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______

до 15.12.2022

17:00

1. За результаты научных исследований, существенно

обогативших отечественную и мировую науку и внесших

значительный вклад в развитие естественных, технических и

гуманитарных наук (далее научные исследования);

2. За разработку образцов новой техники и прогрессивных

технологий, обеспечивающих инновационное развитие

экономики и социальной сферы, а также укрепление

обороноспособности страны (далее - разработки).

2022

https://gr

ant.rscf.ru

/awards/

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. 

Государственная премия может присуждаться как одному деятелю науки, так и коллективу (не более трех человек).

Право выдвинуть кандидатуры (коллективы) на соискание Государственной премии имеют:

• лауреаты Ленинской премии, 

• лауреаты Государственной премии СССР в области науки и техники, 

• лауреаты Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, 

• лауреаты Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий, 

• академики государственных академий наук.

Не допускается выдвижение кандидатур (коллективов) на соискание Государственной премии, в случае если они

выдвинуты за эти же научные исследования или разработки на соискание другой премии государственного значения в

области науки, техники, технологий или инноваций либо удостоены такой премии.

Лицо, обладающее правом выдвижения кандидатуры (коллектива) на соискание Государственной премии, может

выдвинуть на соискание Государственной премии только одну кандидатуру (один коллектив) за одно научное

исследование или одну разработку за текущий год.

Россия

Минобр науки 

России совместно с 

организациями 

Китайской 

Народной 

Республики

Конкурсный отбор на предоставление грантов в 

области науки в форме субсидий из

федерального бюджета на обеспечение проведения 

научных исследований российскими

научными организациями и (или) образовательными 

организациями высшего образования

совместно с организациями Китайской Народной 

Республики в рамках обеспечения

реализации программы двух- и многостороннего 

научно-технологического взаимодействия

не более 10 

млн рублей в 

год.

до 16.01.2023

18:00

Проект должен быть направлен на проведение прикладных

научных исследований по согласованным направлениям:

 - новые материалы (нанотехнологии и другие);

- медицина и биотехнологии (разработка вакцин против

коронавируса, исследования лекарственных средств,

технологии по профилактике и борьбе с другими

инфекционными заболеваниями);

- рациональное природопользование и охрана окружающей

среды;

- информационные и коммуникационные технологии

(искусственный интеллект, интернет вещей, цифровые

технологии и другие);

 - новые транспортные системы, современное машиностроение;

- низкоуглеродные технологии (улавливание и хранение

углерода, энергосберегающие технологии и другие);

 - сельскохозяйственные технологии;

 - пищевая наука;

 - морские исследования.

2023-2025 

https://mi

nobrnauki

.gov.ru/d

ocuments

/?ELEME

NT_ID=61

360

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления гранта, являются:

а) количество публикаций по результатам реализации проекта в научных журналах, индексируемых в базах данных Scopus

и (или) Web of Science Core Collection

б) количество патентов и (или) заявок на получение патента на изобретение, поданных в рамках реализации проекта и

соответствующих приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации;

в) доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности работников организации, непосредственно участвующих

в реализации проекта;

г) объем денежных средств, привлеченных иностранной (ыми) организацией (ями)** для реализации проекта,

определяемый в соответствии с планом в объеме не менее 100% размера предоставляемого гранта.

Проект должен выполняться совместно с одной или несколькими организациями Китайской Народной Республики и

может предусматривать возможность привлечения соисполнителей из числа российских организаций.

Иностранная(ые) организация(ии) подает(ют) заявки («зеркальные») на участие в отборе в иностранную финансирующую

организацию - Министерство науки итехнологий Китайской Народной Республики.

Адрес в сети «Интернет», на котором размещена информации о проведении конкурса в Китайской Народной Республике:

https://service.most.gov.cn/kjjh_tztg_all/20221109/5137.html

Проект должен предусматривать наличие конкретного потребителя (либо группы потребителей) результатов проекта, в

лице Индустриального(ых) партнера(ов). Индустриальный партнёр – юридическое лицо, образованное в соответствии с

законодательством Российской Федерации, являющееся резидентом Российской Федерации, представляющее реальный

сектор экономики и ведущее хозяйственную деятельность не менее 2 (двух) лет на момент подачи заявки на участие в

отборе.

Россия, КНР

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
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