
Заказчик/ 

организатор

Наименование 

конкурса

Объявленная сумма, 

руб.

Срок подачи заявок 

(до)
Направления

Срок 

выпол

нения 

Проек

та

Ссылка Дополнительная информация
Статус 

конкурса

Минобрнауки 

России совместо 

с Советом по 

грантам 

Президента РФ 

для 

государственно

й поддержки 

молодых 

российских 

ученых и по 

государственно

й поддержке 

ведущих 

научных школ 

РФ 

Конкурсов на 

получение 

грантов 

Президента 

Российской 

Федерации 

для 

государственн

ой поддержки 

молодых 

российских 

ученых – 

кандидатов 

наук и 

докторов наук

Размер гранта 

молодого ученого - 

кандидата наук -  

600 тыс. руб. в год. 

Размер гранта 

молодого ученого - 

доктора наук - 1 

млн. рублей в год

07.10.2021 14:00 __
2022-

2023

https://gr

ants.exte

ch.ru/

Конкурс МК-2022 - для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими

учеными — кандидатами наук, возраст которых на момент окончания гранта не превышает 35 лет (1989 год рождения

и моложе). Конкурс МД-2022 - для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми

российскими учеными — докторами наук, возраст которых на момент окончания гранта не превышает 40 лет (1984

год рождения и моложе). Соискателями гранта не могут быть: - победители конкурсов на право получения в 2021-

2022 гг. грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых —

кандидатов наук (конкурс МК-2021) или молодых российских ученых - докторов наук (конкурс МД-2021); -

победители конкурсного отбора получателей стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и

аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям

модернизации российской экономики на 2021-2023 гг.; - победители конкурсного отборемии, медали, дипломы,

почетные звания и др.), актуальность планируемого научного исследования, значимость ожидаемых результатов и их

вклад в реализацию приоритетов научно-технологического развития РФ, новизна планируемого научного

исследования.

Российский

Минобрнауки 

России совместо 

с Советом по 

грантам 

Президента РФ 

для 

государственно

й поддержки 

молодых 

российских 

ученых и по 

государственно

й поддержке 

ведущих 

научных школ 

РФ 

Конкурс на 

получение 

грантов 

Президента 

Российской 

Федерации 

для 

государственн

ой поддержки 

ведущих 

научных школ 

Российской 

Федерации

2 млн. 900 тыс. руб. 

в год. 
07.10.2021 14:00 __

2022-

2023

https://gr

ants.extec

h.ru/

Конкурс проводится для государственной поддержки научных исследований, проводимых научными школами.

Научной школой считается сложившийся коллектив исследователей численностью не менее 10 человек, связанных

проведением научных исследований по общему научному направлению и объединенных совместной научной

деятельностью (далее – конкурс НШ-2022). Такой коллектив должен осуществлять подготовку научных кадров по

образовательным программам по направлению научных исследований и иметь в своем составе: - руководителя,

являющегося гражданином Российской Федерации, возраст которого на 01.01.2022 г. не должен превышать 50 лет,

которым за период 2017-2021 гг. подготовлено минимум 3 исследователя с присуждением степени кандидата наук и

(или) доктора наук; - исследователей, в том числе молодых, не достигших 35 лет на момент окончания гранта, 1989

года рождения и моложе, имеющих научные достижения в соответствующем научном направлении, в том числе

публикации в научных изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science Coreолжно превышать 10 человек

(вместе с руководителем проекта).ерживаемых Фондом, на момент вхождения его в состав исполнителей проекта,

победившего в данном конкурсе.Членом научного коллектива не может являться работник Организации, в

yепосредственном 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. Руководитель российского научного

коллектива имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку для участия в данном конкурсе. вания,

значимость ожидаемых результатов и их вклад в реализацию приоритетов научно-технологического развития

Российской Федерации. Результатом предоставления гранта является научное исследование.

Российский

https://grants.extech.ru/
https://grants.extech.ru/
https://grants.extech.ru/


Минобрнауки 

России совместо 

с Советом по 

грантам 

Президента РФ 

для 

государственно

й поддержки 

молодых 

российских 

ученых и по 

государственно

й поддержке 

ведущих 

научных школ 

РФ 

Конкурсный 

отбор 

получателей 

стипендии 

Президента 

Российской 

Федерации 

молодым 

ученым и 

аспирантам, 

осуществляю

щим 

перспективны

е научные 

исследования 

и разработки 

по 

приоритетным 

направлениям 

модернизации 

российской 

экономики

22 800 рублей

ежемесячно
07.10.2021 14:00

Научные исследования проводятся

молодыми учеными и аспирантами по

следующим 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;

Стратегические информационные

технологии, включая вопросы

создания суперкомпьютеров и

разработки программного

обеспечения. суперкомпьютеров и

разработки программного

обеспечения.

2022-

2023

https://gr

ants.extec

h.ru/

Кандидатами на назначение стипендии могут быть молодые (до 35 лет) ученые и аспиранты, которые являются

гражданами РФ 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, научных, инженерно-технических работников либо обучаются в аспирантуре по

очной форме обучения. 

Критериями отбора получателей стипендии являются опыт участия в научных исследованиях, количество и уровень

публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection и Scopus, количество

докладов и сообщений на конференциях, в том числе международных, количество и уровень полученных результатов

интеллектуальной деятельности по тематике научного проекта, педагогическая деятельность, общественное

признание (награды - благодарности, грамоты, премии, медали, дипломы, почетные звания и др.), актуальность

планируемого научного исследования, значимость ожидаемых результатов и их вклад в реализацию приоритетов

научно-технологического развития РФ, новизна планируемого научного исследования.

Российский

РНФ

Открытый 

публичный 

конкурс

на получение 

грантов 

Российского 

научного 

фонда

по 

приоритетном

у 

направлению 

деятельности 

Российского 

научного 

фонда

«Проведение 

фундаменталь

ных научных 

исследований 

и поисковых 

научных 

исследований 

отдельными 

научными 

от 4 до 7 миллионов 

рублей ежегодно
10.11.2021 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

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.

2022-

2024

http://gra

nt.rscf.ru

Руководителями проектов могут быть лица, имеющие не менее 8 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 01.01.2017 г. 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 января 2022 года.

Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) не может превышать 10 человек, при

этом не менее 50% членов научного коллектива должны составлять лица в возрасте до 39 лет включительно. 

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

Результаты конкурса будут подведены до 1 апреля 2022 года.

Российский

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


РНФ

Открый 

публичный 

конкурса на 

получение 

грантов 

Российского 

научного 

фонда по 

приоритетном

у 

направлению 

деятельности 

Российского 

научного 

фонда 

«Проведение 

фундаменталь

ных научных 

исследований 

и поисковых 

научных 

исследований 

малыми 

отдельными 

научными 

группами» 

до 1 500 000 

ежегодно
15.10.2021 17:00

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-

2023

http://gr

ant.rscf.r

u

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 российских научных организаций, российских образовательных организаций высшего образования,

иных российских организаций, учредительными документами которых предусмотрена возможность выполнения

научных исследований, находящихся на территории Российской Федерации международных (межгосударственных и

межправительственных) научных организаций, на базе которых будут выполняться проекты, с которыми

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

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 января 2022 года. Членом 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 проекта. Руководитель проекта должен иметь не

менее пяти различных публикаций в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в

базах данных Web of Science Core Collection или Scopus, опубликованных в период с 1 января 2016 года до даты

подачи 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 50

процентов в течение всего периода практической реализации проекта получать каждый член научного коллектива.

Размер ежегодного вознаграждения всех членов научного коллектива в возрасте до 39 лет включительно не может

быть меньше 35 процентов от суммы ежегодного вознаграждения всех членов научного коллектива. Общее число

членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) должно составлять от 2 до 4 человек. Руководитель

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

Российский

РНФ

Конкурс на 

получение 

грантов РНФ 

по 

мероприятию 

«Проведение 

фундаменталь

ных научных 

исследований 

и поисковых 

научных 

исследований 

международн

ыми 

научными 

коллективами

» (совместно с 

Немецким 

научно-

исследователь

ским 

сообществом 

— DFG) (№ 

67)

от 4 до 7 миллионов 

рублей ежегодно
13.12.2021 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;

08 Науки о Земле;

08 Гуманитарные и социальные науки;

09 Инженерные науки.

2023-

2025

http://gr

ant.rscf.r

u

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 DFG на осуществление проекта. Финансирование проекта за счет средств

гранта Фонда прекращается в случае прекращения финансирования проекта за счет средств гранта DFG.

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 двух6 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 yепосредственном 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.

Руководитель российского научного коллектива имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку для

участия в данном конкурсе. 

Россия, 

Германия
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Минобрнауки 

России

Конкурс на 

предоставлени

е из 

федерального 

бюджета 

грантов в 

области науки 

в форме 

субсидий на 

проведение 

масштабных 

научных 

проектов 

мирового 

уровня

Грант 

предоставляется 

сроком до 3 лет, в

размере не более

100 миллионов

рублей в год.
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Масштабный проект мирового уровня

должен быть направлен на проведение

фундаментальных научных

исследований по следующим

тематикам: - Математические науки

- Компьютерные и информационные

науки;

- Физические науки и астрономия;

- Химические науки и науки о

материи;

- Науки о Земле и об окружающей

среде;

- Биологические науки;

- Энергетика, механика и

машиностроение;

- Медицинские науки;

- Сельскохозяйственные науки.

2022-

2024

https://m

inobrnau

ki.gov.ru/

documen

ts/?ELEM

ENT_ID=4

0013

Предметом конкурса является отбор проектов, направленных на проведение масштабных научных исследований и

получения научных и (или) научно-технических результатов, обеспечивающих один или несколько приоритетов

Стратегии научно-технологического развития РФ. Участник конкурса вправе подать более одной заявки. Участник

конкурса по состоянию на 1-е число, предшествующего месяцу, в котором объявлен конкурс, не должен получать

средства из федерального бюджета на основании иных нормативных правовых актов РФ на цели указанные в

Правилах.

Российский
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