
Заказчик/ 

организатор
Наименование конкурса Объявленная сумма, руб.

Срок подачи 

заявок (до)
Направления

Срок выполнения 

Проекта
Ссылка Дополнительная информация Статус конкурса

Российская 

академия 

наук

Конкурсы на соискание следующих золотых 

медалей и премий имени выдающихся ученых, 

проводимые РАН в 2020 году

Сроки указаны в 

объявлении на 

сайте РАН для 

каждой 

номинации 

отдельно

В области:

ядерной физики и ядерной энергетики

химической науки и технологии

наук о Земле

физики

органической химии

математики

классической механики и теории управления

химии, физикохимии и технологии стекла

создания радиотехнических систем автоматизированного управления

химии элементоорганических соединений

разработок вычислительных систем

мировой экономики

технической химии

кристаллографии и др.

Ссылка на 

конкурс

Золотые медали и премии присуждаются только отечественным ученым.

Золотые медали присуждаются за выдающиеся научные работы, открытия и 

изобретения или по совокупности работ большого научного и практического 

значения.  В конкурсах на соискание золотых медалей могут участвовать 

лишь отдельные лица персонально.

Премии присуждаются за отдельные выдающиеся научные работы, открытия, 

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

соискание премий могут быть представлены работы или серии работ единой 

тематики, как правило, отдельных авторов. При представлении работ 

выдвигаются лишь ведущие авторы, причем не более трех человек.

Право выдвижения кандидатов на соискание золотых медалей и премий 

предоставляется:

Подробнее в объявлении на сайте РАН (ссылка на конкурс)

Российский

РФФИ 

совместно с 

Национальны

м научным 

фондом 

Болгарии 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Национальным научным фондом Болгарии

От 1 до 2,5 млн. руб. в год 20.03.2020 23:59

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований по 

следующим научным направлениям:

(01) математика, механика;

(02) физика и астрономия;

(03) химия и науки о материалах;

(04) биология;

(05) науки о Земле;

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;

(08) фундаментальные основы инженерных наук;

(09) история, археология, этнология и антропология;

(10) экономика;

(11) философия, политология, социология, правоведение, история науки и техники, 

экономика;

(12) филология и искусствоведение;

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья 

и экологии человека;

(14) глобальные проблемы и международные отношения;

(15) фундаментальные основы медицинских наук;

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.

2 года
Ссылка на 

конкурс

Содержание исследований и название проекта должно быть 

согласовано российскими и болгарскими участниками.

Название проекта на английском языке, указанное в формах заявки, 

представляемой в РФФИ, должно совпадать с названием проекта на 

английском языке, указанным участниками, представляющими заявки 

в Национальный научный фонд Болгарии. Для российских 

участников:  В конкурсе могут участвовать коллективы численностью 

не менее 2 человек и не более 10 человек. Физические лица могут 

входить в состав только одного коллектива для участия в конкурсе. 

Физическое лицо может являться руководителем только одного 

коллектива, участвующего в конкурсе.

Россия, Болгария

РФФИ 

совместо с 

Австрийским 

научным 

фондом

Конкурс на лучшие научные проекты 

фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Австрийским 

научным фондом

От 1 до 5 млн.рублей в год 06.07.2022 23:59

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований по 

следующим научным направлениям:

(01) математика, механика;

(02) физика и астрономия;

(03) химия и науки о материалах;

(04) биология;

(05) науки о Земле;

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;

(08) фундаментальные основы инженерных наук;

(09) история, археология, этнология и антропология;

(10) экономика;

(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и 

техники, науковедение;

(12) филология и искусствоведение;

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья 

и экологии человека;

(14) глобальные проблемы и международные отношения;

(15) фундаментальные основы медицинских наук;

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.

3 года или 4 года
Ссылка на 

конкурс

Название проекта на английском языке, указанное в формах заявки, 

представляемой в РФФИ, должно совпадать с названием проекта на 

английском языке, указанным участниками, представляющими заявки 

в АНФ. До подведения итогов настоящего конкурса проект не может 

быть подан на другой конкурс РФФИ. Для российских участников:  В 

конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 

человек и не более 10 человек. Физические лица могут входить в 

состав не более 3 коллективов, представляющих проекты на конкурс и 

не предоставивших итоговый отчет на момент подачи заявки на 

участие в данном конкурсе. Физическое лицо может являться 

руководителем только одного научного коллектива, представляющего 

проект на конкурс и не предоставившего итоговый отчет на момент 

подачи заявки на участие в данном конкурсе. Руководитель 

коллектива не должен находиться в отношениях административной 

подчиненности с членами коллектива. Руководителем коллектива не 

может быть лицо, являющееся руководителем Организации.

Россия, Австрия

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=30f084bb-bd06-4077-bd73-699ca4158371
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=30f084bb-bd06-4077-bd73-699ca4158371
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2100848
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2100848
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2058186
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2058186


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

до 1,5 миллионов рублей ежегодно 06.03.2020 17:00

Гранты выделяются на осуществление 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.

июль 2020 - 

30.06.2022

Ссылка на 

конкурс

Руководителями проектов могут быть  лица, имеющие ученую степень 

кандидата наук, в возрасте до 33 лет, имеющие не менее 3 различных 

публикаций по тематике проекта, индексируемых в базах данных Web 

of Science Core Collection или Scopus, опубликованных в период с 

01.01.2015 г. до даты подачи заявки. При необходимости для 

выполнения проекта может быть сформирован научный коллектив, в 

состав которого помимо руководителя проекта могут входить до 2 

исследователей, являющихся студентами или аспирантами очной 

формы обучения (интернами, ординаторами, адъюнктами), при этом 

членом научного коллектива проекта не может являться 

исследователь, 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. Вознаграждение за выполнение работ по реализации 

проекта должен ежегодно получать каждый член научного коллектива. 

Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать 

только одну заявку для участия в конкурсе.

Российский

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

от 3 до 5 миллионов рублей 

ежегодно
13.03.2020 17:00

Гранты выделяются на осуществление 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.

июль 2020 - 

30.06.2023

Ссылка на 

конкурс

Руководителями проектов могут быть лица, имеющие ученую степень 

кандидата или доктора наук, в возрасте до 35 лет, имеющие не менее 5 

различных публикаций по тематике проекта, индексируемых в базах 

данных Web of Science Core Collection или Scopus, опубликованных в 

период с 01.01.2015 г. до даты подачи заявки. Доля членов научного 

коллектива 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. Членом научного коллектива не может 

являться работник организации, в непосредственном 

административном подчинении которого находится руководитель 

проекта. Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя 

подать только одну заявку для участия в конкурсе.

Российский

РФФИ 

совместно с 

Национальны

м научным 

фондом 

Ирана

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый РФФИ и 

Национальным научным фондом Ирана

от 1 до 2 млн. рублей (на один этап 

реализации)
25.03.2020 23:59

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований по 

следующим тематическим направлениям:

Математика;

Физика и астрономия;

Химия и передовые материалы;

Биология, биоинформатика и неврология;

Фундаментальные исследования в науках о Земле для Антарктики и Каспийского региона;

История, археология, этнология, антропология;

Экономика;

Лингвистика и культурология;

Информационные технологии, компьютерные системы и искусственный интеллект;

Механика и аэрокосмическая промышленность;

Передовые исследования нефти и газа.

2 или 3 года
Ссылка на 

конкурс

Содержание исследований и название проекта должно быть 

согласовано российскими и иранскими участниками.

Название проекта на английском языке, указанное в формах заявки, 

представляемой в РФФИ, должно совпадать с названием проекта на 

английском языке, указанным участниками, представляющими заявки 

в ННФИ.

Для российских участников: В конкурсе могут участвовать 

коллективы численностью не менее 2 человек и не более 10 человек. 

Физические лица могут входить в состав только одного коллектива 

для участия в конкурсе.  Физическое лицо может являться 

руководителем только одного коллектива, участвующего в конкурсе. 

Руководитель коллектива не должен находиться в административной 

подчиненности у членов коллектива.

Россия, Иран

https://www.rscf.ru/news/found/rnf-nachinaet-priem-zayavok-49/
https://www.rscf.ru/news/found/rnf-nachinaet-priem-zayavok-49/
https://www.rscf.ru/news/found/rnf-nachinaet-priem-zayavok-49/
https://www.rscf.ru/news/found/rnf-nachinaet-priem-zayavok-49/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2102380
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2102380


РФФИ 

совместо с 

Комитетом 

по науке 

министерства 

образования, 

науки, 

культуры и 

спорта 

Республики 

Армения  

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Комитетом по науке министерства 

образования, науки, культуры и спорта Республики 

Армения

от 1 до 2 млн. рублей в год 15.04.2020 23:59

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований по 

следующим научным направлениям:

(01) математика, механика;

(02) физика и астрономия;

(03) химия и науки о материалах;

(04) биология;

(05) науки о Земле;

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;

(08) фундаментальные основы инженерных наук;

(09) история, археология, антропология и этнология;

(10) экономика;

(11) философия, политология, социология, правоведение, история науки и техники, 

науковедение ((коды Классификатора РФФИ 11-1 – 11-4, 11-503, 11-504);

(12) филология и искусствоведение;

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья 

и экологии человека;

(14) глобальные проблемы и международные отношения;

(15) фундаментальные основы медицинских наук;

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.

2 года
Ссылка на 

конкурс

 Содержание исследований и название проекта должно быть 

согласовано российскими и армянскими участниками.

Название проекта на русском языке, указанное в формах заявки, 

представляемой в РФФИ, должно совпадать с названием проекта на 

русском языке, указанным участниками, представляющими заявки в 

КН РА.

 Для российских участников: В конкурсе могут участвовать 

коллективы численностью не менее 2 человек и не более 10 человек. 

Физические лица могут входить в состав только одного коллектива 

для участия в конкурсе.  Физическое лицо может являться 

руководителем только одного коллектива, участвующего в конкурсе. 

Руководитель коллектива не должен находиться в административной 

подчиненности у членов коллектива.

Россия, Армения

РФФИ 

совместно с 

Министерств

ом по науке и 

технологиям 

Тайваня

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Министерством по науке и технологиям 

Тайваня

От 2 до 4 млн. рублей в год 15.04.2020 23:59

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований по 

следующим научным направлениям:

(01) математика, механика;

(02) физика и астрономия;

(03) химия и науки о материалах;

(04) биология;

(05) науки о Земле;

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;

(08) фундаментальные основы инженерных наук;

(09) история, археология, этнология и антропология;

(10) экономика;

(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и 

техники, науковедение;

(12) филология и искусствоведение;

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья 

и экологии человека;

(14) глобальные проблемы и международные отношения;

(15) фундаментальные основы медицинских наук;

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.

3 года
Ссылка на 

конкурс

Содержание исследований и название проекта должно быть 

согласовано российскими и тайваньскими участниками.

Название проекта на английском языке, указанное в формах заявки, 

представляемой в РФФИ, должно совпадать с названием проекта на 

английском языке, указанным участниками, представляющими заявки 

в МНТ.

Для российского научного коллектива: В конкурсе могут участвовать 

коллективы численностью не менее 2 человек и не более 10 человек. 

Физические лица могут входить в состав только одного коллектива 

для участия в конкурсе. Физическое лицо может являться 

руководителем только одного коллектива, участвующего в конкурсе. 

Руководитель коллектива не должен находиться в административной 

подчиненности у членов коллектива. 

Россия, Тайвань

РФФИ 

совместо с 

Чешским 

научным 

фондом

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Чешским научным фондом

От 3 до 6 млн. рублей в год 07.04.2020 23:59

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований по 

следующим научным направлениям:

(01) математика, механика;

(02) физика и астрономия;

(03) химия и науки о материалах;

(04) биология;

(05) науки о Земле;

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;

(08) фундаментальные основы инженерных наук;

(09) история, археология, этнология и антропология;

(10) экономика;

(11) философия, политология, социология, правоведение, история науки и техники, 

науковедение;

(12) филология и искусствоведение;

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья 

и экологии человека;

(14) глобальные проблемы и международные отношения;

(15) фундаментальные основы медицинских наук;

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.

3 года
Ссылка на 

конкурс

Содержание исследований и название проекта должно быть 

согласовано российскими и чешскими участниками.

Название проекта на английском языке, указанное в формах заявки, 

представляемой в РФФИ, должно совпадать с названием проекта на 

английском языке, указанным участниками, представляющими заявки 

в ЧНФ.

Для российского научного коллектива: В конкурсе могут участвовать 

коллективы численностью не менее 2 человек и не более 10 человек. 

Физические лица могут входить в состав только одного коллектива 

для участия в конкурсе. Физическое лицо может являться 

руководителем только одного коллектива, участвующего в конкурсе. 

Руководитель коллектива не должен находиться в административной 

подчиненности у членов коллектива. 

Россия, Чехия

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2103616
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2103616
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103686
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103686
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104275
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104275


РФФИ 

совместно с 

Госкорпорац

ией 

«Росатом»

Конкурс на лучшие научные проекты 

междисциплинарных фундаментальных 

исследований, проводимый совместно РФФИ и 

Госкорпорацией «Росатом»

От 3 до 6 млн. рублей в год 31.03.2020 23:59

На конкурсный отбор должны быть представлены проекты междисциплинарных 

фундаментальных исследований по следующим тематическим направлениям:

2. Использование концентрированных потоков вещества и энергии для модификации 

свойств поверхности конструкционных материалов. Исследование стойкости материалов и 

покрытий при воздействии концентрированных потоков вещества и энергии. Разработка 

способов испытания материалов и покрытий в экстремальных температурных, 

коррозионных и радиационных условиях. Исследование влияния вида и параметров 

предварительной обработки поверхности на адгезию покрытий и динамику ее изменения в 

экстремальных температурных, коррозионных и радиационных условиях;

3. Исследование процессов взаимной диффузии компонентов функциональных слоев 

покрытий и приповерхностного слоя материала в экстремальных условиях, в том числе 

процессов радиационно-индуцированной сегрегации и радиационно-ускоренной диффузии. 

Принципы получения заданного структурно-фазового состояния отдельных слоев покрытий, 

способствующие достижению максимальной равномерности и повторяемости физико-

механических свойств.

4. Исследование влияния химического состава и структурно-фазового состояния покрытий 

оболочек твэлов ядерных реакторов на коррозионную и радиационную стойкость, 

жаропрочность, стойкость к тепловому удару, трещиностойкость, износостойкость и 

пластичность, а также на изменение этих параметров в штатных и аварийных условиях 

работы.

и др. (см. ссылку на конкурс)

3 года
Ссылка на 

конкурс

Заявленное в проекте исследование должно соответствовать 

тематическому направлению конкурса.  В конкурсе могут участвовать 

коллективы численностью не менее 5 человек и не более 10 человек. 

Физические лица могут входить в состав только одного коллектива 

для участия в конкурсе.

Российский

РФФИ 

совместно с 

ЭИСИ

Конкурс на лучшие научные проекты 

фундаментальных исследований в сфере 

общественно-политических наук, проводимый 

совместно РФФИ и ЭИСИ

От 700 000 до 3 000 000 руб. 07.04.2020 23:59

На конкурсный отбор должны быть представлены проекты фундаментальных исследований 

по следующим тематическим направлениям в сфере общественно-политических наук:

1. Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования.

2. Социальная активность в современном обществе.

3. Политическая история России: закономерности и альтернативы.

4. Новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности и границы 

применения.

5. Образ будущего России: государство, человек, общество.

6. Современный мир: акторы и тренды мирового политического развития.

7. Современная политическая система России: тенденции и направления развития.

8. Формирование и реализация государственной молодежной политики.

9. Ценности и традиции в формировании политической идентичности.

10. Этнополитические процессы в России и мире. 

Более подробно см. по ссылке на конкурс

8 месяцев
Ссылка на 

конкурс

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 2 до 10 

человек. Физические лица  могут входить в состав только одного 

коллектива для участия в конкурсе. Физическое лицо может быть 

руководителем только одного коллектива, представляющего проект на 

конкурс.

Руководитель коллектива должен иметь степень кандидата или 

доктора наук.

Руководитель коллектива не должен находиться в административной 

подчиненности у членов коллектива.

Российский

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2104466
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2104466
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2104342
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2104342

