
Заказчик/ 

организатор
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сумма, руб.

Срок подачи 

заявок (до)
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Срок 
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Ссылка Дополнительная информация
Статус 

конкурса

Совет при 

Президенте 

Российской 

Федерации по науке 

и образованию

Премия Президента Российской Федерации в области 

науки и инноваций для молодых ученых

5 миллионов 

рублей
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

РНФ

Конкурсная документация на проведение открытого 

публичного конкурса

на получение грантов Российского научного фонда

по мероприятию «Проведение исследований на базе 

существующей научной инфраструктуры мирового 

уровня» Президентской программы 

исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми учеными

от 4 до 7 

миллионов 

ежегодно

до 15.10.2022

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 в 2023 – 2026 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.

2023-2026 

https://w

ww.rscf.ru

/contests/

При реализации представляемых на конкурс проектов должны использоваться находящиеся на территории

Российской Федерации крупные объекты научной инфраструктуры, в том числе центры коллективного

пользования научным оборудованием или уникальные научные установки, зарегистрированные в

Информационно-аналитической системе Российского научного фонда.

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) не может превышать 10 человек.

Руководитель проекта должен иметь не менее восьми различных публикаций в ведущих рецензируемых

российских и зарубежных научных изданиях , опубликованных в период с 1 января 2018 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

Минобр науки 

России совместно с 

организациями 

стран СНГ и 

Ближнего  

зарубежья

Конкурс 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 стран СНГ и 

Ближнего Зарубежья в рамках обеспечения 

реализации программы двух- и многостороннего 

научно-технологического взаимодействия (Шифр 

лота: 2022-2251-ПП4-0002

Шифр отбора на Единой площадке: 22-075-61622-1-

0015).

не более 15 

миллионов 

рублей

до 18.07.2022 

18:00

Проект должен быть направлен на проведение прикладных

научных исследований и достижение конкретных

результатов. Тематики исследований предлагаются

участниками отбора в инициативном порядке в рамках

приоритетов Стратегии научно-технологического развития

Российской Федерации.

2022 - 2024

https://mi

nobrnauki

.gov.ru/do

cuments/?

ELEMENT_

ID=52867

К странам СНГ и Ближнего Зарубежья относятся: Азербайджанская Республика, Республика Армения,

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Узбекистан, Монголия.

Требования к проекту, представляемому на отбор:

- Проект должен быть направлен на проведение прикладных научных исследований и достижение конкретных

результатов. Тематики исследований предлагаются участниками отбора в инициативном порядке в рамках

приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

- Проект должен выполняться совместно с одной или несколькими организациями стран СНГ и Ближнего

Зарубежья и может предусматривать возможность привлечения соисполнителей из числа российских

организаций.

- К рассмотрению принимаются проекты, имеющие подтверждение софинансирования со стороны

иностранной(ых) организации(ий).

- Проект должен предусматривать наличие конкретного потребителя (либо группы потребителей) результатов

проекта, в лице Индустриального(ых) партнера(ов).

Россия, 

страны СНГ 

и Ближнего 

зарубежья
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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


