Новые конкурсы РНФ
1. Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ
«Проведение исследований международными научными коллективами» (совместно с
Министерством науки и технологий Тайваня - MOST)
Открытый публичный конкурс проводится совместно с Министерством науки и технологий, Тайвань
(далее - MOST). Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований в 2018 – 2020 годах. В конкурсе могут принимать участие проекты
международных научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного
коллектива и зарубежного научного коллектива.
Размер одного гранта Фонда составляет от 4 (четырех) до 6 (шести) миллионов рублей ежегодно.
Необходимым условием предоставления гранта Фонда является получение зарубежным научным
коллективом гранта MOST на осуществление проекта. Финансирование проекта за счет средств гранта
Фонда прекращается в случае прекращения финансирования проекта за счет средств гранта MOST.
Содержание и название проекта, участвующего в конкурсе Фонда должно совпадать с содержанием и
названием проекта, участвующего в конкурсе MOST.
Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований (далее – проекты, научные исследования) в 2018 – 2020 годах по следующим отраслям
знания:
04 Биология и науки о жизни;
05 Фундаментальные исследования для медицины;
06 Сельскохозяйственные науки;
07 Науки о Земле;
Научное исследование (проект) 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 (проекта) должен
иметь мировой уровень и внести существенный вклад в решение ключевых проблем указанного
научного приоритета:
Системы анализа больших данных;
Интеллектуальные технологии;
Биотехнологии и новые подходы в сельском хозяйстве;
Урбанистика;
Руководитель российского научного коллектива должен иметь не менее десяти различных
публикаций 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 2012 года до даты подачи заявки.
Обязательным условием предоставления грантов Фондом является принятие российским научным
коллективом следующих обязательств: Опубликовать в ходе практической реализации проекта в
рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть
науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) – не менее десяти статей с участием
членов российского научного коллектива.
Печатные экземпляры заявок представляются не позднее 12 часов 00 минут (по московскому
времени) 30 июня 2017 года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3.
Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 22 декабря 2017 года и размещаются
на сайте Фонда в сети «Интернет».

2. Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение инициативных
исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов
(1 этап)
Реализация проекта должна быть направлена на закрепление молодых ученых в научнообразовательной сфере, оказание адресной помощи молодым талантливым исследователям в начале
их научной карьеры, стимулирование научной мобильности.
Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и проектов,
проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований (далее –
проекты, научные исследования) с момента подведения итогов конкурса по 30 июня 2019 года по
следующим отраслям знания:
04 Биология и науки о жизни;
05 Фундаментальные исследования для медицины;
06 Сельскохозяйственные науки;
07 Науки о Земле.
Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных задач в рамках
одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации») (далее – Стратегия НТР РФ) направлений
(перечень см. ниже), которые позволят получить научные и научно- технические результаты и создать
технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг,
устойчивого положения России на внешнем рынке, и обеспечат:
Н1. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем
обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.
Н2. Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых
источников, способов транспортировки и хранения энергии.
Н3. Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и
технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных
препаратов (прежде всего антибактериальных).
Н4. Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству,
разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической
защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку
сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе
функциональных, продуктов питания.
Н5. Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и
идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества,
экономики и государства.
Н6. Связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных
транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в
создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании
космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.
Н7. Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном
этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук.
В конкурсе могут принимать участие проекты исследователей в возрасте до 33 лет
включительно на момент истечения срока подачи конкурсной заявки для участия в первом этапе
конкурса, имеющих ученую степень кандидата наук (далее – руководитель проекта), независимо от
должности, занимаемой руководителем проекта, его гражданства, организационно-правовой формы и

формы собственности организаций, с которыми руководитель проекта состоит в трудовых или
гражданско-правовых отношениях.
Руководитель проекта должен иметь следующее количество 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
2012 года до даты подачи заявки для участия в первом этапе конкурса – не менее двух различных
публикаций.
Размер одного гранта составляет до 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей
ежегодно.
Обязательными условиями предоставления Фондом гранта является принятие руководителем
проекта следующих обязательств: Опубликовать в ходе практической реализации проекта в
рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях не менее двух публикаций в изданиях,
индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus).
Печатные экземпляры заявок для участия в первом и втором этапах конкурса представляются
в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. При этом печатные экземпляры
заявок для участия в первом этапе конкурса представляются в Фонд до 12 часов 00 минут (по
московскому времени) 6 апреля 2017 года. О проектах, прошедших во второй этап конкурса,
времени и дате представления заявок для участия в нем Фонд информирует участников конкурса
дополнительно в порядке, установленном в конкурсной документации. Результаты конкурса
утверждаются правлением Фонда в срок до 10 июля 2017 года и размещаются на сайте Фонда в сети
«Интернет».

3. Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение исследований научными
группами под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских
проектов
Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и проектов,
проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований (далее –
проекты, научные исследования) с момента подведения итогов конкурса по 30 июня 2020 года с
последующим возможным продлением срока выполнения проекта на один или два года по следующим
отраслям знания:
04 Биология и науки о жизни;
05 Фундаментальные исследования для медицины;
06 Сельскохозяйственные науки;
07 Науки о Земле.
Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных задач в рамках
одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации») (далее – Стратегия НТР РФ) направлений
(перечень см. ниже), которые позволят получить научные и научно- технические результаты и создать
технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг,
устойчивого положения России на внешнем рынке, и обеспечат:
Н1. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем
обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.
Н2. Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых
источников, способов транспортировки и хранения энергии.

Н3. Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и
технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных
препаратов (прежде всего антибактериальных).
Н4. Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству,
разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической
защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку
сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе
функциональных, продуктов питания.
Н5. Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и
идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества,
экономики и государства.
Н6. Связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных
транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в
создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании
космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.
Н7. Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном
этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук.
Реализация проекта должна быть направлена, в том числе на развитие научной карьеры
молодых ученых, расширение горизонтов планирования их научной работы, формирование
исследовательских команд, которые впоследствии могут стать основой новых научных отделов,
лабораторий
В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов под руководством
кандидатов или докторов наук в возрасте до 35 лет включительно на момент истечения срока подачи
заявки (далее – руководитель проекта) независимо от должности, занимаемой руководителем проекта,
его гражданства, организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми
руководитель проекта и члены научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-правовых
отношениях.
Руководитель проекта должен иметь следующее количество 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
2012 года до даты подачи заявки – не менее четырех различных публикаций;
Размер одного гранта составляет от 3 (Трех) до 5 (Пяти) миллионов рублей ежегодно.
Обязательными условиями предоставления Фондом гранта является принятие научным
коллективом в лице руководителя проекта следующих обязательств: Опубликовать в ходе
практической реализации проекта в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях – не
менее восьми публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science
Core Collection) или «Скопус» (Scopus).
Экземпляр заявки и дополнительные материалы доставляются не позднее 12 часов 00 минут
(по московскому времени) 17 апреля 2017 года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул.
Солянка, д. 14, стр. 3.
Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 10 июля 2017 года и
размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет».

4. Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение исследований научными
лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического
развития Российской Федерации» Президентской программы исследовательских проектов
Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и проектов,
проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований (далее –
проекты, научные исследования) в 2017 – 2020 годах с последующим возможным продлением срока
выполнения проекта на три года по следующим отраслям знания:
04 Биология и науки о жизни;
05 Фундаментальные исследования для медицины;
06 Сельскохозяйственные науки;
07 Науки о Земле.
Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных задач в рамках
одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации») (далее – Стратегия НТР РФ) направлений
(перечень см. ниже), которые позволят получить научные и научно- технические результаты и создать
технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг,
устойчивого положения России на внешнем рынке, и обеспечат:
Н1. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем
обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.
Н2. Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых
источников, способов транспортировки и хранения энергии.
Н3. Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и
технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных
препаратов (прежде всего антибактериальных).
Н4. Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству,
разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической
защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку
сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе
функциональных, продуктов питания.
Н5. Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и
идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества,
экономики и государства.
Н6. Связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных
транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в
создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании
космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики.
Н7. Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном
этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук.
Реализация проекта должна быть направлена, в том числе на формирование научных и
технологических заделов, обеспечивающих экономический рост и социальное развитие Российской
Федерации. Приоритетную поддержку получат проекты, предусматривающие в конце
грантового цикла создание новой или усовершенствование производимой продукции (товаров,
работ, услуг), создание новых или усовершенствование применяемых технологий.

Руководитель проекта должен иметь следующее количество 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
2012 года до даты подачи заявки – не менее десяти различных публикаций.
Финансовое обеспечение проекта в объеме не менее 32 (Тридцати двух) миллионов рублей в
год формируется из гранта Фонда и софинансирования. Размер одного гранта Фонда составляет не
более: в 2017 году – 30 (Тридцати) миллионов рублей, в 2018 году – 28 (Двадцати восьми) миллионов
рублей, в 2019 году – 26 (Двадцати шести) миллионов рублей, в 2020 году – 24 (Двадцати четырех)
миллионов рублей.
Обязательными условиями предоставления Фондом гранта является принятие научным
коллективом в лице руководителя проекта следующих обязательств: Опубликовать в ходе
практической реализации проекта в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях – не
менее сорока публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science
Core Collection) или «Скопус» (Scopus).
Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул.
Солянка, д. 14, стр. 3 до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 28 апреля 2017 года.
Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 10 июля 2017 года и размещаются
на сайте Фонда в сети «Интернет».

Продолжающиеся конкурсы
1. Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по приоритетному направлению
деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами»
Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по приоритетному направлению
деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований международными научными коллективами»
Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований в 2017 – 2019 годах с последующим возможным продлением срока выполнения
проекта на один или два года по отраслям знаний:
04 Биология и науки о жизни;
05 Фундаментальные исследования для медицины;
06 Сельскохозяйственные науки;
07 Науки о Земле;
Научное исследование (проект) 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 (проекта) должен иметь мировой уровень и
внести существенный вклад в решение ключевых проблем указанного научного приоритета:
Исследования картофеля;
Технологии сохранения сельскохозяйственной продукции;
Птичий грипп;
Развитие устойчивого сельского хозяйства в Дальневосточном регионе России;
Устойчивое лесное хозяйство в Дальневосточном регионе России.
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 MAFF/AFFRCS на осуществление проекта. Финансирование проекта за счет
средств гранта Фонда прекращается в случае прекращения финансирования проекта за счет средств
гранта MAFF/AFFRCS. Содержание и название проекта, участвующего в конкурсе Фонда должно
совпадать с содержанием и названием проекта, участвующего в конкурсе MAFF/AFFRCS.
Организация и зарубежная организация должны представить в составе заявки на участие в данном
конкурсе письмо о согласии на предоставление необходимой инфраструктуры и оборудования для
реализации проекта, о планах и сроках работ, предполагаемых к выполнению в рамках проекта, о
порядке использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных совместным
творческим трудом в процессе реализации проекта, об осведомленности о требованиях Фонда,
предъявляемых к российскому научному коллективу.
Руководитель российского научного коллектива должен иметь не менее десяти различных публикаций
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 2012 года до даты подачи
заявки.

Печатные экземпляры заявок представляются не позднее 12 часов 00 минут (по московскому
времени) 31 марта 2017 года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3.
Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 4 июля 2017 года и размещаются на
сайте Фонда в сети «Интернет».

2. Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по приоритетному направлению
деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами»
и грантов Объединения им. Гельмгольца (die Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren e.V.)
Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований (далее – проекты, научные исследования) в 2018 – 2020 годах по следующим отраслям
знания:
Биология и науки о жизни;
Фундаментальные исследования для медицины;
Сельскохозяйственные науки;
Науки о Земле;
Инженерные науки.
Научное исследование (проект) 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 (проекта) должен
иметь мировой уровень и внести существенный вклад в решение ключевых проблем указанного
научного приоритета:
Биомедицина;
Системы анализа больших данных.
В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов, каждый из
которых состоит из российского научного коллектива и зарубежного научного коллектива.
Руководитель российского научного коллектива должен иметь не менее десяти различных публикаций
в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть
науки» (Web of Science) или «Скопус» (Scopus), опубликованных в период с 1 января 2012 года до
даты подачи заявки.
Размер одного гранта Фонда составляет от 4 (четырех) до 6 (шести) миллионов рублей ежегодно.
Печатные экземпляры заявок представляются не позднее 12 часов 00 минут (по московскому
времени) 31 марта 2017 года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3.
Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 4 июля 2017 года и размещаются на
сайте Фонда в сети «Интернет».

