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Совет по грантам Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских 
ученых и по государственной поддержке ведущих 
научных школ Российской Федерации (гранты и 
стипендии Президента)
https://grants.extech.ru/index.php?mlevel=1-0-0-0

Фонд поддержки молодых ученых имени 
Геннадия Комиссарова
https://komissarov-foundation.ru/about/

Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере
http://fasie.ru/fund/

Российский научный фонд (РНФ)
http://рнф.рф/

Русское географическое общество
https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo

АО "Российская венчурная компания" 
(АО "РВК")
http://www.rvc.ru/

Фонд развития теоретической физики и математики 
"БАЗИС“ http://basis-foundation.ru/foundation/

Фонд "Русский мир“
https://www.russkiymir.ru/fund/

Агентство стратегических инициатив 
(АСИ)
https://asi.ru/about_agency/

Неправительственный экологический фонд имени 
В.И. Вернадского
http://www.vernadsky.ru/

Благотворительный фонд Владимира 
Потанина
http://www.fondpotanin.ru/about

Фонд поддержки публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова

https://gorchakovfund.ru/about/

Фонд "Вольное Дело“
http://volnoe-delo.ru/about/

Фонд Сколково
https://sk.ru /
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РНФ

Российский научный фонд www.rscf.ru
Конкурс на получение грантов РНФ по поддержке фундаментальных и поисковых исследований отдельных научных 

групп в 2022-2024 годах
Гранты выделяются на 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.
Размер каждого гранта составит от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно.
Заявка на конкурс представляется не позднее 17 часов 00 минут (по московскому времени) 10 ноября 2021 года в 
виде электронного документа через ИАС РНФ (https://grant.rscf.ru).
Руководитель проекта должен иметь не менее восьми различных публикаций по тематике проекта в рецензируемых 
российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core 
Collection) или «Скопус» (Scopus), опубликованных в период с 1 января 2017 года до даты подачи заявки.

http://www.rscf.ru/
https://grant.rscf.ru/


РНФ

Российский научный фонд www.rscf.ru
Cовместный конкурс РНФ и DFG – Немецкого научно-исследовательского сообщества

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 – 2025 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.
Размер одного гранта со стороны РНФ составит от 4 до 7 миллионов рублей ежегодно.
Руководитель российского научного коллектива может помимо реализации проекта одновременно дополнительно 
руководить одним проектом Фонда и участвовать в одном проекте Фонда в качестве исполнителя.
Заявка на конкурс представляется не позднее 17 часов 00 минут (по московскому времени) 13 декабря 2021 года в 
виде электронного документа через Информационно-аналитическую систему Фонда https://grant.rscf.ru.
Руководитель российского научного коллектива должен иметь не менее десяти различных публикаций по тематике 
проекта в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» 
(Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus), опубликованных в период с 1 января 2017 года до даты подачи 
заявки. 

http://www.rscf.ru/
https://grant.rscf.ru/


Стипендии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные 
исследования и разработки в 2022-2024 гг.

В конкурсном отборе могут принимать участие молодые (до 35 лет) ученые и аспиранты, которые являются 
гражданами Российской Федерации и осуществляют перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики, имеют опубликованные научные труды в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, отражающие основные научные результаты работы молодого ученого или 
аспиранта, работают на должностях педагогических, научных, инженерно-технических работников в российских 
научных организациях или образовательных организациях высшего образования либо обучаются в аспирантуре 
организаций по очной форме обучения.
Научные исследования проводятся молодыми учеными и аспирантами по следующим приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики:
Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива;
Ядерные технологии;
Космические технологии, связанные с телекоммуникациями, включая и ГЛОНАСС, и программу развития наземной 
инфраструктуры;
Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также лекарственные средства;
Стратегические информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и разработки программного 
обеспечения.
Официальный сайт регистрации заявок на участие в конкурсном отборе и осуществления технической поддержки – сайт 
Совета по грантам grants.extech.ru.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе будет осуществляться с 07.09.2021 г. по 07.10.2021 г. в электронном виде, 
регистрация на сайте Совета по грантам и заполнение интерактивных форм являются обязательными.
Завершить работу на сайте Совета по грантам необходимо в срок до 14 часов 00 минут московского времени 
07.10.2021 г.

http://grants.extech.ru/


Конкурс на получение грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов наук и докторов наук на 2022-2023 гг.

Конкурсы проводятся для государственной поддержки:
научных исследований, проводимых молодыми (не достигшими 35 лет на момент окончания гранта, 1989 года рождения и 
моложе) учеными - кандидатами наук, являющимися гражданами Российской Федерации, имеющими научные 
достижения в соответствующем научном направлении, в том числе публикации в научных изданиях, индексируемых в 
базах данных Web of Science Core Collection и Scopus, участие в научных исследованиях, конференциях и семинарах, 
результаты интеллектуальной деятельности, результаты педагогической деятельности и общественное признание 
(премии, медали и другие награды) за 3-летний период, предшествующий году начала научного исследования (МК-2022);
научных исследований, проводимых молодыми (не достигшими 40 лет на момент окончания гранта, 1984 года рождения и 
моложе) учеными - докторами наук, являющимися гражданами Российской Федерации, имеющими научные достижения 
в соответствующем научном направлении, в том числе публикации в научных изданиях, индексируемых в базах данных 
Web of Science Core Collection и Scopus, участие в научных исследованиях, конференциях и семинарах, результаты 
интеллектуальной деятельности, результаты педагогической деятельности и общественное признание (премии, медали и 
другие награды) за 3-летний период, предшествующий году начала научного исследования (МД-2022).
На конкурс могут быть представлены работы, отличающиеся значительной научной новизной, свидетельствующие о 
заметном вкладе молодых ученых в развитие науки и техники и об их творческом даровании.



Конкурс на получение грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов наук и докторов наук на 2022-2023 гг.

На конкурсы могут быть представлены заявки по следующим научным направлениям:
Естественные науки: Математика и механика; Физические науки; Химические науки; Биологические науки; Науки о 
Земле и окружающей среде; Компьютерные науки и информатика;
Социальные и гуманитарные науки;
Медицинские науки;
Технические науки;
Сельскохозяйственные науки;
Науки о космосе.
Размер гранта молодого ученого – кандидата наук составляет 600 тыс. руб. в год, включая оплату его труда и труда 
соисполнителей. В число соисполнителей должно входить не менее 1 человека, не достигшего 35 лет на момент 
окончания гранта. Соисполнителями могут быть молодые ученые, аспиранты, студенты. Размер оплаты труда кандидата 
наук и его соисполнителей не может превышать 360 тыс. рублей в год с учетом НДФЛ.
Размер гранта молодого ученого – доктора наук составляет 1 млн рублей в год, включая оплату его труда и труда 
соисполнителей. В число соисполнителей должно входить не менее 3 человек, не достигших 35 лет на момент окончания 
гранта. Соисполнителями могут быть молодые ученые, аспиранты, студенты. Размер оплаты труда доктора наук и его 
соисполнителей не может превышать 600 тыс. рублей в год с учетом НДФЛ.
Официальный сайт регистрации заявок на участие в конкурсах и осуществления технической поддержки – сайт Совета 
по грантам grants.extech.ru.
Прием заявок на участие в конкурсах будет осуществляться с 07.09.2021 г. по 07.10.2021 г. в электронном виде, 
регистрация на сайте Совета по грантам и заполнение интерактивных форм являются обязательными.
Завершить работу на сайте Совета по грантам необходимо в срок до 14 часов 00 минут московского времени 
07.10.2021 г.

http://grants.extech.ru/


Конкурс стипендий им. В.И. Вернадского для аспирантов
Посольство Франции в России присудит в 2022 г. гранты для аспирантов, проходящих обучение в совместной франко-
российской аспирантуре.
Грант рассчитан на 4 календарных года (3 академических года) и покрывает расходы по пребыванию во Франции и в 
России (3 месяца в первый год, 6 месяцев во второй и третий год, 3 месяца в последний год). Действие программы 
распространяется на все научные дисциплины.
Требования к кандидату:
Наличие диплома о высшем образовании в России (магистратура или специалитет), выданного не позднее июня 2022 
года
Российское гражданство и статус студента российского вуза
Написание кандидатской диссертации с двойным научным франко-российским руководством
Хорошее знание французского языка (или английского языка)
Заявки принимаются с 20 сентября по 17 декабря 2021 г.
Подробности: Стипендия им. В.И. Вернадского

https://ru.ambafrance.org/Stipendiya-im-V-I-Vernadskogo-dlya-aspirantov


Объявлен 5-й конкурс многосторонних проектов Рамочной Программы БРИКС в сфере науки, технологий и 
инноваций

30 августа 2021 года Секретариатом Рамочной Программы БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций (функции 
Секретариата выполняет РФФИ) объявлен приём предварительных заявок на участие в 5-м конкурсе многосторонних 
проектов Рамочной Программы БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций. Конкурс проводится по десяти научным 
направлениям:
Transient astronomical events and Deep Survey science.
Antimicrobial resistance: technologies for diagnosis and treatment.
Simulation and big data analytics for advanced precision medicine and public healthcare.
High Performance Computing (HPC) and BigData for Sustainable Development: Solving Large Scale Ecological, Climate and 
Pollution problems.
Innovation and entrepreneurship on Photonic, Nanophotonics and metamaterials for addressing bio-medicine, agriculture, food 
industry and energy harvesting issues.
Materials science and nanotechnology for addressing environmental, climate change, agricultural, food and energy issues.
Renewable energy, including smart grid integration.
Ocean and polar science and technology.
Water treatment technology.
Research in aeronautics and aerospace.
Организаторами конкурса выступают 12 организаций из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
Приём предварительных заявок на конкурс осуществляется с 30 августа по 14 октября 2021 г. через информационную 
систему BRICS AMS (http://ams.rfbr.ru/BRICS/). С условиями конкурса и порядком подачи предварительных заявок 
можно ознакомиться на специальной странице на сайте Рамочной Программы БРИКС в сфере НТИ по адресу: http://brics-
sti.org/index.php?p=new/30

http://ams.rfbr.ru/BRICS/
http://brics-sti.org/index.php?p=new/30


Гранты для проведения исследований в научных центрах Объединения имени Гельмгольца в 2022 году

Академия информации и данных им. Гельмгольца (HIDA) запускает программу обмена для исследователей.
HIDA предлагает национальным и международным постдокам из академических кругов, а также ученым из 
исследовательских компаний возможность для выполнения оплачиваемых краткосрочных визитов для проведения 
исследований одном из Центров Объединения Гельмгольца.
Целью программы является установление отношений сотрудничества, содействие обмену знаниями и методами, 
выполнение исследований в области информации и наук о данных в академических и промышленных кругах.
Организаторы программы предлагают финансовую поддержку для самостоятельной исследовательской работы в 
отделе/рабочей группе в одном из 18 Центров Гельмгольца. Предлагаемое исследование должно быть сосредоточено в 
области информационных технологий и науках о данных.
Программа краткосрочных визитов HIDA предназначена для постдоков из международных или национальных 
исследовательских организаций и ученых-исследователей в промышленности (степень магистра, не менее 3 лет 
исследовательского опыта или докторская степень).
Продолжительность исследовательского визита в рамках программы HIDA - не более трех месяцев.
Участник программы получает исследовательский грант от принимающего Центра Гельмгольца (2,860 евро в месяц плюс 
субсидии, более подробную информацию см. В Руководстве HIDA по исследовательским грантам).
Заявки на участие в программе HIDA принимаются до 1 октября 2021 года для участия в программе 2022 года.
Полная информация о программе: https://www.helmholtz-hida.de/angebote/hida-visiting-program/

https://www.helmholtz-hida.de/fileadmin/user_upload/HIDA/Stipendien_Richtlinie_EN_202103.pdf
https://www.helmholtz-hida.de/angebote/hida-visiting-program/


Фонд содействия инновациям принимается заявки на конкурс «Старт-1»
Программа «Старт» (далее – Программа) направлена на создание новых и поддержку существующих малых 
инновационных предприятий, находящихся на начальной стадии развития и стремящихся разработать и освоить 
производство новой продукции, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических 
и технологических исследований, имеющих значительный потенциал коммерциализации.
В рамках Программы отбираются проекты по следующим тематическим направлениям (лотам):
Н1. Цифровые технологии;
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;
Н3. Новые материалы и химические технологии;
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
Н5. Биотехнологии;
Н6. Ресурсосберегающая энергетика.
Программа реализуется в 2 этапа:
1-й этап Программы (Конкурс «Старт-1»);
2-й этап Программы (Конкурс «Старт-2»).
В ходе реализации 1-го этапа Программы (конкурс Старт-1) проводятся прикладные научные исследования и 
экспериментальные разработки, которые позволят проверить реализуемость заложенных в НИОКР научно-технических 
подходов и решений для снятия научно-технических рисков реализации проекта в целом, а также позволят оценить 
возможность создания на последующих стадиях реализации проекта продукта, востребованного на рынке. Результаты 
НИОКР в течение 1-го этапа выполнения Программы должны создавать предпосылки для привлечения инвестора для 
софинансирования проекта со 2-го этапа Программы.
Заявки на конкурс «Старт-1» будут приниматься с 31 августа 2021 года до 10:00 (Мск) 06 декабря 2021 года.
Подробнее на сайте Фонда содействия инновациям: https://fasie.ru/press/fund/start-1-2021-3/

https://fasie.ru/press/fund/start-1-2021-3/


Конкурс «УМНИК – Искусственный интеллект» 2021
Фонд содействия инновациям (Группа ВЭБ.РФ) открывает прием заявок на конкурс «УМНИК – Искусственный 
интеллект» в рамках программы «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»).
Положение о конкурсе «УМНИК – Искусственный интеллект»
Конкурс направлен на поддержку проектов молодых учёных от 18 до 30 лет, по следующим направлениям:
искусственный интеллект
машинное обучение;
большие данные;
в рамках следующих областей применения:
телекоммуникации; сельское хозяйство; промышленность; энергетика; информационная безопасность; добыча полезных 
ископаемых; горно-металлургическая отрасль; медицина и здравоохранение; экология.
Победители помимо традиционного гранта от Фонда содействия инновациям в размере 500 тысяч рублей получат от АО 
«ЭР-Телеком Холдинг»:
софинансирование в объеме 200 тыс. руб. (включая налоги);
практику, менторскую и консультационную поддержку на базе подразделений компании в г. Москве и г. Перми;
посещение площадок компании в соответствии с профилем и тематикой исследования в г. Москве и г. Перми;
онлайн и офлайн образовательные мероприятия.
Оформление и подача заявок осуществляются в системе «УМНИК» по адресу: https://umnik.fasie.ru/umnik-ii/
Заявки на конкурс принимаются до 15 октября 2021 года.
Финал конкурса состоится в ноябре 2021 года в г. Пермь.
Объявление о конкурсе на сайте Фонда: https://fasie.ru/press/fund/umnik-ai/

https://fasie.ru/upload/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%98%D0%98.docx
https://umnik.fasie.ru/umnik-ii/
https://fasie.ru/press/fund/umnik-ai/


Грантовый конкурс Русского географического общества – 2022
Приём заявок на соискание грантов Русского географического общества на 2022 год начался 16 сентября 2021 года.
Сроки приёма заявок:
На соискание грантов региональных отделений РГО: 16 сентября – 23 октября 2021 года.
На соискание инициативных грантов: 16 сентября – 1 ноября 2021 года.
На соискание медиагрантов: сроки приёма заявок будут объявлены дополнительно.
Условия подачи заявок на гранты РГО
Подать заявку на грант может любой человек или организация по любой теме, соответствующей списку номинаций.
Заявки принимаются только через единую электронную систему на сайте grant.rgo.ru.
Категории грантов РГО:
Инициативные гранты направлены на поддержку проектов, инициируемых Президентом Общества, членами Попечительского и Управляющего советов, а также советами и комиссиями Общества. Заявки 
на инициативные гранты в обязательном порядке должны содержать письмо поддержки от членов Попечительского или Управляющего советов или протокол о выдвижении проекта от советов и комиссий 
Общества.
Гранты региональных отделений направлены на реализацию проектов, представляемых (поддержанных) региональными отделениями Общества. Заявки на эти гранты проходят предварительную 
экспертизу региональных экспертов – после того, как поданы через единую электронную систему на сайте grant.rgo.ru. Если заявка получила высокую оценку региональных экспертов, она считается 
поддержанной региональным отделением Общества.
Медиагранты направлены на медиаподдержку проектов РГО из числа региональных и инициативных, а также проектов в сфере популяризации географических знаний и деятельности Общества 
(самостоятельные медиагранты).
Номинации
Инициативные гранты:
Проведение географических исследований Организация экспедиций и путешествий Географическое образование и просвещение Издательская работа Сохранение природного и историко-культурного 
наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО Сохранение редких видов животных Молодёжные проекты РГО Подводные исследования Работа с Фондами РГО Популяризация географии
Гранты региональных отделений: Проведение географических исследований Организация экспедиций и путешествий Географическое образование и просвещение Издательская работа Сохранение 
природного и историко-культурного наследия России, в том числе в рамках программ ЮНЕСКО* Сохранение объектов живой природы Молодёжные проекты
Медиагранты:
Медиаподдержка проектов РГО из числа региональных и инициативных
Самостоятельные медиагранты
Основные критерии грантового конкурса:
Открытость для приёма заявок и равнодоступность грантов.
Прозрачность процедуры рассмотрения заявок.
Поддержка проектов на принципах софинансирования.
Перспективы дальнейшей реализации проекта после окончания финансирования по гранту.
Финансирование гранта осуществляется сроком на 1 год.
Название и содержание гранта не должны совпадать с названием и содержанием какой-либо плановой НИР, выполняемой в организации и финансируемой из федерального бюджета.
Сумма расходов на оплату труда штатных работников не должна превышать 65% от суммы гранта по номинации «Проведение теоретических и прикладных научных исследований» и 50% для всех остальных 
номинаций (включая все налоги и сборы).
Открытость итогов реализации грантового проекта. Отдельные отчетные материалы, раскрывающие содержание реализованного грантового проекта, его цели и задачи, полученные результаты, выводы и 
фотоматериалы, будут размещаться на сайте РГО.
Подробная информация о конкурсе на сайте РГО: https://www.rgo.ru/ru/granty/grantovyy-konkurs-2022

http://grant.rgo.ru/
http://grant.rgo.ru/
https://www.rgo.ru/ru/granty/grantovyy-konkurs-2022
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