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организатор
Наименование конкурса

Объявленная сумма, 

руб.

Срок подачи 

заявок (до)
Направления

Срок 

выполнения 

Проекта

Ссылка Дополнительная информация
Статус 

конкурса

РААСН

КОНКУРС НА МЕДАЛИ И 

ДИПЛОМЫ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И 

СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК за 

научные и творческие работы в 

области архитектуры, 

градостроительства и 

строительных наук за 2021 год

_________
до 01.06.2022

15:00

На Конкурсе установлен комплект наград в области 

архитектуры, градостроительства и строительных наук
2022

Ссылка на 

конкурс

Количество соискателей на Медали и Дипломы РААСН - членов авторского коллектива не должно превышать 6

(шесть) человек.

В рамках Конкурса на Медали и Дипломы РААСН проводится отдельный конкурс «За лучшие научные и

творческие работы в области архитектуры, градостроительства и строительных наук среди молодых учёных в

возрасте до 35 лет включительно.

Россия

РНФ

Конкурс на получение грантов 

РНФ по приоритетному 

направлению деятельности РНФ 

«Проведение фундаментальных 

научных исследований и 

поисковых научных исследований 

малыми отдельными научными 

группами»

до 1,5 миллионов 

рублей ежегодно

до 15.06.2022

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 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.

2023 – 2024
Ссылка на 

конкурс

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.

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.

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

Руководитель проекта должен иметь не менее пяти различных публикаций в ведущих рецензируемых российских

и зарубежных научных изданиях, опубликованных в период с 1 января 2017 года 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 июля 2023 года.

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

Россия

Совет при 

Президенте 

Российской 

Федерации по науке 

и образованию

Премия Президента Российской 

Федерации в области науки и 

инноваций для молодых ученых

_________ до 15.10.2022

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).

2022
Ссылка на 

конкурс

Возраст лица, выдвигаемого на соискание премии Президента Российской Федерации, не должен превышать 35

лет на дату его выдвижения.

Лицо или ученый совет, а также совет молодых ученых и специалистов направляют в Совет при Президенте

Российской Федерации по науке и образованию подписанное, заверенное в организации или нотариально

представление в котором указываются:

а) описание исследований или разработок

б) значимость представленных соискателем (коллективом) исследований или разработок

в) научно-популярное описание представленных соискателем (коллективом) исследований или разработок

г) области научного знания работ, соответствующие научным специальностям, предусмотренным действующей на

момент представления Номенклатурой специальностей научных работников;

д) резюме с обязательным описанием личного вклада соискателя в развитие отечественной науки и

инновационной деятельности

е) сведения о выполненных или выполняемых соискателем (коллективом) научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах в рамках государственных контрактов, грантов, договоров с российскими и

зарубежными научными организациями и фондами;

ж) аннотированный перечень основных публикаций и/или документов, подтверждающих государственную

регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, по теме исследований или разработок, за создание

которых их автор (коллектив) выдвигается на соискание премии Президента Российской Федерации;

Россия

http://www.raasn.ru/media/advertisement/17180
http://www.raasn.ru/media/advertisement/17180
https://rscf.ru/contests/
https://rscf.ru/contests/
https://grant.rscf.ru/awards/
https://grant.rscf.ru/awards/


Департамент 

образования и науки 

города Москвы 

Rонкурс на соискание Премий 

Правительства Москвы молодым 

ученым за 2022 год. 

2 миллиона рублей
до 15.07.2022

16:00

Исследования:

- «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».

Разработки:

- «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»;

2022
Ссылка на 

конкурс

Предметом Конкурса является присуждение премий Правительства Москвы молодым ученым из столичных

организаций, гражданам РФ: аспирантам, научным работникам, специалистам и кандидатам наук, не достигшим

возраста 36 лет, и докторам наук в возрасте до 40 лет включительно:

- за достижение выдающихся результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области

естественных, технических и гуманитарных наук (далее – исследования);

- за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ,

содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере

города Москвы (далее – разработки).

Возраст участников Конкурса определяется по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Подать заявку на участие в Конкурсе можно как индивидуально, так и совместно, в составе научного коллектива

не более 3 человек, при этом каждый участник должен соответствовать требованиям Конкурса, включая

возрастной ценз. Научный коллектив должен включать только авторов, чей вклад в создание работы был

решающим. В случае присуждения премии научному коллективу премия делится поровну между участниками

этого коллектива. 

Участие молодых ученых более чем в одной номинации Конкурса не допускается.

Молодой ученый, в том числе в составе научного коллектива, не вправе претендовать на соискание премии за

работу, за которую он выдвинут на соискание или удостоен другой премии государственного или регионального

значения.

Премия Правительства Москвы молодым ученым не присуждается лауреатам премии повторно.

Россия

РАН Россия

Российская академия наук объявляет конкурсы на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых, каждая из которых присуждается в знаменательную дату, связанную с жизнью и деятельностью ученого, именем которого названа медаль или премия.

Справки по телефону: (499) 237-69-64 (доб. 2938, 2942).

Информация на сайте РАН:   

https://www.sbras.ru/files/files/konkurs_ran_2023.pdf


