
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 золотых медалей и премий 

имени выдающихся ученых, проводимых 

Российской академией наук в 2021 году

Сроки указаны в 

объявлении на 

сайте РАН для 

каждой 

номинации 

отдельно

Подробнее в объявлении по ссылке на конкурс
Ссылка на 

конкурс

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.

Подробнее в объявлении на сайте РАН (ссылка на конкурс)

Российский

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 30.09.2020 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 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

Правительств

о Москвы
Премия Правительства Москвы молодым ученым 2 миллиона рублей 30.09.2020 15:00

Номинации в области исследований:

Математика, механика и информатика

Физика и астрономия

Химия и науки о материалах

Биология

Медицинские науки

Науки о земле

Общественные науки

Гуманитарные науки

Информационно-коммуникационные технологии

Технические и инженерные науки

Наука мегаполису

Номинации в области разработок:

Авиационная и космическая техника

Городская инфраструктура

Биотехнологии

Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы

Новые материалы и нанотехнологии

Передовые промышленные технологии

Передача, хранение, обработка, защита информации

Приборостроение

Технологии экологического развития

Электроника и средства связи

Энергоэффективность и энергосбережение.

Ссылка на 

конкурс

К участию в конкурсе допускаются физические лица, не достигшие 

возраста 36 лет, из числа научных, инженерно-технических, научно-

педагогических работников, аспирантов, докторантов, ведущих 

научную и научно-техническую деятельность в научных организациях 

и образовательных организациях высшего образования, специалистов, 

осуществляющих экспериментальные разработки в иных 

организациях, и физические лица в возрасте до 40 лет включительно 

из числа докторов наук.

Возраст участников конкурса определяется по состоянию на 31 

декабря 2020 года.

Молодые ученые могут принимать участие в конкурсе как 

индивидуально, так и совместно, в составе научного коллектива. 

Состав научного коллектива не должен превышать трех человек.

Участие молодых ученых более чем в одной номинации конкурса не 

допускается.

Кандидатуры для участия в конкурсе по номинациям в области 

исследований выдвигаются учеными (научными, научно-

техническими) советами, советами молодых ученых и специалистов.

Кандидатуры для участия в конкурсе по номинациям в области 

разработок выдвигаются руководителями организаций.

Российский

file:///C:/Users/NikolaenkovaNV/Downloads/-205102157 (1).pdf
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РФФИ 

совместно с 

Научным и 

технологичес

ким 

исследовател

ьским 

советом 

Турции  

(ТУБИТАК)

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Научным и технологическим 

исследовательским советом Турции

от 1 до 2 млн. рублей ежегодно 10.09.2020 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

Научные коллективы из Российской Федерации и Турции 

согласовывают между собой содержание, название и план выполнения 

совместного исследования. Представляемые на конкурс коллективами 

из РФ и Турции проекты должны быть частями совместного научного 

исследования. Турецкие участники подают заявки на участие в 

конкурсе в Научный и технологический исследовательский совет 

Турции (далее – ТУБИТАК) в соответствии с Условиями конкурса для 

турецких участников, установленными ТУБИТАК.

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, Турция

РФФИ 

совместно с 

Национальны

м центром 

научных 

исследований 

Франции

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Национальным центром научных 

исследований Франции

От 1 до 2 млн. руб. в год 23.09.2020 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.

2 года
Ссылка на 

конкурс

Научные коллективы из Российской Федерации и Франции 

согласовывают между собой содержание, название и план выполнения 

совместного исследования. Представляемые на конкурс коллективами 

из РФ и Франции проекты должны быть частями совместного 

научного исследования. Французские участники подают заявки на 

участие в конкурсе в Национальный центр научных исследований 

Франции (далее – НЦНИ) в соответствии с Условиями конкурса для 

французских участников, установленными НЦНИ. 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 НЦНИ.

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. 

Россия, Франция

РНФ 

совместно с 

Белорусским 

республиканс

ким фондом 

фундаментал

ьных 

исследований

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, выполняемые совместно 

коллективами молодых ученых из Российской 

Федерации и Республики Беларусь, проводимый 

совместно РФФИ и Белорусским республиканским 

фондом фундаментальных исследований

От 600 000 до 1 000 000 руб. в год 01.10.2020 0:00

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.

2 года
Ссылка на 

конкурс

Научные коллективы из Российской Федерации и Республики 

Беларусь согласовывают между собой содержание, наименование и 

план выполнения совместного исследования. Представляемые на 

конкурс коллективами из РФ и Республики Беларусь проекты должны 

быть частями совместного научного исследования. Белорусские 

участники подают заявки на участие в конкурсе в Белорусский 

республиканский фонд фундаментальных исследований (далее – 

БРФФИ) в соответствии с Условиями конкурса для белорусских 

участников, установленными БРФФИ. Наименование проекта, 

указанное в формах заявки, представляемой в РФФИ, должно 

совпадать с наименованием проекта, указанным участниками, 

представляющими заявки в БРФФИ.

Для российских участников: В конкурсе могут участвовать 

коллективы численностью не менее 2 человек и не более 5 

человек.Возраст членов коллектива на 01 января 2021 года не 

должен превышать 35 лет.  Физические лица могут входить в состав 

только одного коллектива для участия в конкурсе.

Россия, Беларусь
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РНФ

Конкурс на получение грантов РНФ по 

мероприятию «Проведение исследований на базе 

существующей научной инфраструктуры мирового 

уровня» Президентской программы 

исследовательских проектов

от 4 до 6 миллионов рублей 

ежегодно
15.10.2020 17:00

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 – 2024 годах с последующим возможным

продлением проекта на срок до трех лет 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.

2021-2024 гг.
Ссылка на 

конкурс

При реализации представляемых на конкурс проектов должны

использоваться находящиеся на территории Российской Федерации 

крупные объекты научной инфраструктуры, требования к которым, 

порядок и сроки регистрации которых указаны в конкурсной 

документации. Заявки на конкурс должны содержать оформленное 

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. Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя 

представить только один проект для участия в данном 

конкурсе.Руководитель проекта должен иметь не менее 

восьмиразличных 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 2016 года до даты подачи заявки. Общее число 

членов российского научного коллектива (вместе с его руководителем) 

не может превышать 10 человек, доля молодых в возрасте до 39 лет 

должна составлять не менее 50%.  Конкурсная документация содержит 

также иные ограничения на подачу заявок. 

Российский

РНФ

Конкурс на получение грантов РНФ по 

мероприятию «Проведение исследований научными 

лабораториями мирового уровня в рамках 

реализации приоритетов научно-технологического 

развития Российской Федерации» Президентской 

программы исследовательских проектов

Финансовое обеспечение проекта в 

объеме не менее 32 млн. рублей в 

год формируется из средств гранта 

РНФ и софинансирования. 

Размер одного гранта РНФ 

составит не более: 

в 2021 году – 30 млн. рублей, 

в 2022 году – 28 млн. рублей, 

в 2023 году – 26 млн. рублей, 

в 2024 году – 24 млн. рублей.

20.10.2020 17:00

Гранты выделяются на проведение фундаментальных 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

2021-2024 гг.
Ссылка на 

конкурс

Софинансирование по проекту является обязательным и его должно 

предоставить заинтересованное в использовании результатов проекта 

юридическое лицо (партнер). В целях софинансирования не могут 

привлекаться иные, отличные от предоставленных партнерами, средства.

Софинансирование должно составить не менее: 

в 2021 году – 2 млн. рублей, 

в 2022 году – 4 млн. рублей, 

в 2023 году – 6 млн. рублей, 

в 2024 году – 8 млн. рублей.

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). 

Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) 

не может превышать 30 человек. 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 40% в течение всего периода практической 

реализации проекта. Руководитель проекта должен иметь не менее 10 

различных публикаций по тематике проекта, индексируемых в базах 

данных Web of Science Core Collection или Scopus, опубликованных в 

период с 1 января 2016 года до даты подачи заявки. Полные требования к 

проектам указаны в конкурсной документации (см. ссылку на конкурс)

Российский

https://www.rscf.ru/contests/
https://www.rscf.ru/contests/
https://www.rscf.ru/contests/
https://www.rscf.ru/contests/


Минобрнауки 

России 

совместно с 

Советом по 

Грантам 

Президента

Конкурс на получение стипендии Президента РФ 

для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики 

на 2021-2023 годы.

22 800 рублей ежемесячно 09.10.2020 14:00

Научные исследования проводятся молодыми учеными и аспирантами по следующим 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики:

топлива;

программу развития наземной инфраструктуры;

суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения.

2021-2023
Ссылка на 

конкурс

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 научные достижения 

соискателя в соответствующем приоритетном направлении модернизации 

российской экономики, в том числе, публикации статей в высокорейтинговых 

журналах Web of Science и Scopus, участие в научных исследованиях, 

конференциях и семинарах, результаты интеллектуальной деятельности 

(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для 

ЭВМ и т.д., зарегистрированные в установленном порядке), общественное 

признание (премии, медали, другие награды) за период 2016-2020 гг.

Программа исследований и календарный план должны быть 

утверждены на заседании НТС.

Российский

Минобрнауки 

России 

совместно с 

Советом по 

Грантам 

Президента

Конкурсы на получение грантов Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских 

ученых – кандидатов наук (далее - конкурс МК-

2021) и докторов наук (далее - конкурс МД-2021) на 

2021-2022 годы.

Грант МК - 600 тыс. руб. в год

Грант МД - 1 млн. руб. в год
13.10.2020 14:00

На конкурс могут быть представлены заявки по следующим научным направлениям:

Естественные науки:

- математика, механика;

- физические науки;

- химические науки;

- биологические науки;

- науки о Земле и окружающей среде;

- компьютерные науки и информатика.

Социальные и гуманитарные науки.

Медицинские науки.

Технические науки.

Сельскохозяйственные науки.

Науки о космосе.

2021-2022
Ссылка на 

конкурс

Конкурс МК-2021 - для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых молодыми российскими учеными — кандидатами наук, возраст 

которых на момент окончания гранта не превышает 35 лет (1988 год 

рождения и моложе). 

Конкурс МД-2021 - для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых молодыми российскими учеными — докторами наук, возраст 

которых на момент окончания гранта не превышает 40 лет (1983 год 

рождения и моложе).  

Размер гранта молодого ученого - кандидата наук составляет 600 тыс. руб. в 

год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число 

соисполнителей должно входить не менее 1 человека. Возраст 

соисполнителя(лей) не должен превышать 35 лет. Соисполнителями могут 

быть молодые ученые, аспиранты, студенты. Размер оплаты труда кандидата 

наук и его соисполнителей не может превышать 360 тыс. рублей в год с 

учетом НДФЛ.

Размер гранта молодого ученого - доктора наук составляет 1 млн. рублей в 

год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число 

соисполнителей должно входить не менее 3 человек. Возраст соисполнителей 

не должен превышать 35 лет. Соисполнителями могут быть молодые ученые, 

аспиранты, студенты. Размер оплаты труда доктора наук и его 

соисполнителей не может превышать 600 тыс. рублей в год с учетом НДФЛ.

Тема научного исследования должна быть утверждена на заседании 

НТС.

Российский

Совет при 

Президенте 

Российской 

Федерации по 

науке и 

образованию 

Государственная премия Российской Федерации в 

области науки и технологий за 2020 год
10 млн. рублей 15.12.2020 17:00

Государственная премия присуждается:

за результаты научных исследований, существенно обогативших отечественную и мировую 

науку и внесших значительный вклад в развитие естественных, технических и 

гуманитарных наук (далее - научные исследования);

за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих 

инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление 

обороноспособности страны (далее - разработки).

Значимость вклада деятелей науки в ее развитие определяется с учетом уровня научных 

достижений (решение перспективной научной задачи, создание нового научного 

направления или научной школы) и потенциала дальнейшего применения полученных ими 

научных результатов.

Значимость вклада деятелей науки в разработки определяется с учетом научно-технического 

уровня разработанных образцов новой техники и прогрессивных технологий, их 

конкурентоспособности на международном рынке, повышения обороноспособности страны, 

а также масштаба внедрения разработанных образцов и технологий.

Ссылка на 

конкурс

Государственная премия может присуждаться как одному деятелю 

науки, так и коллективу деятелей науки, состоящему не более чем из 

трех человек (далее - коллектив). В случае присуждения 

Государственной премии коллективу денежное вознаграждение 

делится поровну между ее лауреатами, а диплом, почетный знак, 

удостоверение к нему и фрачный знак вручаются каждому из 

лауреатов.

Право выдвигать кандидатуры (коллективы) на соискание 

Государственной премии имеют лауреаты Ленинской премии, 

Государственной премии СССР в области науки и техники, 

Государственной премии Российской Федерации в области науки и 

техники, Государственной премии Российской Федерации в области 

науки и технологий, академики государственных академий наук.

Российский

https://grants.extech.ru/docs/izv_sp_2021.pdf
https://grants.extech.ru/docs/izv_sp_2021.pdf
https://grants.extech.ru/docs/izv_mk_md_2021_new.pdf
https://grants.extech.ru/docs/izv_mk_md_2021_new.pdf
https://rscf.ru/news/found/priem-zayavok-na-soiskanie-gosudarstvennoy-premii-2020/
https://rscf.ru/news/found/priem-zayavok-na-soiskanie-gosudarstvennoy-premii-2020/

