
Заказчик/ 

организатор
Наименование конкурса Объявленная сумма, руб.

Срок подачи 

заявок (до)
Направления

Срок 

выполнения 

Проекта

Ссылка Дополнительная информация Статус конкурса

РНФ совместо с 

Национальным

исследовательским 

агентством Франции 

(ARN)

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию 

«Проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований международными 

научными коллективами» (совместно с Национальным 

исследовательским агентством Франции - ANR)

от 4 до 7 миллионов рублей 

ежегодно

до 01.04.2022 

17:00

Гранты выделяются на осуществление отобранных по

результатам конкурса научных, научно-технических

программ и проектов, предусматривающих проведение

фундаментальных научных исследований и поисковых

научных исследований в 2023 – 2025 годах по

следующим отраслям знаний:

01 Математика, информатика и науки о системах;

02 Физика и науки о космосе;

03 Химия и науки о материалах;

04 Биология и науки о жизни;

05 Фундаментальные исследования для медицины;

06 Сельскохозяйственные науки;

07 Науки о Земле;

08 Гуманитарные и социальные науки;

09 Инженерные науки.

2023-2025
Ссылка на 

конкурс

В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного коллектива и зарубежного научного коллектива. В

состав российского научного коллектива могут входить ученые независимо от их должности, ученой степени и гражданства, организационно-правовой формы и формы собственности

организаций, с которыми они состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях. 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. Членом российского научного коллектива в период практической реализации проекта не может являться ученый, в любом качестве принимающий участие в реализации двух или

более проектов, поддерживаемых Фондом, на момент вхождения его в состав исполнителей проекта, победившего в данном конкурсе. Членом научного коллектива не может являться работник

Организации, в непосредственном административном подчинении которого находится руководитель российского научного коллектива. Руководитель российского научного коллектива должен

иметь не менее десяти различных публикаций по тематике проекта в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science Core Collection

или «Scopus, опубликованных в период с 1 января 2017 года до даты подачи заявки. Доля членов российского научного коллектива, непосредственно занятых выполнением научных исследований, 

в возрасте до 39 лет включительно в общей численности членов российского научного коллектива должна составлять не менее 50 процентов в течение всего периода практической реализации

проекта. Общий размер ежегодного вознаграждения члена российского научного коллектива не может превышать 30 процентов от суммы ежегодного вознаграждения всех членов российского

научного коллектива. Размер ежегодного вознаграждения всех членов российского научного коллектива в возрасте до 39 лет включительно не может быть меньше 35 процентов от суммы

ежегодного вознаграждения всех членов российского научного коллектива. Общее число членов российского научного коллектива (вместе с его руководителем) не может превышать 10 человек.

Россия, Франция

Минобрнауки 

России 

КОНКУРС

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ

В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ

В РОССИЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НАУЧНЫХ ЦЕНТРАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (IX 

очередь).

не более: 

2022 г. – 20 млн. рублей;

2023 г. – 41 млн. рублей;

2024 г. – 29 млн. рублей.

до 31.01.2022 

14:00

Для государственной поддержки должны быть

представлены научные исследования в следующих

областях наук: 

- Биология.  

- Биотехнологии. 

- История и археология. 

- Компьютерные, информационные науки и

технологии. 

- Математика. 

- Медицинские науки и науки о здоровье. 

- Механика и машиностроение. 

- Науки о Земле. 

- Психология и педагогика. 

- Сельскохозяйственные науки 

- Социология. 

- Технологии материалов. 

- Физика и астрономия. 

- Химия и химические технологии. 

- Экология и рациональное природопользование. 

- Экономика. 

- Электротехника, электронная техника. 

- Энергетика. 

- Языки и литература. 

2022-2024
Ссылка на 

конкурс

Ведущий ученый – российский или иностранный ученый, ведущий активную научную деятельность, занимающий лидирующую позицию в определенной области наук и соответствующий

требованиям:

1. имеет право участвовать в одном научном исследовании, представляемом на конкурс;

2. должен соответствовать требованиям по наукометрическим показателям своей научной деятельности, минимальные значения которых установлены документацией.

Не могут привлекаться для руководства научным исследованием ведущие ученые, являющиеся: 

- Членами Совета и конкурсной комиссии по грантам Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих

ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации, образованный в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220. 

- Руководителями научных проектов (руководителями направлений комплексных научных программ организации), поддержанных РНФ и не завершенных по состоянию на1 января 2022 года.

- Руководителями научных исследований, поддержанных в рамках ранее проведенных конкурсов на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета, выделяемых для

государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и

государственных научных центрах Российской Федерации;

- Лицами, состоящими (состоявшими) с 1 января 2021 года до даты размещения объявления о проведении конкурса в трудовых или гражданско-правовых отношениях с юридическими лицами,

находящимися на территории того же субъекта Российской Федерации, в котором находится участник конкурса (образовательная или научная организация) (Москва и Московская область – это

один регион).

4. Ведущий ученый должен уведомить организацию, в которой он работает на постоянной основе, о своем намерении принять участие в предлагаемом образовательной или научной организацией

для конкурсного отбора научном исследовании в качестве руководителя такого исследования (с очным присутствием в лаборатории соответствующей образовательной или научной организации в

течение установленного срока). 

В состав научного коллектива, формируемого ведущим ученым для проведения научного исследования, должно входить в течение всего срока не менее 2 кандидатов наук и 3 аспирантов, 3

студентов, обучающихся в образовательной организации на базе которой проводится исследование.

Доля молодых ученых (в возрасте до 39 лет включительно) в составе научного коллектива должна составлять не менее 50 процентов в течение всего срока проведения научного исследования. 

Россия

РНФ

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию 

«Проведение инициативных исследований молодыми 

учеными» Президентской программы исследовательских 

проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе 

молодыми учеными по приоритетному направлению 

деятельности Российского научного фонда.

до 1,5 миллионов рублей ежегодно
до 10.03.2022

17:00

Гранты выделяются на осуществление отобранных по

результатам конкурса научных, научно-технических

программ и проектов, предусматривающих проведение

фундаментальных научных исследований и поисковых

научных исследований по следующим отраслям

знаний: 

01 Математика, информатика и науки о системах; 

02 Физика и науки о космосе; 

03 Химия и науки о материалах; 

04 Биология и науки о жизни; 

05 Фундаментальные исследования для медицины; 

06 Сельскохозяйственные науки; 

07 Науки о Земле; 

08 Гуманитарные и социальные науки; 

09 Инженерные науки.

2022-2024
Ссылка на 

конкурс

В конкурсе могут принимать участие проекты исследователей в возрасте до 33 лет включительно на момент истечения срока подачи конкурсной заявки, имеющих ученую степень кандидата наук.

Руководитель проекта должен иметь не менее трех различных публикаций, содержащих результаты исследований по тематике проекта, в рецензируемых российских и зарубежных научных

изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science Core Collection или Scopus, опубликованных в период с 1 января 2017 года до даты подачи заявки.

Руководителем проекта не может являться ученый, выполняющий функции руководителя проекта (помимо одного, отобранного Фондом при проведении скоординированных с иностранными

партнерами конкурсов), срок реализации которого не окончен по состоянию на 1 июля 2022 года.

Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку для участия в конкурсе.

Россия

РНФ

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 по 

приоритетному направлению деятельности Российского 

научного фонда.

от 3 до 6 миллионов рублей 

ежегодно

до 10.02.2022

17:00

Гранты выделяются на осуществление отобранных по

результатам конкурса научных, научно-технических

программ и проектов, предусматривающих проведение

фундаментальных научных исследований и поисковых

научных исследований по следующим отраслям

знаний: 

01 Математика, информатика и науки о системах; 

02 Физика и науки о космосе; 

03 Химия и науки о материалах; 

04 Биология и науки о жизни; 

05 Фундаментальные исследования для медицины; 

06 Сельскохозяйственные науки; 

07 Науки о Земле; 

08 Гуманитарные и социальные науки; 

09 Инженерные науки.

2022-2025
Ссылка на 

конкурс

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

конкурсной заявки.

Доля членов научного коллектива, непосредственно занятых выполнением научных исследований, в возрасте до 39 лет включительно в общей численности членов научного коллектива должна

составлять не менее 70 процентов в течение всего периода практической реализации проекта.

Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) не может превышать 8 человек.

Руководитель проекта должен иметь не менее пяти различных публикаций, содержащих результаты исследований по тематике проекта, в рецензируемых российских и зарубежных научных

изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science Core Collection или Scopus, опубликованных в период с 1 января 2017 года до даты подачи заявки.

Руководителем проекта не может являться ученый, выполняющий функции руководителя проекта (помимо одного, отобранного Фондом при проведении скоординированных с иностранными

партнерами конкурсов), срок реализации которого не окончен по состоянию на 1 июля 2022 года.

Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку для участия в конкурсе.

Россия

совместно с 

Министерством 

науки и технологий 

Тайваня - MOST

Конкурс на получение грантов по приоритетному 

направлению деятельности РНФ «Проведение 

фундаментальных и поисковых научных исследований 

международными научными коллективами» (совместно с 

Министерством науки и технологий Тайваня - MOST)

от 4 до 7 миллионов рублей 

ежегодно

до 22.04.2022

17:00

Гранты выделяются на осуществление 2 отобранных

по результатам конкурса

научных, научно-технических программ и проектов,

предусматривающих проведение

фундаментальных научных исследований и поисковых

научных исследований по следующим отраслям

знаний:

01 Математика, информатика и науки о системах;

02 Физика и науки о космосе;

03 Химия и науки о материалах;

04 Биология и науки о жизни;

05 Фундаментальные исследования для медицины;

06 Сельскохозяйственные науки;

07 Науки о Земле;

08 Гуманитарные и социальные науки;

09 Инженерные науки.

2023 – 2025
Ссылка на 

конкурс

Необходимым условием предоставления гранта Фонда является получение зарубежным научным коллективом гранта MOST на осуществление проекта. 

Руководитель российского научного коллектива может помимо реализации проекта одновременно дополнительно руководить одним проектом Фонда и участвовать в

одном проекте Фонда в качестве исполнителя. 

Членом российского научного коллектива в период практической реализации проекта не может являться ученый, в любом качестве принимающий участие в

реализации двух или более проектов, поддерживаемых Фондом, на момент вхождения его в состав исполнителей проекта, победившего в данном конкурсе.

Руководитель российского научного коллектива должен иметь не менее десяти различных публикаций по тематике проекта в рецензируемых российских и

зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science Core Collection или (Scopus), опубликованных в период с 1 января

2017 года до даты подачи заявки.

Доля членов российского научного коллектива, непосредственно занятых выполнением научных исследований, в возрасте до 39 лет включительно в общей численности членов российского

научного коллектива должна составлять не менее 50 процентов в течение всего периода практической реализации проекта.

Общее число членов российского научного коллектива (вместе с его руководителем) не может превышать 10 человек.

Руководитель российского научного коллектива имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку для участия в данном конкурсе. Количество проектов, финансирование которых

осуществляется Фондом через одну Организацию, не ограничивается.

Россия, Тайвань

https://rscf.ru/contests/
https://rscf.ru/contests/
https://p220.ru/contests/9-konkurs/
https://p220.ru/contests/9-konkurs/
https://rscf.ru/contests/
https://rscf.ru/contests/
https://rscf.ru/contests/
https://rscf.ru/contests/
https://rscf.ru/contests/
https://rscf.ru/contests/

