Заказчик/
организатор

Российская
академия
наук

Наименование конкурса

Объявленная сумма, руб.

Срок подачи
заявок (до)

Направления

Срок выполнения
Проекта

В области:
ядерной физики и ядерной энергетики
химической науки и технологии
наук о Земле
физики
Сроки указаны в
органической химии
объявлении на
математики
сайте РАН для
классической механики и теории управления
каждой
химии, физикохимии и технологии стекла
номинации
создания радиотехнических систем автоматизированного управления
отдельно
химии элементоорганических соединений
разработок вычислительных систем
мировой экономики
технической химии
кристаллографии и др.

Конкурсы на соискание следующих золотых
медалей и премий имени выдающихся ученых,
проводимые РАН в 2020 году

РФФИ

Конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые
молодыми учеными под руководством кандидатов и
докторов наук в научных организациях Российской
Федерации («Мобильность»)

5 млн.руб.

15.10.2019 0:00

за результаты научных исследований, 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).

120 000 рублей в месяц

Задача Конкурса – привлечение молодых ученых из России и других стран для участия
в научных исследованиях, проводимых в российских научных организациях, создание
молодым ученым условий для получения результатов, необходимых для завершения
диссертации на соискание ученой степени PhD или кандидата наук.
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;
01.08.2019 23:59 (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.

Дополнительная информация

Статус конкурса

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

Премия Президента Российской Федерации может присуждаться как
одному молодому ученому, так и коллективу молодых ученых,
состоящему не более чем из трех человек (далее - коллектив). В случае
присуждения премии Президента Российской Федерации коллективу
Ссылка на денежное вознаграждение делится поровну между ее лауреатами, а
конкурс диплом, почетный знак, удостоверение к нему и фрачный знак
вручаются каждому из лауреатов. Премия Президента Российской
Федерации не присуждается ее лауреатам повторно. Соискателями
могут быть граждане РФ в возрасте не старше 35 лет на момент
выдвижения

Российский

Организация обязана согласовать участие молодого ученого (члена
коллектива) в проекте с юридическим лицом, с которым молодой
ученый (член коллектива) состоит в трудовых отношениях или
проходит обучение. Руководитель коллектива должен: иметь ученую
степень – кандидата или доктора наук или PhD; состоять в трудовых
отношениях с Организацией; не являться руководителем Организации
(лицом, занимающим должность директора, ректора или
исполняющего обязанности директора или ректора); иметь не менее 5
публикаций за последние 5 лет по тематике проекта в журналах,
включенных в одну из библиографических баз данных (Web of
Science, Scopus).
Ссылка на Молодой ученый (член коллектива) должен: иметь возраст, не
конкурс превышающий 30 лет на 31 декабря 2019 г., готовить диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук или PhD; не состоять в
трудовых отношениях и не проходить обучение или стажировки в
юридических лицах, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, в котором будет реализовываться проект
в случае его поддержки; иметь не менее одной публикации в
рецензируемом издании по научному направлению,
соответствующему тематике проекта. Молодой ученый не может
являться членом коллектива, если он реализовывает (реализовывал)
проект, поддержанный по итогам этого конкурса ранее, или если
другой проект, в котором он является членом коллектива, участвует в
конкурсном отборе.

Российский

Ссылка на
конкурс

Премия Президента Российской Федерации присуждается:
Совет при
Президенте
Премия Президента в области науки и инноваций
Российской
Федерации по
для молодых учёных за 2019 год
науке и
образованию

Ссылка

от 1 до 6 месяцев

РФФИ
совместно с
Научным и
технологичес
ким
исследовател
ьским
советом
Турции

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований, проводимый совместно
РФФИ и Научным и технологическим
исследовательским советом Турции

От 800 000 до 2 000 000 рублей в
год

РФФИ
совместно с Конкурс на лучшие проекты междисциплинарных
От 3 000 000 до 5 000 000 рублей
Исследовател
фундаментальных научных исследований,
ьским
проводимый совместно РФФИ и Исследовательским
в год
советом
советом Норвегии
Норвегии

РФФИ

Ассоциация
«Глобальная
энергия»

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований (Конкурс "а")

Международная энергетическая премия
«Глобальная энергия»: МЕЖДУНАРОДНАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА «ГЛОБАЛЬНАЯ
ЭНЕРГИЯ» НОМИНАЦИЯ «ИДЕЯ»,
НОМИНАЦИЯ «СТАРТАП»

от 1 000 000 до
1 250 000 рублей в год

1 млн. руб.

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;
31.07.2019 23:59 (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.
На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных
исследований по следующим актуальным междисциплинарным тематическим
направлениям:
Экологический мониторинг, контроль, минимизация воздействия и изучение
загрязнения морской среды, связанного с деятельностью нефтегазодобывающих
04.09.2019 23:59 компаний в Баренцевом море.
Исследования, направленные на улучшение понимания действия геологических и
геофизических процессов в Баренцевоморском бассейне, связанных с формированием
месторождений нефти и газа.
Исследования, связанные с проблемами образования льда и обледенения морских
нефтяных установок и оборудования.
На конкурсный отбор 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;
04.09.2019 23:59 (09) история, археология, антропология и этнология;
(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.
Заявки принимаются на английском языке в двух номинациях: «Идея» и «Стартап».
Соискатель имеет право подать не более одной заявки только на одну из номинаций в
течение одного номинационного цикла программы.

31.07.2019 0:00

В номинации «Идея» рассматриваются международные проекты и исследования в
области энергетики по трем направлениям: «Традиционная энергетика»,
«Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии». В каждом
направлении номинации определяется по одному победителю. Они получают гранты в
размере 1 миллиона рублей каждый на продолжение своих исследований в рамках
заявленного проекта на один год.
В номинации «Стартап» к рассмотрению принимаются международные проекты в
области энергетики, успешно внедренные на производстве в течение последних 5 лет.
По результатам экспертизы определяется один победитель, который получает личную
премию в размере 1 миллиона рублей.

3 года

Содержание исследований и название проекта должно быть
согласовано российскими и турецкими 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
Ссылка на
в ТУБИТАК.
конкурс
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 двух коллективов
для участия в конкурсе. Физическое лицо может быть руководителем
не более одного коллектива, представляющего проект на конкурс.

Россия, Турция

3 года

Содержание исследований и название проекта должно быть
согласовано российскими и норвежскими 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
Ссылка на
в ИСН.
конкурс
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 двух коллективов
для участия в конкурсе. Физическое лицо может быть руководителем
не более одного коллектива, представляющего проект на конкурс.

Россия, Норвегия

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 2 до 10
2 или 3 года

Ссылка на человек. Физические лица могут входить в состав только одного
конкурс коллектива, представляющего проект на конкурс. Более подробная

Российский

информация по ссылке на конкурс.

К участию в программе приглашаются студенты, молодые ученые и
специалисты в возрасте до 40 лет, занимающиеся исследованиями и

Ссылка на
разработками в области энергетики. Заявки принимаются онлайн на
конкурс

сайте ассоциации в разделе программ:
https://globalenergyprize.org/ru/our-projects.

Международный

Минобрнауки
России

Фонд
содействия
инновациям

РФФИ
совместно с
Белорусским
республиканс
ким фондом
фундаментал
ьных
исследований
(БРФФИ).

Открытый конкурс 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 (VII очередь)

УМНИК Технет НТИ

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований, проводимый совместно
РФФИ и Белорусским республиканским фондом
фундаментальных исследований

2019 год – до 33 млн. рублей,
2020 год – до 33 млн. рублей,
2021 год – до 24 млн. рублей.

500 000 рублей

От 1 000 000 до 2 000 000 руб. в
год

Грант предоставляется в целях проведения научного исследования под руководством
ведущего ученого в течение 3 лет (2019-2021 гг.) и создания в структуре организации, на
базе которой проводится научное исследование, лаборатории под руководством
01.08.2019 14:00
ведущего ученого для осуществления деятельности по направлениям научного
исследования. Научные исследования в областях наук, указанных в приложении № 2 к
конкурсной документации (см. ссылку на конкурс)

05.10.2019 23:59

Направления: Н1 - Цифровые технологии,
Н3 - Новые материалы и химические технологии,
Н4 - Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии
Тематики по ссылке https://umnik.fasie.ru/TechNet/page/tematiki/

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;
01.10.2019 23:59 (09) история, археология, антропология и этнология;
(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

Участником конкурса может быть российская образовательная
организация высшего образования совместно с российским ведущим
ученым из другого субъекта РФ (за исключением Московской
области), или иностранным ведущим ученым, занимающим
лидирующую позицию в определенной области наук и имеющим
наукометрические показатели, значения которых указаны в
приложении № 1 к конкурсной документации (с. 41 - 44). Требования
к ведущим ученым изложены в п. 4 конкурсной документации.
Для области знания «Строительство и архитектура» установлены
следующие значения наукометрических показателей ведущего
Ссылка на ученого: Индекс Хирша – не менее 10; публикации типа article,
конкурс rewiew (с 2014 по 2019 гг.) – не менее 4 в научных изданиях,
входящих в первый квартиль (Q1) базы данных Web of Science Core
Collection.
Условиями проведения научного исследования должно быть
предусмотрено очное присутствие привлекаемого ведущего ученого в
лаборатории в течение срока, установленного п.5.5 конкурсной
документации.Требования к создаваемой на базе организации
лаборатории, научному коллективу и обязательным результатам
осуществления научного исследования указаны в пунктах 5.4, 5.6, 5.7
конкурсной документации.

Российский

2 года

В конкурсе могут принимать участие физические лица, от 18 до 30 лет
включительно, являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие
в Программе. Каждый проект подается и представляется одним
физическим лицом.
По результатам выполнения НИР грантополучателем должны быть
достигнуты следующие результаты:
подана заявка на регистрацию прав на результаты интеллектуальной
деятельности (далее - РИД), созданные в рамках выполнения НИР;
разработан бизнес-план инновационного проекта;
Ссылка на пройдена преакселерационная программа на базе предприятия,
конкурс включенного в реестр аккредитованных Фондом преакселераторов, с
целью проработки перспектив коммерческого использования
результатов НИР;
обеспечено развитие проекта в части коммерциализации результатов
НИР (подана заявка в программу «СТАРТ»; либо зарегистрировано
малое инновационное предприятие (далее – МИП) в соответствии с
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»
от 24.07.2007 г. с долевым участием заявителя более 50%; либо
подписано лицензионное соглашение о возмездной передаче прав на
РИД, созданные в рамках выполнения НИР).

Российский

2 года

Содержание исследований и название проекта должно быть
согласовано российскими и белорусскими 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
БРФФИ.
Для российского научного коллектива: в конкурсе могут участвовать
коллективы численностью не менее 2 и не более 10 человек.
Ссылка на
Физические лица могут входить в состав не более двух коллективов
конкурс
для участия в конкурсе. Физическое лицо может являться
руководителем только одного коллектива, участвующего в конкурсе.
По вопросам, связанным с подачей заявок в БРФФИ, можно
обращаться:
Титова Елена Тихоновна
Тел. +375(17)294-92-17
Адрес: 220072, г. Минск, пр. Независимости, 66
E-mail: fond@it.org.by

Россия, Белоруссия

РФФИ
совместно с
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
Японским
обществом
научных исследований, проводимый совместно
продвижения РФФИ и Японским обществом продвижения науки
науки
(ЯОПН)

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

РФФИ
совместно с
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
Фондом «Дом
научных исследований, проводимый совместно
наук о
РФФИ и Фондом «Дом наук о человеке» Франции
человеке»
Франции

От 700 000 до 1 500 000 рублей в
год

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных
исследований по следующим направлениям:
(01) математика, механика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
04.09.2019 23:59 (04) биология;
(05) науки о Земле;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук;
(15) фундаментальные основы медицинских наук;
(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.

От 700 000 до 1 200 000 рублей в
год

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;
17.09.2019 23:59 (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.

От 700 000 до 1 500 000 рублей в
год

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований
по следующим научным направлениям:
(09) история, археология, этнология и антропология;
(10) экономика;
(11) философия, политология, социология, правоведение, история науки и техники,
31.10.2019 23:59
науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы
здоровья и экологии человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения.

2 года (01.04.202012.05.2022)

Содержание исследований и название проекта должно быть
согласовано российскими и японскими 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 ЯОПН.
Для российского научного коллектива: в конкурсе могут участвовать
коллективы численностью не менее 2 и не более 10 человек.
Физические лица могут входить в состав только одного коллектива
для участия в конкурсном отборе. Физическое лицо может являться
Ссылка на руководителем только одного коллектива, участвующего в конкурсе.
конкурс По вопросам, связанным с подачей заявок в ЯОПН, можно
обращаться:
Hisako Ogawa
Bilateral Collaboration Unit I
International Research Cooperation Division II
International Program Department
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
5-3-1 Kojimachi, Chiyoda-Ku, Tokyo 102-0083, JAPAN
Phone: +81-3-3263-1755
e-mail: kenkyouka13@jsps.go.jp
https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html

Россия, Япония

3 года

Содержание исследований и название проекта должно быть
согласовано российскими и французскими 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 НЦНИ.
Ссылка на Для российского научного коллектива: в конкурсе могут участвовать
конкурс коллективы численностью не менее 2 и не более 10 человек.
Физические лица могут входить в состав только одного коллектива
для участия в конкурсном отборе. Физическое лицо может являться
руководителем только одного коллектива, участвующего в конкурсе.
По вопросам, связанным с подачей заявок в НЦНИ, можно
обращаться к координатору:
https://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article883&lang=en

Россия, Франция

1, 2 или 3 года

Содержание исследований и название проекта должно быть
согласовано российскими и французскими 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 ФДНЧ.
Ссылка на
Для российского научного коллектива: в конкурсе могут участвовать
конкурс
коллективы численностью не менее 2 и не более 10 человек.
Физические лица могут входить в состав только одного коллектива
для участия в конкурсном отборе. Физическое лицо может являться
руководителем только одного коллектива, участвующего в конкурсе.
По вопросам, связанным с подачей заявок в ФДНЧ, можно
обращаться к координатору: http://www.fmsh.fr/

Россия, Франция

РФФИ
совместно с
Фондом «За
русский язык
и культуру» в
Венгрии
(РЯИК)

РФФИ
совместно с
Министерств
ом
образования
и науки
Республики
Южная
Осетия (МОН
РЮО)

РФФИ
совместно с
Академией
общественны
х наук Китая

РФФИ
совместно с

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований, проводимый совместно
РФФИ и Фондом «За русский язык и культуру» в
Венгрии

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований, проводимый совместно
РФФИ и Министерство образования и науки
Республики Южная Осетия

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований, проводимый совместно
РФФИ и Академия общественных наук Китая

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований, проводимый совместно
РФФИ и Вьетнамской академией общественных
наук

От 700 000 до 1 500 000 рублей в
год

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований
по следующим научным направлениям:
(09) история, археология, этнология и антропология;
(10) экономика;
(11) философия, политология, социология, правоведение, история науки и техники,
31.10.2019 23:59
науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы
здоровья и экологии человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения.

От 700 000 до 1 500 000 рублей в
год

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований
по следующим научным направлениям:
(09) история, археология, этнология и антропология;
(10) экономика;
(11) философия, политология, социология, правоведение, история науки и техники,
31.10.2019 23:59
науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы
здоровья и экологии человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения.

От 700 000 до 1 500 000 рублей в
год

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований
по следующим научным направлениям:
(09) история, археология, этнология и антропология;
(10) экономика;
(11) философия, политология, социология, правоведение, история науки и техники,
31.10.2019 23:59
науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы
здоровья и экологии человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения.

От 700 000 до 1 500 000 рублей в
год

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований
по следующим научным направлениям:
(09) история, археология, этнология и антропология;
(10) экономика;
(11) философия, политология, социология, правоведение, история науки и техники,
31.10.2019 23:59
науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы
здоровья и экологии человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения.

1, 2 или 3 года

Содержание исследований и название проекта должно быть
согласовано российскими и венгерскими 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 РЯИК.
Ссылка на
Для российского научного коллектива: в конкурсе могут участвовать
конкурс
коллективы численностью не менее 2 и не более 10 человек.
Физические лица могут входить в состав только одного коллектива
для участия в конкурсном отборе. Физическое лицо может являться
руководителем только одного коллектива, участвующего в конкурсе.
По вопросам, связанным с подачей заявок в РЯИК, можно обращаться
к координатору: http://www.russtudies.hu/Aindex.php?menu=71&lang=r

Россия, Венгрия

1, 2 или 3 года

Содержание исследований и название проекта должно быть
согласовано российскими и южноосетинскими 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 МОН РЮО.
Ссылка на
Для российского научного коллектива: в конкурсе могут участвовать
конкурс
коллективы численностью не менее 2 и не более 10 человек.
Физические лица могут входить в состав только одного коллектива
для участия в конкурсном отборе. Физическое лицо может являться
руководителем только одного коллектива, участвующего в конкурсе.
По вопросам, связанным с подачей заявок в МОН РЮО, можно
обращаться к координатору: http://rso-government.org/

Россия, Южная
Осетия

1, 2 или 3 года

Содержание исследований и название проекта должно быть
согласовано российскими и китайскими 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 КАОН.
Ссылка на
Для российского научного коллектива: в конкурсе могут участвовать
конкурс
коллективы численностью не менее 2 и не более 10 человек.
Физические лица могут входить в состав только одного коллектива
для участия в конкурсном отборе. Физическое лицо может являться
руководителем только одного коллектива, участвующего в конкурсе.
По вопросам, связанным с подачей заявок в КАОН, можно
обращаться к координатору: http://cass.cssn.cn/

Россия, Китай

1, 2 или 3 года

Содержание исследований и название проекта должно быть
согласовано российскими и вьетнамскими 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 ВАОН.
Ссылка на
Для российского научного коллектива: в конкурсе могут участвовать
конкурс
коллективы численностью не менее 2 и не более 10 человек.
Физические лица могут входить в состав только одного коллектива
для участия в конкурсном отборе. Физическое лицо может являться
руководителем только одного коллектива, участвующего в конкурсе.
По вопросам, связанным с подачей заявок в ВАОН, можно
обращаться к координатору: https://vass.gov.vn/

Россия, Вьетнам

Открытый конкурс на получение грантов в форме
субсидий в целях реализации федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по
Минобрнауки
приоритетным направлениям развития научноРоссии
технологического комплекса России на 2014 - 2020
годы». Мероприятие 1.2 - проведение прикладных
научных исследований (ПНИ)

Открытый конкурс на получение грантов в форме
субсидий в целях реализации федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по
Минобрнауки
приоритетным направлениям развития научноРоссии
технологического комплекса России на 2014 - 2020
годы». Мероприятие 1.3 - проведение прикладных
научных исследований и экспериментальных
разработок (ПНИЭР)

30.00 млн. руб.

60.00 млн. руб.

• Проект должен соответствовать одному или нескольким направлениям исследований,
предложенными Советами по приоритетам научно-технологического развития
Российской Федерации. Конкретные тематики исследований установлены в
05.08.2019 16:30
конкурсной документации (см. ссылку на конкурс).
• Проект должен предусматривать создание новых типов (видов) продукции и/или
новых технологий для модернизации и дальнейшего развития отраслей экономики.

• Проект должен соответствовать одному или нескольким направлениям исследований,
предложенными Советами по приоритетам научно-технологического развития
Российской Федерации. Конкретные тематики исследований установлены в
05.08.2019 16:30
конкурсной документации (см. ссылку на конкурс).
• Проект должен предусматривать создание новых типов (видов) продукции и/или
новых технологий для модернизации и дальнейшего развития отраслей экономики.

2019-2020 гг.

2019-2020 гг.

• Проект должен предусматривать наличие конкретного потребителя
(либо группы потребителей) результатов проекта, в лице
Индустриального партнера.
• Индустриальный партнер должен являться юридическим лицом,
образованным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, ведущим хозяйственную деятельность не менее 2 (двух)
лет на момент подачи заявки на участие в конкурсе.
• Проект должен предусматривать софинансирование ПНИ за счет
Ссылка на средств из внебюджетных источников, в размере не менее 20 %
конкурс общего объема финансирования проекта.
• Объем средств, предоставляемых Индустриальным партнёром для
софинансирования проекта, должен составлять не менее 50% от
общего объема привлекаемых внебюджетных средств.
• Индустриальный партнер обязан в течение 5 лет, начиная с года,
следующего за годом окончания работ по проекту, предоставлять
Организатору конкурса сведения о коммерциализации результатов
проекта.

• Проект должен предусматривать наличие конкретного потребителя
(либо группы потребителей) результатов проекта, в лице
Индустриального партнера.
• Индустриальный партнер должен являться юридическим лицом,
образованным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, ведущим хозяйственную деятельность не менее 2 (двух)
лет на момент подачи заявки на участие в конкурсе.
• Проект должен предусматривать софинансирование ПНИ за счет
Ссылка на средств из внебюджетных источников, в размере не менее 40 %
конкурс общего объема финансирования проекта.
• Объем средств, предоставляемых Индустриальным партнёром для
софинансирования проекта, должен составлять не менее 50% от
общего объема привлекаемых внебюджетных средств.
• Индустриальный партнер обязан в течение 5 лет, начиная с года,
следующего за годом окончания работ по проекту, предоставлять
Организатору конкурса сведения о коммерциализации результатов
проекта.
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