  конкурсе  могут  принимать участие  проекты  научных  

коллективов независимо от должности,  занимаемой руководителем научного коллектива, 

его  ученой  степени  и  гражданства,  организационно-правовой  формы  и формы  

собственности  организаций,  с  которыми  руководитель  проекта  и члены  научного  

коллектива  состоят  в  трудовых  или  гражданско-правовых отношениях.При    

реализации    представляемых    на    конкурс    проектов    должны использоваться 

находящиеся на территории Российской Федерации крупные объекты  научной  

инфраструктуры  (далее –ОИ),  требования  к  которым, порядок и сроки регистрации 

которых указаны в конкурсной документации.Заявки  на  конкурс  должны  содержать  

оформленное  в  соответствии  с конкурсной   документацией   письменное   обязательство   

владельца   ОИ обеспечить допуск научного коллектива к его использованию.Количество    

допущенных    к    конкурсу    заявок,    предполагающих реализацию проектов с 

использованием одного ОИ, должно быть не менее 5, при этом на одно юридическое лицо, 

проекты которого победят в настоящем конкурсе,  не  может  приходиться  более  трети  

финансового  обеспечения  со стороны   Фонда   всех   выполняемых   с   использованием   

указанного   ОИ проектов, победивших в настоящем конкурсе.Гранты на реализацию 

научным коллективом проекта предоставляются в  распоряжение  руководителя  

проектана  безвозмездной  и  безвозвратной основе по  результатам  конкурса  на  

условиях,  предусмотренных  Фондом,  

через   российские   научные   организации,   российские   образовательные 

организации    высшего    образования,    иные    российские    организации, 

учредительными    документами    которых    предусмотрена    возможность выполнения 

научных исследований, находящиеся на территории Российской Федерации  

международные  (межгосударственные  и межправительственные) научные организации, в 

которых будут выполняться проекты. Размер    одного    гранта    составляет    от    4    

(Четырех)    до    6 (Шести)миллионоврублей ежегодно.Руководитель    проекта    имеет    

право    в    качестве    руководителя представить только один проект для участия в данном 

конкурсе. Количество проектов,  которые  могут  выполняться  на  базе  одной  

организации,  не ограничивается.    Конкурсная    документация    содержит    также    

иные ограничения на подачу заявок.Не  допускается  представление  в  Фонд  проекта,  

аналогичного  по содержанию  проекту,  одновременно  поданному  на  конкурсы  Фонда,  

иных научных фондов или организаций, либо реализуемому в настоящее время за счет  

средств  фондов  или  организаций,  государственного  (муниципального) задания, 

программ развития, финансируемых за счет федерального бюджета. Условием 

предоставления гранта является обязательство руководителя проекта  сделать  результаты  



своих  научных  исследований  общественным достоянием,  опубликовав  их  в  

рецензируемых  российских  и  зарубежных научных изданиях. Другие условия конкурса 

указываются в конкурсной документации. Печатные  экземпляры  заявок  представляются  

в  Фонд  по  адресу: г.Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 17 часов 00 

минут (по московскому времени) 15 октября 2020 года. Результаты   конкурса   

утверждаются   правлением   Фонда   в   срок до1марта2021 года и размещаются на сайте 

Фонда в сети «Интернет». Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного 

отбора научных,  научно-технических  программ  и  проектов, Порядок  проведения 

экспертизы научных и научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного  

отбора  научных,  научно-технических  программ  и  проектов опубликованы на сайте 

Фонда в сети «Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru. 

 

 

04.02.2020 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

исследований научными группами под руководством молодых ученых» 

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых 

ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. 
 

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований по отраслям знаний, указанным в конкурсной 

документации. 

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов под 

руководством кандидатов или докторов наук в возрасте до 35 лет включительно на 

момент истечения срока подачи заявки независимо от должности, занимаемой 

руководителем проекта, его ученой степени и гражданства, организационно-правовой 

формы и формы собственности организаций, с которыми руководитель проекта и члены 

научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях.  

Размер одного гранта –от 3 (Трех) до 5 (Пяти) миллионов рублей ежегодно (по 30 

июня 2021, 2022 и 2023 гг. соответственно). 

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации. 

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г.Москва, ГСП-2, 

109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 17 часов 00 минут (по московскому времени) 13 марта 

2020 года. 

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок по 10 июля 2020 года 

и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». Полный текст конкурсной 

документации, Порядок конкурсного отбора научных, научно-технических программ и 

проектов, Порядок проведения экспертизы научных и научно-технических программ и 

проектов и Критерии конкурсного отбора научных, научно-технических программ и 

проектов опубликованы на сайте Фонда в сети «Интернет» по адресам www.рнф.рф и 

www.rscf.ru. 
 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

инициативных исследований молодыми учеными» Президентской 

программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми учеными. 

 

http://www.rscf.ru/


Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований по отраслям знаний, указанным в конкурсной 

документации. 

В конкурсе могут принимать участие проекты исследователей (далее также –

руководитель проекта) в возрасте до 33 лет включительно на момент истечения срока 

подачи конкурсной заявки, имеющих ученую степень кандидата наук, независимо от 

должности и гражданства исследователя, организационно-правовой формы и формы 

собственности организаций, с которыми он состоит в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях. 

Размер одного гранта – до 1,5 (Полутора) миллионов рублей ежегодно (по 30 июня 

2021 и 2022 гг. соответственно). 

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации. 

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г.Москва, ГСП-2, 

109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 17 часов 00 минут (по московскому времени) 6 марта 

2020 года. Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок по 10 июля 2020 

года и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». 

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и 

научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети 

«Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru. 

 

17.10.2019 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской 

Федерации» (ведущие ученые). 

 
Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2020 – 2022 годах по отраслям знаний, указанным в 

конкурсной документации.  

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов независимо от 

должности, занимаемой руководителем проекта, его ученой степени и гражданства, 

организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми 

руководитель проекта и члены научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-

правовых отношениях. 

Обязательным требованием к проекту является ежегодное участие в его реализации 

не менее двух ведущих ученых, которые обязаны осуществлять в организацию 

краткосрочные (не менее 1 месяца) визиты для чтения лекций и участия (и/или 

организации) в семинарах, школах молодых исследователей по тематике проекта, а также 

для проведения исследований по проекту.  

Размер одного гранта – от 5 (Пяти) до 8 (Восьми) миллионов рублей ежегодно. 

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации. 

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 

109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 17 часов 00 минут (по московскому времени) 20 

декабря 2019 года. 

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и 

научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, 



научно-технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети 

«Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru. 

 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской) 

Федерации» (междисциплинарные проекты. 

 
Гранты выделяются на осуществление междисциплинарных проектов, состоящих 

из двух или трех взаимосвязанных научных, научно-технических проектов научных 

групп, предусматривающих проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2020 – 2023 годах с последующим возможным 

продлением срока выполнения проекта на три года по отраслям знаний, указанным в 

конкурсной документации.  

В конкурсе могут принимать участие проекты междисциплинарные проекты 

научных коллективов, состоящие из двух или трех существующих научных групп, 

независимо от должностей, занимаемых руководителями научных групп, их ученой 

степени и гражданства, организационно-правовой формы и формы собственности 

организаций, с которыми руководитель проекта и члены научной группы состоят в 

трудовых или гражданско-правовых отношениях. 

Размер гранта на реализацию одного междисциплинарного проекта составляет от 8 

(Восьми) до 15 (Пятнадцати) миллионов рублей ежегодно, при этом объем 

финансирования каждого проекта может составлять от 4 (Четырех) до 6 (Шести) 

миллионов рублей в год. 

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации.  

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 

109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 17 часов 00 минут (по московскому времени) 20 

декабря 2019 года. 

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и 

научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети 

«Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru. 

 

10.09.2019 

Открытый публичный конкурс на получение грантов Российского 

научного фонда по приоритетному направлению деятельности 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами». 

 

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2020 – 2022 годах с последующим возможным 

продлением срока выполнения проекта на один или два года по отраслям знаний, 

указанным в конкурсной документации.  



В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов независимо от 

должности, занимаемой руководителем проекта, его ученой степени и гражданства, 

организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми 

руководитель проекта и члены научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-

правовых отношениях.  

Размер одного гранта – от 4 (Четырех) до 6 (Шести) миллионов рублей ежегодно.  

Условия конкурса указываются в конкурсной документации.  

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 

109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 17 часов 00 минут (по московскому времени) 15 

ноября 2019 года.  

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда до 1 апреля 2020 года и в 

установленный конкурсной документацией срок размещаются на сайте Фонда в сети 

«Интернет».  

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и 

научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети 

«Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru. 

 

Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests/  

 

25.02.2019 

Объявление об открытом публичном конкурсе на получение грантов 

Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

исследований научными группами под руководством молодых ученых» 

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых 

ведущими учеными, в том числе молодыми учеными  

 
Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований с момента подведения итогов конкурса по 30 июня 

2022 года с последующим возможным продлением срока выполнения проекта на один или 

два года по отраслям знаний, указанным в конкурсной документации.  

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных 

задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации приоритетов научно-технологического развития Российской 

Федерации.  

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов под 

руководством кандидатов или докторов наук в возрасте до 35 лет включительно на 

момент истечения срока подачи заявки независимо от должности, занимаемой 

руководителем проекта, его ученой степени и гражданства, организационно-правовой 

формы и формы собственности организаций, с которыми руководитель проекта и члены 

научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях.  

Размер одного гранта – от 3 (Трех) до 5 (Пяти) миллионов рублей ежегодно (по 30 

июня 2020, 2021 и 2022 гг. соответственно).  

Условия конкурса указываются в конкурсной документации.  

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 

109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 17 часов 00 минут (по московскому времени) 15 марта 

2019 года.  

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


Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 30 июня 2019 года 

и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет».  

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и 

научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети 

«Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru . 

 
Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests/  

 

Объявление об открытом публичном конкурсе на получение грантов 

Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

инициативных исследований молодыми учеными» Президентской 

программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми учеными  

 
Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований с момента подведения итогов конкурса по 30 июня 

2021 года по отраслям знаний, указанным в конкурсной документации.  

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных 

задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации приоритетов научно-технологического развития Российской 

Федерации.  

В конкурсе могут принимать участие проекты исследователей (далее также – 

руководитель проекта) в возрасте до 33 лет включительно на момент истечения срока 

подачи конкурсной заявки, имеющих ученую степень кандидата наук, независимо от 

должности и гражданства исследователя, организационно-правовой формы и формы 

собственности организаций, с которыми он состоит в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях.  

Размер одного гранта – до 1,5 (Полутора) миллионов рублей ежегодно (по 30 июня 

2020 и 2021 гг. соответственно).  

Условия конкурса указываются в конкурсной документации.  

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 

109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 17 часов 00 минут (по московскому времени) 22 марта 

2019 года.  

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 30 июня 2019 года 

и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет».  

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и 

научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети 

«Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru . 

 
Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests/  

 

12.09.2018 

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


Объявление об открытом публичном конкурсе на получение грантов 

Российского научного фонда по приоритетному направлению 

деятельности Российского научного фонда «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными коллективами» 

 
Открытый публичный конкурс проводиться совместно с Немецким научно-

исследовательским сообществом (Deutsche Forschungsgemeinschaft) (далее –DFG). 

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2020–2022 годах по отраслям знаний, указанным в 

конкурсной документации. 

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. 

Все условия конкурса указываются в конкурсной документации. 

Печатные экземпляры заявок представляются  не позднее 12 часов 00 минут (по 

московскому времени) 10 декабря 2018 года в Фонд по адресу: г.Москва, ГСП-2, 109992, 

ул.Солянка, д.14, стр.3. 

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда до 16 декабря 2019 года и в 

установленный конкурсной документацией срок размещаются на сайте Фонда в сети 

«Интернет». 

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и 

научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети 

«Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru  

 

Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests/  

 

 

Открытый публичный конкурс на получение грантов Российского 

научного фонда по приоритетному направлению деятельности 

Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований международными 

научными коллективами» 

 
Открытый публичный конкурс проводиться совместно с Объединением 

им.Гельмгольца (die Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren 

e.V.) (далее –Helmholtz). 

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2019–2021 годах по отраслям знаний, указанным в 

конкурсной документации. 

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. 

Все условия конкурса указываются в конкурсной документации. 

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


Печатные экземпляры заявок представляются не позднее 12 часов 00 минут (по 

московскому времени) 30 ноября 2018 года в Фонд по адресу: г.Москва, ГСП-2, 109992, 

ул.Солянка, д.14, стр.3. 

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 5 июля 2019 года 

и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». 

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и 

научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети 

«Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru   

 

Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests/  

 

 

Открытый публичный конкурс на получение грантов Российского 

научного фонда по мероприятию «Проведение исследований научными 

лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов 

научно-технологического развития Российской Федерации» 

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых 

ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. 

 
Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2019–2022 годах с последующим возможным 

продлением срока выполнения проекта на три года по отраслям знаний, указанным в 

конкурсной документации.  

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных 

задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации приоритетов научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов, 

осуществляющих научные исследования мирового уровня на базе существующих 

лабораторий (структурных подразделений) российских научных организаций, российских 

образовательных организаций высшего образования, иных организаций, учредительными 

документами которых предусмотрена возможность выполнения научных исследований, 

находящихся на территории Российской Федерации международных 

(межгосударственных и межправительственных) научных организаций, независимо от 

должности, занимаемой руководителем научного коллектива (далее –руководитель 

проекта), его ученой степени и гражданства, организационно-правовой формы и формы 

собственности организаций, с которыми руководитель проекта и члены научного 

коллектива состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях. 

Финансовое обеспечение проекта в объеме не менее 32 (Тридцати двух) миллионов 

рублей в год формируется из гранта Фонда и софинансирования.  

Требования к форме и источникам софинансирования указаны в конкурсной 

документации. 

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

миллионов рублей, в 2020 году –28 (Двадцати восьми) миллионов рублей, в 2021 году–26 

(Двадцати шести) миллионов рублей, в 2022 году–24 (Двадцати четырех) миллионов 

рублей. 

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу:  

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


г.Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 12 часов 00 минут (по 

московскому времени) 18 октября 2018 года.  

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда до 1 марта 2019 года и в 

установленный конкурсной документацией срок размещаются на сайте Фонда в сети 

«Интернет».  

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и 

научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети 

«Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru  

 

Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests/  

 

 

Открытый публичный конкурс на получение грантов Российского 

научного фонда по приоритетному направлению деятельности 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами». 

 

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2019 – 2021 годах с последующим возможным 

продлением срока выполнения проекта на один или два года по отраслям знаний, 

указанным в конкурсной документации.  

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов независимо от 

должности, занимаемой руководителем проекта, его ученой степени и гражданства, 

организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми 

руководитель проекта и члены научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-

правовых отношениях.  

Размер одного гранта – от 4 (Четырех) до 6 (Шести) миллионов рублей ежегодно.  

Условия конкурса указываются в конкурсной документации.  

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 

109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 15 

ноября 2018 года.  

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда до 1 апреля 2019 года и в 

установленный конкурсной документацией срок размещаются на сайте Фонда в сети 

«Интернет».  

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и 

научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети 

«Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru. 

 

Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests/  

 

18.05.2018 

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


Открытый публичный конкурс на получение грантов Российского 

научного фонда по мероприятию «Проведение исследований на базе 

существующей научной инфраструктуры мирового уровня» 

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых 

ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. 
 

Гранты выделяются на осуществление на базе существующей научной 

инфраструктуры мирового уровня научных, научно-технических программ и проектов, 

проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 

в 2019 – 2022 годах с последующим возможным продлением проекта на срок до трех лет 

по отраслям знаний, указанным в конкурсной документации. 

Размер одного гранта составляет от 4 (Четырех) до 6 (Шести) миллионов рублей 

ежегодно. 

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 

109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 15 

октября 2018 года. 

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и 

научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети 

«Интернет» по адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru. 

Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests 

 

24.10.2017 

Конкурс на продление сроков выполнения проектов, поддержанных 

грантами Российского научного фонда по приоритетному направлению 

деятельности Российского научного фонда «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований отдельными научными группами» 

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и 

проектов, проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований в 2018 – 2020 годах с последующим возможным продлением срока 

выполнения проекта на один или два года по следующим отраслям знания: 

 01 Математика, информатика и науки о системах; 

 02 Физика и науки о космосе; 

 03 Химия и науки о материалах; 

 04 Биология и науки о жизни; 

 05 Фундаментальные исследования для медицины; 

 06 Сельскохозяйственные науки; 

 07 Науки о Земле; 

 08 Гуманитарные и социальные науки; 

 09 Инженерные науки. 

http://rscf.ru/ru/contests


Размер одного гранта составляет от 4 (Четырех) до 6 (Шести) миллионов рублей 

ежегодно. 

Заявки оформляются с помощью ИАС в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу http://grant.rscf.ru. После получения в ИАС регистрационного 

номера заявки руководитель проекта должен распечатать и представить один печатный 

экземпляр заявки и дополнительные материалы не позднее 12 часов 00 минут (по 

московскому времени) 27 ноября 2017 года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, 

ул. Солянка, д. 14, стр. 3. 

Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests 

 

07.03.2017 

Открытый двухэтапный публичный конкурс на получение грантов 

Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

инициативных исследований молодыми учеными» Президентской 

программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми учеными (1 этап) 

Российский научный фонд извещает о проведении открытого двухэтапного 

публичного конкурса на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию 

«Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской 

программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе 

молодыми учеными. 

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований с момента подведения итогов конкурса по 30 июня 

2019 года по отраслям знаний, указанным в конкурсной документации. 

В конкурсе могут принимать участие проекты исследователей (далее также – 

руководитель проекта) в возрасте до 33 лет включительно на момент истечения срока 

подачи конкурсной заявки для участия в первом этапе конкурса, имеющих ученую 

степень кандидата наук, независимо от должности и гражданства исследователя, 

организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми он 

состоит в трудовых или гражданско-правовых отношениях. 

Размер одного гранта – до 1,5 (Полутора) миллионов рублей ежегодно (по 30 июня 

2018 и 2019 гг. соответственно). 

Печатные экземпляры заявок для участия в первом и втором этапах конкурса 

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

При этом печатные экземпляры заявок для участия в первом этапе конкурса 

представляются в Фонд до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 6 апреля 2017 

года. 

Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests 

 

Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по 

мероприятию «Проведение исследований научными группами под 

руководством молодых ученых» Президентской программы 

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


исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том 

числе молодыми учеными 

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса 

на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

исследований научными группами под руководством молодых ученых» Президентской 

программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе 

молодыми учеными. 

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований с момента подведения итогов конкурса по 30 июня 

2020 года с последующим возможным продлением срока выполнения проекта на один или 

два года по отраслям знаний, указанным в конкурсной документации. 

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных 

задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно- технологического развития 

Российской Федерации приоритетов научно- технологического развития Российской 

Федерации. 

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов под 

руководством кандидатов или докторов наук в возрасте до 35 лет включительно на 

момент истечения срока подачи заявки независимо от должности, занимаемой 

руководителем проекта, его ученой степени и гражданства, организационно-правовой 

формы и формы собственности организаций, с которыми руководитель проекта и члены 

научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях. 

Размер одного гранта – от 3 (Трех) до 5 (Пяти) миллионов рублей ежегодно (по 30 

июня 2018, 2019 и 2020 гг. соответственно). 

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 

109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 17 

апреля 2017 года. 

Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests 

 

18.10.2016 

Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по 

приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами» 

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и 

проектов, проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований в 2017 – 2019 годах с последующим возможным продлением срока 

выполнения проекта на один или два года по следующим отраслям знания: 

01 Математика, информатика и науки о системах; 

02 Физика и науки о космосе; 

03 Химия и науки о материалах; 

04 Биология и науки о жизни; 

05 Фундаментальные исследования для медицины; 

06 Сельскохозяйственные науки; 

07 Науки о Земле; 

http://rscf.ru/ru/contests


08 Гуманитарные и социальные науки; 

09 Инженерные науки. 

Руководитель проекта должен иметь следующее количество публикаций по 

тематике проекта в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, 

индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или 

«Скопус» (Scopus) , опубликованных в период с 1 января 2012 года до даты подачи 

заявки: 

а) для отраслей знания 01 - 07, 09 – не менее пяти различных публикаций; 

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

Размер одного гранта составляет от 4 (Четырех) до 6 (Шести) миллионов рублей 

ежегодно. 

Печатный экземпляр заявки и дополнительные материалы необходимо 

предоставить в Фонд не позднее 12 часов 00 минут (по московскому времени) 15 декабря 

2016 года по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. 

Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests 

  

19.11.2015 

Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по 

приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами»  

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и 

проектов, проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований (далее –проекты, научные исследования) в 2016 –2018 годах с 

последующим возможным продлением срока выполнения проекта на один или два года по 

следующим отраслям знания: 

01 Математика, информатика и науки о системах; 

02 Физика и науки о космосе; 

03 Химия и науки о материалах; 

04 Биология и науки о жизни; 

05 Фундаментальные исследования для медицины; 

06 Сельскохозяйственные науки; 

07 Науки о Земле; 

08 Гуманитарные и социальные науки; 

09 Инженерные науки. 

Размер одного гранта составляет от 4 (Четырех) до 6 (Шести) миллионов рублей 

ежегодно. 

Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://grant.rscf.ru. После получения в 

ИАС регистрационного номера заявки руководитель проекта должен распечатать и 

представить один печатный экземпляр заявки и дополнительные материалы не позднее 12 

часов 00 минут (по московскому времени) 17 декабря 2015 года в Фонд по адресу: 

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

http://rscf.ru/ru/contests


Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests 

 

15.09.2015 

Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по 

приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований по приоритетным тематическим направлениям 

исследований»  

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и 

проектов, проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований (далее –проекты, научные исследования) в 2016–2018 годах с последующим 

возможным продлением срока выполнения проекта на один или два года по следующим 

отраслям знания: 

01 Математика, информатика и науки о системах; 

02 Физика и науки о космосе; 

03 Химия и науки о материалах; 

04 Биология и науки о жизни; 

05 Фундаментальные исследования для медицины; 

06 Сельскохозяйственные науки; 

07 Науки о Земле; 

08 Гуманитарные и социальные науки; 

09 Инженерные науки. 

Размер одного гранта составляет от 4 (Четырех) до 6 (Шести) миллионов рублей 

ежегодно.  

Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://grant.rscf.ru. После получения в 

ИАС регистрационного номера заявки руководитель проекта должен распечатать и 

представить один печатный экземпляр заявки и дополнительные материалы не позднее 12 

часов 00 минут (по московскому времени) 22 сентября 2015 года в Фонд по адресу: 

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

Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests 

 

11.03.2014 

Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по 

приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований коллективами существующих научных 

лабораторий (кафедр)»  

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


Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и 

проектов, проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований (далее –проекты, научные исследования) в 2014 –2016годах с последующим 

возможным продлением срока выполнения проекта на один или два года по следующим 

отраслям знания: 

01 Математика, информатика и науки о системах; 

02 Физика и науки о космосе; 

03 Химия и науки о материалах; 

04 Биология и науки о жизни; 

05 Фундаментальные исследования для медицины; 

06 Сельскохозяйственные науки; 

07 Науки о Земле; 

08 Гуманитарные и социальные науки; 

09 Инженерные науки. 

В конкурсе могут принимать участие научные коллективы созданных до 1 января 

2014 года и осуществляющих научные исследования структурных подразделений 

российских научных организаций, российских образовательных организаций высшего 

образования. 

Размер одного гранта составляет от 5 (Пяти) до 20 (Двадцати) миллионов рублей 

ежегодно.  

Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://grant.rscf.ru 

После получения в ИАС регистрационного номера заявки руководитель проекта 

должен распечатать и представить один печатный экземпляр заявки и дополнительные 

материалы не позднее 12 часов 00 минут (по московскому времени) 17 апреля 2014 года в 

Фонд по адресу: г.Москва, 109240, ул.Солянка, д.12-14, стр.3.  

Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests 

 

10.02.2014 

Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по 

приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами» 

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и 

проектов, проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований (далее –проекты, научные исследования) в 2014 –2016годах с последующим 

возможным продлением срока выполнения проекта на один или два года по следующим 

отраслям знания: 

01 Математика, информатика и науки о системах; 

02 Физика и науки о космосе; 

03 Химия и науки о материалах; 

04 Биология и науки о жизни; 

05 Фундаментальные исследования для медицины; 

http://rscf.ru/ru/contests


06 Сельскохозяйственные науки; 

07 Науки о Земле; 

08 Гуманитарные и социальные науки; 

09 Инженерные науки. 

Размер одного гранта составляет до 5 (Пяти) миллионов рублей ежегодно.  

Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://grant.rscf.ru  

После получения в ИАС регистрационного номера заявки руководитель проекта 

должен распечатать и представить один печатный экземпляр заявки и дополнительные 

материалы не позднее 12 часов 00 минут (по московскому времени) 11 марта 2014 года в 

Фонд по адресу: г.Москва, 109240, ул.Солянка, д.12-14, стр.3 

Информация о конкурсе на сайте фонда: http://rscf.ru/ru/contests 

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

