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Срок подачи 
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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

РНФ 

совместно с 

Департаменто

м науки и

технологий 

Министерств

а науки и 

технологий 

Республики 

Индия (DST)

Конкурс на получение грантов РНФ по 

мероприятию «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными 

коллективами» (совместно с Департаментом науки и 

технологий Министерства науки и технологий 

Индии)

от 4 до 7 миллионов рублей 

ежегодно
15.06.2021 17:00

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и

поисковых научных исследований по следующим отраслям знаний:

Математика, информатика и науки о системах;

Физика и науки о космосе;

Химия и науки о материалах;

Биология и науки о жизни;

Науки о Земле;

Инженерные науки.

Научное исследование  должно быть направлено на решение конкретных

задач в рамках одного из обусловленных проблемами социально-экономического

развития общества научных приоритетов (перечень см. ниже), при этом

прогнозируемый результат исследования должен иметь мировой уровень и внести 

существенный вклад в решение ключевых проблем указанного научного приоритета:

Высокотехнологичные транспорт и коммуникации (Smart transport and telecommunications);

Новые материалы (New Materials);

Чистая энергетика (Clean energy);

Искусственный интеллект (Artificial Intelligence).

2022-2024
Ссылка на 

конкурс

В конкурсе могут принимать участие проекты международных 

научных коллективов, каждый из которых состоит из российского 

научного коллектива и зарубежного научного коллектива.  

Необходимым условием предоставления гранта Фонда является 

получение зарубежным научным коллективом гранта DST на 

осуществление проекта.  Содержани2 формы 6 Приложения 1 должно 

совпадать с формой «Project Proposal», совместно

разрабатываемой российским и зарубежным научным коллективом и 

представляемой зарубежным научным коллективом в DST.

Для российского научного коллектива: руководитель проекта должен 

иметь не менее 10 различных публикаций по тематике проекта Web of 

Science Core Collection или Scopus, опубликованных в период с 1 

января 2016 года до даты подачи заявки.  Доля членов российского 

научного коллектива в возрасте до 39 лет включительно в общей 

численности членов российского научного коллектива должна 

составлять не менее 50% в течение всего периода практической 

реализации проекта. Общее количество членов научного коллектива 

не должно превышать 10 человек (вместе с руководителем проекта).

Россия, Индия

Совет при 

Президенте 

Российской 

Федерации по 

науке и 

образованию 

Премия Президента России в области науки и 

инноваций для молодых ученых за 2021 год
5 млн.руб. 15.10.2021 17:00

Премия Президента Российской Федерации присуждается:

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).

Ссылка на 

конкурс

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 

денежное вознаграждение делится поровну между ее лауреатами, а 

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 дату 

выдвижения.

Российский

Правительств

о Москвы

Премия Правительства Москвы молодым ученым за 

2021 год
2 млн. рублей 09.07.2021 10:00

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 2021 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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https://www.rscf.ru/contests/
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РНФ

Конкурс на получение грантов РНФ по 

приоритетному направлению деятельности РНФ 

«Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных 

исследований малыми отдельными научными 

группами»

 (взамен конкурса "а" РФФИ)

до 1 500 000 рублей ежегодно 15.06.2021 17:00

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и

проектов, предусматривающих проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований (далее – проекты, научные исследования) в 2022-2023 

годах

по следующим отраслям знаний:

01 Математика, информатика и науки о системах;

02 Физика и науки о космосе;

03 Химия и науки о материалах;

04 Биология и науки о жизни;

05 Фундаментальные исследования для медицины;

06 Сельскохозяйственные науки;

07 Науки о Земле;

08 Гуманитарные и социальные науки;

09 Инженерные науки.

2022-2023
Ссылка на 

конкурс

Руководителями проектов могут быть лица, имеющие не менее 5 

различных публикаций по тематике проекта, индексируемых в базах 

данных Web of Science Core Collection или Scopus, опубликованных в 

период с 01.01.2016 г. до даты подачи заявки (статья Q1 учитывается 

как две публикации). Доля членов научного коллектива 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. Общее число членов 

научного коллектива (вместе с руководителем проекта) должно 

составлять от 2 до 4 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

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

