ПЕРЕЧЕНЬ ГРАНТООБРАЗУЮЩИХ ФОНДОВ
Фонд

Направления работы фонда, условия участия в
конкурсе

Российская Академия Наук (РАН)
1. Конкурс на соискание медалей РАН с премиями для молодых
ученых РАН, других учреждений, организаций России за лучшие
научные работы
Категория гранта: гуманитарные / естественно-научные
Информация публикуется на сайте Российской Академии Наук.

В целях выявления и поддержки талантливых молодых
исследователей, содействия профессиональному росту научной
молодежи, поощрения творческой активности молодых ученых
РАН, других учреждений, организаций России в проведении
научных исследований Российская академия наук ежегодно
присуждает за лучшие научные работы 19 медалей с премиями в
размере 50 000 рублей каждая молодым ученым РАН, других
учреждений, организаций России.
Конкурсы на соискание медалей РАН с премиями
проводятся по следующим основным направлениям:
1. Математика
2. Общая физика и астрономия
3. Ядерная физика
4. Физико-технические проблемы энергетики
5. Проблемы машиностроения, механики и процессов
управления
6. Информатика, вычислительная техника и автоматизация
7. Общая и техническая химия
8. Физикохимия и технология неорганических материалов
9. Физико-химическая биология
10. Общая биология
11. Физиология
12. Геология, геофизика, геохимия и горные науки
13. Океанология, физика атмосферы, география
14. История
15. Философия, социология, психология и право
16. Экономика

17. Мировая экономика и международные отношения
18. Литература и язык
19. Разработка или создание приборов, методик, технологий и
новой научно-технической продукции научного и прикладного
значения.
На соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых
РАН, других учреждений, организаций России за лучшие научные
работы принимаются научные работы, выполненные молодыми
учеными, а также их коллективами (не более трех человек), причем
принимаются работы, выполненные как самостоятельно молодыми
учеными, так и в соавторстве со старшими коллегами, если
творческий вклад в эти работы со стороны молодых ученых
значителен. Старшие коллеги в конкурсе не участвуют.
Каждому победителю конкурса вручаются медаль и диплом
лауреата,
нагрудный
значок
и
выплачивается
премия.
Премия победителям конкурса - соавторам коллективной работы
выплачивается в равных долях.
Работы на конкурс на соискание медалей РАН с премиями
направляются почтой (простым почтовым отправлением, без
объявления ценности почтового отправления, без уведомления о
вручении) до указанного в извещении срока в Комиссию РАН по
работе с молодежью по адресу: 101990 Москва, Малый
Харитоньевский пер., дом 4.
Тел.: 628-64-61, 930-81-62.
На конверте указать одно из 19 направлений, на которое
выдвигается работа, и фамилии конкурсантов.
Порядок выдвижения и оформления работ на соискание
медалей РАН с премиями для молодых ученых РАН, других
учреждений, организаций России
На соискание медалей Российской академии наук с премиями
для молодых ученых РАН, других учреждений, организаций
России выдвигаются научные работы (циклы работ), материалы по
разработке или созданию приборов для научных исследований,

методик и технологий, вносящие вклад в развитие научных знаний,
отличающиеся оригинальностью в постановке и решении научных
задач.
Работы, удостоенные ранее Государственных премий, а также
премий и медалей РАН, на соискание медалей РАН с премиями для
молодых ученых не принимаются. Научные работы принимаются к
рассмотрению после их опубликования, в том числе в соавторстве со
старшими коллегами. Материалы по разработке или созданию
приборов для научных исследований, методик и технологий могут
быть выдвинуты на конкурс до их практического завершения.
На соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых
выдвигаются работы, выполненные научными и иными молодыми
сотрудниками,
преподавателями,
стажерами-исследователями,
аспирантами и докторантами учреждений и организаций РАН,
других научно-исследовательских учреждений, вузов, предприятий и
организаций России в возрасте до 33 лет на момент подачи работы на
конкурс.
Право выдвижения работ на соискание медалей РАН с
премиями для молодых ученых предоставляется:
а) академикам и членам-корреспондентам РАН;
б) отраслевым научным учреждениям и высшим учебным
заведениям России;
в) научным учреждениям отраслевых академий Российской
Федерации;
г) научным и научно-техническим советам различных
предприятий и организаций России;
д) ученым советам, советам молодых ученых и специалистов
научных учреждений РАН и высших учебных заведений России.
Научные работы, материалы по разработке или созданию
приборов для научных исследований, методик и технологий
представляются на конкурс в двух экземплярах в виде книг, оттисков
статей или отпечатанными на машинке либо принтере с
необходимыми иллюстрациями к тексту и библиографией, а также

указанием одного из 19 направлений конкурса, на которое
выдвигается работа.
Примечание. Рукописи диссертационных работ на конкурс не
принимаются.
К каждой работе, выдвигаемой на соискание медали РАН с
премией для молодых ученых, необходимо приложить в двух
экземплярах:
а) аннотацию работы (с указанием ее полного названия,
фамилии, имени, отчества авторов и одного из 19 направлений
конкурса, на которое выдвигается работа), подписанную авторами;
б) представление-отзыв на работу (с указанием ее полного
названия, фамилии, имени, отчества авторов и их творческого
вклада), подписанное руководством организации или лицами,
выдвигающими ее;
в) сведения об авторах работы - молодых ученых, выдвигаемых
на соискание медали РАН с премией для молодых ученых (название
работы, фамилия, имя, отчество, место работы с указанием
ведомственной принадлежности, занимаемая должность, ученая
степень, год, месяц и день рождения, домашний и служебный адреса,
номера домашнего и служебного телефонов, факса, е-mail и адрес в
Интернете);
г) электронный носитель (дискета 3,5”, CD-ROM, флэш-карта,
карта памяти) с файлом TITUL.DOC в редакторе WORD-6; WORD97-2003, содержащим следующие сведения:
1. полное название работы;
2. направление конкурса, на которое работа выдвигается;
3. краткая аннотация работы (не более 1 страницы текста);
4. наименование учреждения, где выполнена работа;
5. сведения об авторах работы - молодых ученых, выдвигаемых
на соискание медали РАН с премией для молодых ученых:
5.1. фамилия, имя, отчество автора 1;
5.1.1. год, месяц и день его рождения;
5.1.2. место работы (полное наименование) с указанием

ведомственной принадлежности;
5.1.3. занимаемая должность;
5.1.4. ученая степень;
5.1.5. число опубликованных с участием автора научных работ,
монографий, выступлений на крупных научных конференциях;
5.1.6. число и название полученных с участием автора грантов,
премий, научных стажировок и т.п.;
5.1.7. домашний адрес;
5.1.8. служебный адрес;
5.1.9. домашний телефон;
5.1.10. служебный телефон;
5.1.11. факс;
5.1.12. е-mail;
5.1.13. адрес в Интернете;
5.2. фамилия, имя, отчество автора 2 и т.д.
Научные работы, если они представлены не на русском языке,
должны иметь аннотацию на русском.
Научная работа вместе с перечисленными документами должна
быть вложена в папку с надписью «На соискание медали Российской
академии наук с премией для молодых ученых РАН, других
учреждений, организаций России». На обложке папки также
указываются наименование учреждения, где выполнена работа,
полное название работы, фамилии, имена, отчества авторов, одно из
19 направлений конкурса, на которое работа выдвигается.
Работы, оформленные не в установленном порядке, не
рассматриваются.
2. Конкурс на соискание премии за лучшую работу по
На конкурс выдвигаются публикации (циклы публикаций),
популяризации науки
посвященные популяризации науки, выдающимся ученым или
научным организациям
Работы, удостоенные Государственных премий, премий и
медалей РАН на конкурс не принимаются.
Право выдвижение работ на конкурс представляется:

- академикам и членам-корреспондентам РАН;
научным
и
учебным
учреждениям,
имеющим
государственную аккредитацию;
- редакционным советам и редакционным коллегиям средств
массовой информации.
Работы представляются на конкурс в 1 экземпляре.
3. Конкурс на соискание золотых медалей и премий имени
В целях поощрения ученых за научные труды, научные
выдающихся ученых, проводимых российской академией наук
открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и
практики, Российская академия наук присуждает золотые медали и
премии имени выдающихся ученых.
Золотые медали присуждаются за выдающиеся научные
работы, открытия и изобретения или по совокупности работ
большого научного и практического значения.
В конкурсах на соискание золотых медалей могут участвовать
лишь отдельные лица персонально.
Премии присуждаются за отдельные выдающиеся научные
работы, открытия, изобретения, а также за серии научных работ по
единой тематике.
На соискание премий могут быть представлены работы или
серии работ единой тематики, как правило, отдельных авторов. При
представлении работ выдвигаются лишь ведущие авторы, причем не
более трех человек.
Право выдвижения кандидатов на соискание золотых медалей
и премий предоставляется:
а) академикам и членам-корреспондентам Российской
академии наук;
б) научным учреждениям, высшим учебным заведениям;
в) научным и инженерно-техническим обществам;
г) научным советам Российской академии наук и других
ведомств по важнейшим проблемам науки;
д) научно-техническим советам государственных комитетов,
министерств, ведомств; техническим советам промышленных

Конкурсы на право получения грантов Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук (конкурс – МК) и молодых российских
ученых – докторов наук (конкурс – МД)
Информация
размещается
на
сайтах
Минобрнауки
(http://mon.gov.ru/) и ФГУ НИИ РИНКЦЭ (http://grants.extech.ru/).

предприятий; конструкторским бюро.
Работы, удостоенные Государственной премии, а также
именных государственных премий, на соискание золотых медалей и
премий имени выдающихся ученых не принимаются.
Ученым, удостоенным золотых медалей или премий,
предоставляется право при печатании работ отмечать в заголовке
"Удостоена золотой медали (премии) имени... Российской академии
наук за... год".
Решения Президиума РАН о присуждении золотых медалей и
премий, а также краткие аннотации о работах, удостоенных золотых
медалей или премий, публикуются в "Вестнике Российской академии
наук", в "Известиях Российской академии наук" соответствующей
серии и в газете "Поиск". В "Вестнике Российской академии наук"
помещаются портреты ученых, удостоенных золотых медалей и
премий.
Рассмотренные на заседании Президиума РАН печатные
научные работы, за которые присуждены золотые медали или
премии, передаются в Библиотеку Российской академии наук на
хранение.
Золотые медали, а также дипломы о присуждении золотых
медалей вручаются удостоенным их лицам на годичном Общем
собрании Российской академии наук. Дипломы о присуждении
премий вручаются удостоенным их лицам на заседании Президиума
РАН.
Предметом конкурсов является право на получение грантов
Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых (до 35 лет) российских ученых – кандидатов наук, молодых
(до 40 лет) российских ученых – докторов наук (далее - гранты).
Выделение грантов осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля
2005 г. № 260 «О мерах по государственной поддержке молодых
российских ученых - кандидатов наук и докторов наук и ведущих
научных школ Российской Федерации» с изменениями, внесенными

постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 мая
2009 г. № 443 и от 8 сентября 2010 г. № 702.
В конкурсах могут принимать участие российские научные
или образовательные организации, а также организации,
осуществляющие производство научно-технической продукции
(далее - организации), имеющие трудовые отношения с молодыми
российскими учеными - кандидатами наук и (или) молодыми
российскими учеными - докторами наук, работы которых были
представлены этими организациями на конкурс (далее – соискатель
гранта).
Конкурсы проводятся:
Конкурс МК - для государственной поддержки научных
исследований, проводимых молодыми российскими учеными –
кандидатами наук, возраст которых на момент окончания гранта не
превышает 35 лет.
На конкурс могут быть представлены работы, связанные с
развитием
тем
кандидатских
диссертаций,
отличающиеся
значительной научной новизной, свидетельствующие о заметном
вкладе молодых ученых в развитие науки и техники и об их
творческом даровании, а также связанные с подготовкой докторских
диссертаций.
Конкурс МД - для государственной поддержки научных
исследований, проводимых молодыми российскими учеными –
докторами наук, возраст которых на момент окончания гранта не
превышает 40 лет.
На конкурс могут быть представлены работы, связанные с
развитием тем докторских диссертаций.
Организация имеет право подать несколько конкурсных
заявок по числу представляемых ей соискателей гранта.
Каждый соискатель гранта имеет право представить свою
работу только в рамках одной конкурсной заявки.
Соискателем гранта не могут быть победители конкурсов
предыдущего года на право получения грантов Президента

Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых - кандидатов наук (конкурс - МК) или молодых
российских ученых - докторов наук (конкурс – МД).
Организации и организации-соисполнители должны иметь
необходимое оборудование, другие материальные и технологические
возможности, положительную репутацию, исполнять обязательства
по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей
в государственные внебюджетные фонды, должны быть
платежеспособными, не находиться в процессе ликвидации,
реорганизации,
банкротства.
Организации
и
организациисоисполнители не могут участвовать в конкурсе, в случае если на их
имущество наложен арест и (или) их экономическая деятельность
приостановлена.
Гранты выделяются на 2-летний срок для финансирования
расходов на проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований по приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники Российской Федерации по следующим
областям знаний:
(01) Математика и механика;
(02) Физика и астрономия;
(03) Химия, новые материалы и химические технологии;
(04) Биология, сельскохозяйственные науки и технологии
живых систем;
(05) Науки о Земле, экологии и рациональному
природопользованию;
(06) Общественные и гуманитарные науки;
(07) Медицина;
(08) Технические и инженерные науки;
(09) Информационно-телекоммуникационные системы и
технологии;
(10) Военные и специальные технологии.
Размер гранта молодого ученого – кандидата наук составляет
600 тыс. руб. в год, включая оплату его труда и труда

соисполнителей. В число соисполнителей должен входить, как
минимум, 1 молодой ученый (до 35 лет), студент, аспирант. Размер
оплаты труда кандидата наук и его соисполнителей не может
превышать 360 тыс. рублей в год.
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 молодых ученых
(до 35 лет), студентов, аспирантов. Размер оплаты труда доктора
наук и его соисполнителей не может превышать 600 тыс. рублей в
год.
Оплата труда молодого ученого за счет гранта осуществляется
сверх установленной молодому ученому заработной платы
организацией, с которой он состоит в трудовых отношениях.
Представленные на конкурс работы рассматриваются и
проверяются на их соответствие условиям конкурса Конкурсной
комиссией по проведению конкурсов на право получения грантов
Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых и средств для государственной
поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (далее конкурсная комиссия). Работы, соответствующие условиям конкурса,
направляются конкурсной комиссией в Совет для проведения их
экспертной оценки. При проведении экспертной оценки работ Совет
учитывает такие критерии, как научный задел по заявленному
исследованию за последние 3 года, планируемая активность научной
деятельности соискателя гранта, оценка научного исследования,
включающая новизну и прикладную значимость, достижимость
результатов научного исследования.
По
результатам
экспертной
оценки
работ
Совет
подготавливает предложения по определению работ – победителей
конкурса. Результаты экспертной оценки и предложения по
определению работ – победителей конкурса направляются в
конкурсную комиссию. Конкурсная комиссия рассматривает
поступившие документы и определяет работы – победители

конкурса.
Списки соискателей гранта, работы которых признаны
победителями конкурса, публикуются в газете «Поиск» и
размещаются на сайтах Минобрнауки России и федерального
государственного учреждения «Научно-исследовательский институт
- Республиканский исследовательский научно-консультационный
центр экспертизы» (далее - ФГУ НИИ РИНКЦЭ).
Минобрнауки России на основании решения конкурсной
комиссии заключает договоры об условиях использования гранта с
организациями – участниками конкурса, имеющими трудовые
отношения с молодыми учеными, работы которых были
представлены этими организациями на конкурс и стали
победителями.
К договору между Минобрнауки России и организацией
прилагается договор между этой организацией и молодым ученым –
соискателем гранта, определяющий обязательства молодого ученого
по проведению научных исследований в соответствии с планом
работ и представлению по окончании очередного этапа научных
исследований отчетов о расходовании средств (финансовых отчетов),
научных отчетов, в том числе итогового, а также иные обязательства,
связанные с использованием гранта.
Конкурсная заявка представляется в печатной (в двух
экземплярах) и электронной формах (интерактивное заполнение).
Регистрация и заполнение интерактивной формы конкурсной
заявки на сайте ФГУ НИИ РИНКЦЭ являются обязательными. По
окончанию процесса заполнения интерактивных форм необходимо
скачать с сайта и оформить полученную конкурсную заявку в
формате pdf.
Соискатели гранта военной специальности могут получить
бланки заявочных документов, обратившись по электронному адресу
(E-mail) elagin@extech.ru. Обязательно указывается вид конкурса
(МК или МД).
Контактные телефоны: (499)259-24-86, (499)259-29-78 (ФГУ

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
Адрес Фонда. Заявки должны быть направлены по почтовому
адресу: 119991, Москва, В-334, ГСП-1, Ленинский проспект, 32А,
Российский фонд фундаментальных исследований (простым
письмом - не ценным). Заявки могут быть также опущены
непосредственно в почтовый ящик Фонда, установленный в здании
по указанному адресу, ежедневно с 10 до 17 часов, кроме выходных
дней.
Оригинал объявления и формы заявок находятся на сайте
РФФИ по адресу http://www.rffi.ru/

НИИ РИНКЦЭ).
Конкурсные заявки должны быть отправлены почтой (или
доставлены нарочным) в запечатанном конверте с пометкой «На
конкурс - Гранты Президента Российской Федерации молодым
российским ученым» с указанием кода конкурса (МК или МД) с
условием, что они будут получены экспедицией Минобрнауки
России не позднее указанного в извещении срока по адресу: 125993,
Москва, ГСП-3, Тверская ул., д.11, Минобрнауки России,
Департамент приоритетных направлений науки и технологий.
Особенности различных конкурсов РФФИ
«а» - Инициативные научные проекты.
Фондом поддерживаются проекты только фундаментальных
исследований по областям знаний (01) – (08), которые выполняются
небольшими (до 10 чел.) научными коллективами или отдельными
учеными.

(01) математика, механика и информатика;

(02) физика и астрономия;

(03) химия и науки о материалах;

(04) биология и медицинская наука;

(05) науки о Земле;

(06) науки о человеке и обществе;

(07) информационные технологии и вычислительные
системы;

(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Срок выполнения инициативного научного проекта – 1, 2 или
3 года.
«г» - Организация российских и международных научных
мероприятий на территории России.
Фондом поддерживаются проекты проведения научных
мероприятий, в программе которых широко представлены
фундаментальные аспекты науки по областям знаний (01) - (08).
РФФИ рекомендует использовать русский язык в качестве одного из

рабочих языков на международных мероприятиях, проводимых на
территории России. РФФИ не поддерживает общеобразовательные
программы и мероприятия с программой исключительно
прикладного характера.
«з» - Участие российских ученых в международных
научных мероприятиях за рубежом.
Фонд поддерживает участие российских ученых в зарубежных
мероприятиях, в программе которых широко представлены
фундаментальные аспекты науки. На конкурс принимаются только
индивидуальные заявки от ученых. Если доклад представлен
несколькими учеными, то РФФИ поддерживает участие только
одного из соавторов доклада.
Фонд поддерживает участие ученого в научном мероприятии
только один раз в год.
Ученым в возрасте до 35 лет включительно следует подавать
заявки на участие в зарубежных научных мероприятиях по конкурсу
«моб_з» программы «Мобильность молодых ученых».
Не принимаются заявки на участие в школах (без доклада),
ярмарках, выставках, стажировках за рубежом.
Грант РФФИ по конкурсам вида «з», может быть использован
на полную или частичную компенсацию расходов на командировку
(транспортные расходы, суточные, проживание, оргвзнос, визовые
расходы), связанных с участием в работе научного мероприятия, в
пределах суммы, выделенной Фондом по данному проекту.
Оплата производится через организацию, которая командировала
ученого для участия в данном мероприятии. Средства на возмещение
организационно-технических расходов организации финансирования
по сопровождению проекта не взимаются.
«к» – Организация и проведение экспедиций (и полевых
исследований).
Фонд поддерживает организацию и проведение на территории

Российской Федерации экспедиций и полевых исследований,
проводимых только по тематике инициативных проектов,
получивших гранты РФФИ по конкурсу «а». Не принимаются
заявки на организацию международных экспедиций на территории
других государств, на экспедиции по проектам международных и
региональных конкурсов, а также конкурсов ориентированных
фундаментальных исследований.
Экспедициями считаются маршрутные полевые работы (в том
числе на речных или морских судах) или работы на стационарах и
базах продолжительностью не менее 10 дней и с участием не менее 3
человек. Иное считается командировками, оплата которых может
быть предусмотрена сметой гранта по инициативному проекту.
Администрация института издает приказ об экспедиции, на который
следует сослаться в отчете.
Заявка на организацию экспедиции подается в том случае,
если затраты на ее проведение превышают 120 000 руб., если же
затраты на экспедицию не превышают 120 000 руб., то
экспедиционные
расходы
оплачиваются
из
средств
соответствующего гранта, полученного по конкурсу «а».
Заявку на конкурс «к» имеет право представить руководитель
как продолжающегося инициативного проекта, так и новой заявки,
рассматриваемой в конкурсе «а» 2011 года.
Средства на возмещение организационно-технических
расходов организации на сопровождение проекта не взимаются.
РФФИ отдает предпочтение поддержке комплексных
экспедиций для выполнения работ по нескольким грантам РФФИ. В
этом случае более эффективно используется экспедиционное
оборудование и лучше обеспечивается техника безопасности. Фонд,
как правило, не поддерживает раздельные заявки на конкурс «к» от
грантодержателей, работающих в одной и той же организации.
При организации комплексной экспедиции грантодержатели
самостоятельно поручают одному из руководителей возглавить эту
экспедицию, причем подается единая заявка от имени этого

руководителя комплексной экспедиции. В дальнейшем именно
руководитель распределяет средства между отдельными отрядами,
несет ответственность за выполнение программы экспедиции и
представляет в РФФИ отчет о ней.
«ано» - Аналитические научные обзоры.
Фондом поддерживается написание аналитических научных
обзоров по результатам фундаментальных исследований.
Заявки на конкурс принимаются в течение всего года.
Внимание! В конкурсе могут участвовать только те
ученые, которые являлись или являются экспертами РФФИ.
Обзоры готовятся не по отдельным узким проблемам науки, а
по направлениям фундаментальных исследований, перечисленным в
классификаторе РФФИ. Обзор должен дать четкое представление:
– о состоянии и тенденциях развития мировой науки в
рассматриваемом направлении;
–
об
особенностях
развития
исследований
по
рассматриваемому направлению в России;
– о важнейших научных результатах, полученных при
выполнении проектов РФФИ, и степени их воздействия на развитие
рассматриваемого направления науки;
– об обеспеченности рассматриваемого направления
научными кадрами и оборудованием.
Структура
обзора
должна
строго
соответствовать
«Методическим указаниям», которые можно найти на сайте РФФИ
на странице конкурса «ано».
Обзор предназначается для публикации в изданиях РФФИ, но
может быть также опубликован и в других научных изданиях. Обзор
должен содержать ссылки на работы российских и зарубежных
авторов, а также ссылки на публикации участников проектов РФФИ
в российской и зарубежной печати с указанием номера каждого
упомянутого в обзоре проекта. Поскольку, согласно правилам
конкурсов РФФИ, результаты исследований по проектам обязательно

публикуются с упоминанием о поддержке этих исследований
Фондом, РФФИ не берет на себя обязательств предоставления
участникам конкурса материалов отчетов по проектам.
Рассмотрение представленных материалов проводится в два
этапа.
1-й этап – подача заявки с указанием научного направления, по
которому предполагается подготовить обзор. Участники конкурса
должны проявить свою научную квалификацию в избранном для
обзора научном направлении и знакомство с результатами научных
исследований, выполняемых в рамках грантов РФФИ. По каждой
заявке решение принимается экспертным советом и сообщается
авторам в трехмесячный срок. На основании экспертной оценки
заявок формируется список участников, допущенных ко второму
этапу конкурса.
2-й этап – подготовка и представление в РФФИ готового
аналитического обзора в соответствии с «Методическими
указаниями» и рекомендациями экспертного совета, которые
направляются заявителю, допущенному ко второму этапу конкурса.
Срок подготовки обзора – до четырех месяцев. Объем – от 0,5 до 2
авторских
листов. Готовый
аналитический
обзор
вновь
рассматривается экспертным советом, при необходимости рукопись
может быть возвращена автору для доработки. В случае
окончательного положительного решения размер гранта в
зависимости от объема и качества представленного обзора
составляет от 40 до 70 тысяч рублей.
«моб_г» - Организация молодежных научных мероприятий,
проводимых на территории России.
Фондом поддерживаются проекты проведения в объявленном
году молодежных научных мероприятий на территории России, в
программе которых широко представлены фундаментальные аспекты
науки по областям знаний (01) – (08).
Условия участия в конкурсе, представления и рассмотрения

заявок, финансирования и отчетности соответствуют условиям
конкурса «г» – Организация российских и международных научных
мероприятий на территории России.
«моб_з» - Участие молодых российских ученых в научных
мероприятиях, проводимых за рубежом
Фондом поддерживается участие молодых российских ученых
(в возрасте до 35 лет включительно на момент проведения
мероприятия) в научных мероприятиях объявленного года,
проводимых за рубежом, в программе которых широко представлены
фундаментальные аспекты науки.
К конкурсу допускаются заявки молодых специалистов и
аспирантов, постоянно проживающих и работающих на территории
Российской Федерации, независимо от ученого звания, ученой
степени или должности, а также от ведомственной принадлежности
научной организации, в которой работает молодой ученый.
Фонд поддерживает участие ученого, если автор заявки
приглашен выступить на научном мероприятии с устным или
стендовым докладом.
«моб_з_рос» – Участие молодых российских ученых в
научных мероприятиях, проводимых на территории России.
Фондом поддерживается участие молодых российских ученых
(в возрасте до 35 лет включительно на момент проведения
мероприятия) в научных мероприятиях объявленного года,
проводимых на территории России, в программе которых широко
представлены фундаментальные аспекты науки.
К конкурсу допускаются заявки молодых специалистов и
аспирантов, постоянно проживающих и работающих на территории
Российской Федерации, независимо от ученого звания, ученой
степени или должности, а также от ведомственной принадлежности
научной организации, в которой работает молодой ученый.
«моб_ст» - Научная работа молодых российских ученых

в ведущих научных организациях Российской Федерации
Фондом поддерживаются научные стажировки молодых
российских специалистов в возрасте до 35 лет включительно на
момент начала стажировки, постоянно проживающих и работающих
на территории Российской Федерации, в ведущих российских
научных организациях. Поддержка осуществляется независимо от
ведомственной
принадлежности
научной
организации,
принимающей молодого ученого на стажировку.
Молодой ученый должен являться иногородним относительно
места проведения стажировки. Обязательным условием для участия в
конкурсе является наличие у молодого ученого не менее трех
публикаций по тематике стажировки за последние три года.
Фонд поддерживает стажировки только в форме научной
деятельности по областям знаний (01)-(08). Фонд не поддерживает
стажировки, носящие образовательный характер, а также
стажировки студентов и лиц, обучающихся в очной аспирантуре.
Срок стажировки может составлять от одного до шести
месяцев. При этом стажировка должна начинаться и заканчиваться в
одном календарном году и не должна начинаться в первом квартале.
Фонд поддерживает стажировки одного молодого ученого не более 6
месяцев в год.
Финансирование стажировки осуществляется только через
принимающую организацию.
Условием
предоставления
финансовой
поддержки
является обязательство принимающей организации заключить
договор с молодым ученым, обеспечить ему регистрацию по
месту пребывания, соответствующие условия труда и найм
жилого помещения за счет средств, полученных от РФФИ на
срок проведения стажировки.
Размер гранта устанавливается в зависимости от срока
стажировки из расчета 50 тысяч рублей в месяц.
Средства, полученные от РФФИ, могут быть использованы
только на оплату: однократного проезда молодого ученого до места

стажировки и обратно; найма жилого помещения (по нормативам,
установленным
для
командировок
по
РФ,
согласно
соответствующему приказу Минфина РФ); регистрации по месту
временного пребывания; труда молодого ученого (не менее 30% от
суммы гранта); услуг связи; местных транспортных расходов.
Приобретение оборудования, расходных материалов и предметов
снабжения за счет средств, полученных по конкурсу «моб_ст», не
предусматривается. Средства на возмещение организационнотехнических расходов принимающей организации не должны
превышать 15% от стоимости проекта.
«моб_снг_ст» - Научная работа молодых ученых из стран
СНГ в российских научных организациях.
Фондом поддерживаются российские научные организации,
приглашающие для работы молодых (в возрасте до 35 лет) ученых –
граждан стран СНГ.
Условия участия в конкурсе, представления и рассмотрения
заявок, финансирования и отчетности соответствуют условиям
конкурса «моб_ст» – «Научная работа молодых российских ученых
в ведущих научных организациях Российской Федерации».
Условием
предоставления
финансовой
поддержки
является обязательство принимающей научной организации
заключить договор с молодым ученым, обеспечить ему
временную регистрацию на территории Российской Федерации,
соответствующие условия труда и осуществить найм жилого
помещения за счет средств, полученных от РФФИ, на срок
проведения стажировки.
Конкурс издательских проектов
Российский фонд фундаментальных исследований объявляет
непрерывный прием заявок на конкурс издательских проектов по
областям знаний (01) – (08):
Заявки на конкурс следующего года принимаются с 1 марта

текущего года до 1 марта следующего года.
Подведение итогов конкурса – два раза в год: в ноябре
текущего года - для заявок, поданных до 1 сентября текущего года, и
в мае следующего года - для заявок, поданных на конкурс до 1 марта
следующего года.
Фондом поддерживаются издания, обобщающие результаты
фундаментальных исследований по областям знаний (01) – (08),
тиражом до 400 экземпляров.
На конкурс издательских проектов принимаются заявки,
предусматривающие только издание книги, а для книг зарубежных
авторов – перевод на русский язык и издание.
Конкурс издательских проектов проводится в соответствии с
"Положением о конкурсах РФФИ".
Фонд не поддерживает издание учебной литературы, научных
журналов, периодических изданий, а также трудов на иностранных
языках и переводов с русского языка на иностранный.
Срок выполнения проектов по изданию книг российских
авторов - до конца года, на который подается заявка.
Срок выполнения проектов по переводу на русский язык и
изданию книг зарубежных авторов:
 до конца года, на который подается заявка, если
перевод книги уже выполнен;
 до конца года, следующего за годом, на который
подается заявка, если книга еще не переведена. В первый год
финансируются работы по переводу книги на русский язык.
Решение о продолжении финансирования работ по проекту на
второй год принимается после экспертного рассмотрения
отчета за первый год и представленного полного перевода
книги.
К рассмотрению принимаются заявки, оформленные с
помощью интерактивной системы "Грант-экспресс". Цикл
оформления состоит из следующих этапов: регистрация персоны
заявителя (если это не было сделано ранее), подготовка заявки,

регистрация заявки. Ученый имеет право подать в качестве
руководителя только одну заявку и соответственно стать по
окончании конкурса руководителем только одного проекта,
получившего финансовую поддержку РФФИ. Заявки, отклоненные
по результатам конкурса, не могут быть вновь поданы на конкурс
того же года.
Подробные правила работы в системе "Грант-Экспресс"
представлены на сервере http://grant.rfbr.ru или http://grant.rffi.ru.
Запросы, связанные с функционированием системы удаленной
регистрации заявок, следует направлять по адресу: grant@rfbr.ru.
Если руководитель проекта подает заявку на издание своей
книги, ранее вышедшей на иностранном языке, то он должен
представить полный текст рукописи на русском языке.
При подаче на конкурс заявок на издание в переводе на русский
язык лучших книг зарубежных ученых будут рассматриваться только
книги, изданные за рубежом не более чем за 3 года до подачи заявки.
Это условие не касается изданий классиков науки.
После регистрации и получения номера заявки в системе
"Грант-Экспресс" в течение 5 дней в Фонд должен быть направлен 1
(один) печатный экземпляр заявки и текст рукописи. При
поступлении в Фонд печатного экземпляра заявки и текста рукописи
заявка
в
системе
"Грант-Экспресс"
получает
статус
"заявка+печатный вариант".
После подписания заявки руководителем изменения и
дополнения не принимаются.
Печатные экземпляры заявок, распечатанные не из "ГрантЭкспресс", не рассматриваются.
К конкурсу не допускаются:
 заявки, оформленные не по правилам;
 заявки без рукописи или пробного перевода;
 заявки, представленные по факсу, по электронной
почте или на электронных носителях;
 заявки, поступившие в Фонд после объявленного срока.

При этом заявка в системе "Грант-Экспресс" приобретает
статус "не допущен к конкурсу".
Объем рукописи указывается в заявке с учетом иллюстраций.
Рукописи будут возвращены после подведения итогов конкурса.
Руководитель проекта или его представители должны забрать
рукопись из РФФИ не позднее чем через три месяца после принятия
решения и получения информации о результатах конкурса.
Рукописи, не востребованные авторами в указанные сроки, подлежат
уничтожению.
Название заявки должно начинаться словами "Издание...".
Финансирование поддержанного проекта осуществляется через
научную организацию, предложенную руководителем проекта.
Приобретение оборудования, командировочные и экспедиционные
расходы не предусматриваются. Средства на возмещение
организационно-технических
расходов
организации
на
сопровождение проекта не взимаются. При выполнении проектов,
связанных только с изданием книги, заработная плата руководителю
проекта и членам авторского коллектива не предусматривается. При
выполнении проектов, связанных с переводом книги на русский
язык, предусматривается оплата перевода.
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) объявляет
конкурсы
научных проектов 2011 г. по следующим областям знаний
Условия конкурса, правила оформления заявок, формы заявок,
образцы их заполнения и условия финансирования поддержанных гуманитарных наук:
(01) история; археология; этнография;
проектов размещены на веб-сайте РГНФ – http://www.rfh.ru.
(02) экономика;
(03) философия; социология; политология; правоведение;
науковедение;
(04) филология; искусствоведение;
(06)
комплексное
изучение
человека;
психология;
фундаментальные проблемы образования; социальные проблемы
медицины и экологии человека.
Виды конкурсов:
·
конкурс
научно-исследовательских
проектов,

осуществляемых научными коллективами (до 10 чел.) или
отдельными учеными (вид конкурса — а);
· конкурс проектов по развитию научных телекоммуникаций и
материальной базы научных исследований в области гуманитарных
наук (вид конкурса — б);
· конкурс проектов создания информационных систем (вид
конкурса — в);
· конкурс проектов по организации научных мероприятий
(конференций, семинаров и т.д.) (вид конкурса — г);
· конкурс проектов по изданию научных трудов,
подготовленных научными коллективами или отдельными учеными
(вид конкурса — д);
· конкурс проектов экспедиций, других полевых
исследований,
экспериментально-лабораторных
и
научнореставрационных работ (вид конкурса — е);
· конкурс проектов участия российских ученых в научных
мероприятиях за рубежом (вид конкурса — з).
Заявки следует направлять по адресу:
123557, Москва, Пресненский вал, д. 19, Российский
гуманитарный научный фонд.
Заявки можно также доставить непосредственно в Фонд по
указанному адресу.
Заявки, отправленные по факсу или электронной почте, не
регистрируются и не рассматриваются.
Общие правила конкурсов
В конкурсах могут принимать участие проекты российских
ученых, постоянно проживающих и работающих на территории
Российской Федерации. К конкурсам допускаются заявки всех
ученых (независимо от их возраста, ученого звания, ученой степени
или должности, а также независимо от ведомственной
принадлежности научной организации, в которой работает автор
(авторский коллектив) проекта). Фонд приглашает молодых
ученых активнее принимать участие в конкурсах.

Заявки представляются на русском языке.
В каждом проекте может быть только один руководитель.
В качестве руководителя проекта ученый может представить
только одну заявку по любому из видов конкурса. Ученый может
участвовать в разных конкурсах, проводимых Фондом — основном,
дополнительных,
региональных,
целевых,
международных,
совместных и др. При этом в течение одного года ученый может
являться руководителем не более трех проектов разных видов
конкурса. В случае представления ученым в качестве руководителя
проекта двух или более заявок по одному и тому же виду конкурса
все эти заявки к конкурсу не допускаются.
Ученый,
являющийся
руководителем
научноисследовательского проекта РГНФ, в качестве исполнителя может
участвовать не более чем в двух других научно-исследовательских
проектах. Ученый, не являющийся руководителем научноисследовательского проекта, может участвовать как исполнитель не
более чем в трех научно-исследовательских проектах. Данное
правило распространяется на все научно-исследовательские проекты,
финансирование которых предполагается в объявленном году (как на
проекты конкурса объявленного года, так и на продолжающиеся
проекты).
Особенности различных видов конкурсов
1. Научно-исследовательские проекты (а).
Фонд поддерживает проекты научных исследований по
гуманитарным и общественным наукам по направлениям 01, 02, 03,
04, 05, 06.
Срок выполнения научно-исследовательского проекта — 1, 2
или 3 года. Руководитель самостоятельно определяет срок
выполнения проекта. Решение о финансировании проектов
принимается на год. Решение о продолжении финансирования работ
по проекту в следующем году (в пределах установленного срока
исполнения проекта) принимается на основе рассмотрения
ежегодных научных и финансовых отчетов руководителей проектов

и финансовых отчетов организаций, через которые осуществлялось
перечисление денежных средств. Финансирование проекта может
быть прекращено досрочно в случае неудовлетворительного хода
работ, невозможности выполнения заявленного плана или
досрочного выполнения проекта.
В рамках научно-исследовательского проекта допускается
оплата командировочных расходов участников проекта для работы
по теме проекта в архивах, библиотеках и др., а также для
выступления с докладом по теме исследования с обязательным
представлением
научного
отчета
о
результатах
каждой
командировки. продолжительность командировки – не более 10 дней,
для стран Европы – 5 дней. В случае необходимости увеличения
срока командировки к заявке необходимо приложить обоснование.
Расходы на приобретение материальных запасов не должны
превышать 20% от планируемого объема финансирования проекта.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций не должны
превышать 30% от планируемого объема финансирования проекта.
2. Проекты по развитию научных телекоммуникаций и
материальной базы научных исследований в области
гуманитарных наук (б).
Фонд принимает к рассмотрению заявки на развитие научных
телекоммуникаций и материально-технической базы научных
исследований по направлениям 01, 02, 03, 04, 06 только от
государственных научных организаций.
Срок выполнения проекта — 1 год. Средства выделяются
только на приобретение программных и аппаратных средств,
вычислительной техники, приборов и расходных материалов;
заработная плата и затраты на организационно-финансовое и
техническое сопровождение проектов не предусматриваются. По
конкурсу «б» руководителем проекта может быть только
руководитель организации.
3. Проекты создания информационных систем (в).

Фонд поддерживает проекты создания информационных
систем для проведения гуманитарных исследований по областям
знаний 01, 02, 03, 04, 06.
Срок выполнения проекта — 1, 2 или 3 года (для особо
крупных и технически сложных проектов).
4. Проекты по организации научных мероприятий
(конференций, семинаров и т.д.) (г).
К рассмотрению принимаются заявки на организацию и
проведение на территории Российской Федерации научных
мероприятий (конференций, симпозиумов, совещаний, постоянно
действующих научных семинаров, круглых столов и т.д.),
посвященных актуальным проблемам науки, по направлениям 01, 02,
03, 04, 06.
Срок выполнения проекта — в течение 2011 г. По конкурсу
«г» руководителем проекта является председатель оргкомитета
научного мероприятия или руководитель постоянно действующего
научного семинара, круглого стола. Заявки подаются председателем
оргкомитета (руководителем постоянно действующего научного
семинара, круглого стола) при письменном согласии руководителя
организации, на базе которой проводится мероприятие (форма 1г).
Фонд не принимает к рассмотрению индивидуальные заявки ученых
на оплату их участия в научном мероприятии на территории
Российской Федерации; Фонд направляет средства оргкомитету
(руководителю постоянно действующего научного семинара,
круглого стола), который и полномочен решать вопросы об оплате
участия того или иного ученого в мероприятии.
Средства, выделяемые Фондом для организации и проведения
научных мероприятий, могут использоваться только для
компенсации следующих расходов: оплата труда эпидиаскопистов
и переводчиков; начисления на оплату труда; расходы на
командировки, связанные с организацией мероприятия, для
сотрудников
организации,
через
которую
осуществляется

финансирование; приобретение канцелярских товаров и расходных
материалов; оплата аренды автотранспорта для нужд оргкомитета во
время подготовки научного мероприятия и в дни приезда-отъезда
участников; оплата услуг связи; оплата аренды помещений;
издательские расходы — печатание тезисов докладов, программы и
информационных писем, билетов, материалов конференции, прокат
аудио- и видеотехники, аппаратуры для синхронного перевода;
оплата командировочных расходов российским участникам.
Финансирование из средств Фонда расходов по заработной
плате руководителю проекта, а также затраты на организационнофинансовое
и
техническое
сопровождение
проектов
не
предусматриваются.
Фонд не оплачивает представительские расходы (питание
участников мероприятия, кофе-брейки) и расходы по оплате
докладов, лекций, проведению мастер-классов и др.
5. Проекты по изданию научных трудов (д).
Фонд поддерживает научные издания, представляющие
результаты исследований по направлениям 01, 02, 03, 04, 06.
К заявке прилагается предварительный расчет затрат по
проекту издания научного труда, подготовленный издательским
предприятием, на базе которого предполагается выполнять
работы по изданию труда, а также справка от издательского
предприятия о наличии исключительного права на издание
рукописи, представленной на конкурс.
Внимание!
Руководителями проектов по изданию научных трудов могут
являться только авторы (или их правопреемники) либо
ответственные
редакторы
научных
трудов,
обладающие
соответствующими авторскими правами.
Организации, через которые финансируются проекты по
изданию научных трудов, должны иметь право на проведение
научных
исследований
и
осуществлять
издательскую

деятельность.
Организация заключает договор с Фондом, в котором
предусматривается:
- издание книг по проектам РГНФ тиражом 800 экз. при
частичном финансировании Фондом (в размере 85%) только тех
производственных затрат Организации, которые прямо относятся к
изданию размещенных Фондом книг тиражом 300 экз. При издании
второй части тиража (500 экз.) и при увеличении тиража свыше
количества, указанного в договоре, Организация вправе использовать
оригинал-макет, подготовленный на средства, выделенные Фондом.
При этом все экземпляры основного и дополнительного тиражей
издаваемых книг должны содержать сообщение о поддержке данного
издания Фондом;
- обязательная рассылка издаваемых книг за счет Организации
в 206 российских научных библиотек федерального подчинения и
субъектов Федерации, ведущих университетов страны по списку
Фонда (в количестве 226 экз.), безвозмездное предоставление Фонду
3 экземпляров, а также рассылку обязательного экземпляра согласно
ФЗ от 23 ноября 1994 г. «Об обязательном экземпляре документов»
(в количестве 17 экз.).
Фонд не финансирует:
- издание книг, не соответствующих по объему и содержанию
рукописи, представленной на конкурс;
- статьи расходов Организации, связанные с выплатой
авторского гонорара;
- затраты на организационно-финансовое и техническое
сопровождение проектов.
Предельный срок издания не может превышать одного года с
момента финансирования.
6. Проекты экспедиций, других полевых исследований,
экспериментально-лабораторных и научно-реставрационных
работ (е).

Фонд осуществляет поддержку проектов экспедиций, других
полевых исследований, экспериментально-лабораторных и научнореставрационных работ по направлениям 01, 02, 03, 04, 06.
Срок выполнения проекта — в течение 2011 г. Фонд
финансирует экспедиционные исследования на территории России и
за рубежом.
7. Проекты участия российских ученых в научных
мероприятиях за рубежом (з).
К рассмотрению принимаются индивидуальные заявки на
участие российских ученых в научных мероприятиях по
направлениям 01, 02, 03, 04, 06, проводимых за рубежом.
Фонд оплачивает заявителям транспортные расходы на
проезд от места жительства до места проведения мероприятия (по
минимально возможному тарифу) и проживание в стране, где
проводится мероприятие, на срок не более 7 дней (суточные и
расходы на гостиницу по нормативам Минфина РФ). Оформление
визы, медицинской страховки и организационный взнос за участие в
научном мероприятии не оплачиваются. Если у заявителя имеются
дополнительные источники финансирования проекта (например,
оплата проживания за счет принимающей стороны), то их
необходимо указать в форме.
В заявке следует указывать денежную сумму только на
оплату проезда от места жительства до места проведения
мероприятия.
НБО «Благотворительный фонд В. Потанина»
1. Для молодых преподавателей
Положение о Конкурсах, форма грантовой заявки и другие
В целях сохранения и развития интеллектуального потенциала
материалы размещаются на сайте Фонда: fond.potanin.ru.
России,
усиления
социальной
защищенности
наиболее
перспективных молодых преподавателей государственных вузов
России учреждены гранты Некоммерческой благотворительной
организации «Благотворительный фонд В. Потанина» (далее – Фонд
В.Потанина).
Гранты для молодых преподавателей учреждены для

преподавателей ведущих государственных высших учебных
заведений России.
Ежегодно Генеральный директор Фонда В.Потанина
утверждает список высших учебных заведений, принимающих
участие в конкурсе, и размер гранта.
Соискателями гранта могут быть преподаватели не старше 35
лет, имеющие ученую степень кандидата наук и педагогический стаж
работы в высшем учебном заведении не менее трех лет.
Ученый совет каждого вуза может представить на получение
гранта кандидатуры от трех до пяти преподавателей. Список
претендентов оформляется как выписка из протокола заседания
Ученого совета вуза. Увеличение количества претендентов на
получение гранта допускается только на основании решения
Генерального директора Фонда В.Потанина.
По согласованию с ректоратом вуза представители Фонда
В.Потанина проводят анкетирование студентов в группах, где
преподаватели из списка претендентов проводили или ведут учебные
занятия.
До проведения анкетирования студентов преподаватели,
участвующие в конкурсе, должны передать в Фонд В.Потанина в
печатном виде: выписку из протокола заседания Ученого совета вуза;
заявку; резюме; список научных и методических трудов, заверенный
ученым секретарем вуза; справку из отдела кадров о педагогическом
стаже работы в вузе; в электронном виде на двух компакт-дисках
(второй диск – копия первого): полный текст одной научнопопулярной лекции, предназначенной для студентов – стипендиатов
Фонда В.Потанина; глоссарий к лекции; список использованной при
подготовке лекции литературы; список литературы, рекомендуемой
студентам по теме лекции; копию одной научной статьи или главы из
монографии (с титульным листом, содержанием и выходными
данными); копию одной учебно-методической работы (учебного
пособия или методических указаний) или главы из учебника (с
титульным листом, содержанием и выходными данными).

Грант назначается на основании решения экспертного совета,
состав которого утверждается Генеральным директором Фонда
В.Потанина.
Под грантом Фонда В.Потанина понимается единовременная
благотворительная выплата молодому преподавателю вуза,
победителю конкурсной программы.
Для реализации указанных выше целей Фонд В.Потанина
может запрашивать дополнительные сведения и документы.
Тема научно-популярной лекции должна быть связана либо
с учебными дисциплинами, по которым преподаватель ведѐт занятия,
либо с тематикой его научных работ.
По
условиям
конкурса
научно-популярная
лекция
предназначена
для
студентов-отличников
2-5
курсов,
обучающихся по различным специальностям, стипендиатов
Благотворительного фонда В. Потанина.
Эксперт будет оценивать степень соответствия лекции этой
аудитории, а также ее методический уровень (естественность,
логичность и полнота изложения материала), соответствие
современному уровню знаний, уровень грамотности, культуры,
степень оригинальности и уровень наглядности изложения
(примеров, изображений, графиков).
Повторное присуждение гранта возможно, если соискатель
представил на конкурс новую лекцию.
Экспертным советом рассматривается только одна научная
работа и одна методическая работа каждого участвующего
в конкурсе преподавателя в соответствии со списком научных
и методических трудов.
Неверное оформление, отсутствие подписей и печатей, а также
несвоевременное
представление
указанных
в Положении
материалов может явиться причиной исключения преподавателя
из списка претендентов на получение гранта.
Подробная информация о Конкурсе грантов для молодых
преподавателей содержится на сайте www.fоnd.potanin.ru.

2. Программа Преподаватель он-лайн
Цель Конкурса: поддержка индивидуальных инициатив
преподавателей высших учебных заведений России, направленных
на применение в учебном процессе инновационных образовательных
технологий и, в частности, использование для обучения
возможностей Интернета.
Участники Конкурса:
Преподаватели,
являющиеся
победителями
конкурса,
проводимого Фондом в рамках программы грантов молодым
преподавателям (действует с 2001 года).
Победители конкурса текущего учебного года вышеуказанной
программы также имеют возможность претендовать на участие в
конкурсе индивидуальных грантов Преподаватель он-лайн.
Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится посредством рассмотрения грантовой
заявки преподавателя - соискателя гранта, поданной для участия в
конкурсе и составленной по определенной форме.
Положение о Конкурсе, форма грантовой заявки и другие
материалы конкурса размещаются на сайте Фонда fond.potanin.ru.
Для рассмотрения заявок по существу и принятия решения о
победителях Конкурса распоряжением Генерального директора
Фонда создается Экспертный совет.
Грантовый фонд Конкурса
Грантовый фонд - 5 100 000 рублей.
Максимальный размер каждого гранта - 170 000 рублей.
Для победителей Конкурса (по желанию) Фонд предоставляет
Интернет-платформу для размещения сайтов преподавателей.
Грант выделяется на: Создание контента личного сайта
преподавателя или обновление личного сайта, который будет
активно использоваться в учебном процессе.
Обновление и расширение технических возможностей личного
сайта.

Участие преподавателя в информационных мероприятиях
(установочном семинаре) по вопросам создания (обновления)
личных сайтов, использования необходимого программного
обеспечения.
Совет при Президенте по науке, технологиям и образованию
Премия Президента Российской Федерации в области науки и
Адрес: 103132, г.Москва, ул.Ильинка, д.10, подъезд 9
инноваций для молодых ученых (далее - премия Президента
Тексты Положения и Требований, а также дополнительные Российской Федерации) является высшим признанием заслуг
материалы по оформлению документации размещены на сайте молодых ученых и специалистов перед обществом и государством.
www.youngscience.ru («Президент России – молодым учѐным и
Ежегодно присуждаются три премии Президента Российской
специалистам») в разделе «Премии и гранты».
Федерации.
Премия
Президента
Российской
Федерации
присуждается гражданам Российской Федерации:
- за результаты научных исследований, внесших значительный
вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук;
- за разработку образцов новой техники и прогрессивных
технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и
социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.
На соискание премии Президента Российской Федерации
выдвигаются лица, работы которых опубликованы или обнародованы
иным способом, а также лица, работы которых содержат
информацию ограниченного доступа.
Премия Президента Российской Федерации присуждается
Президентом Российской Федерации.
Предложения о присуждении премии Президента Российской
Федерации представляются Советом при Президенте Российской
Федерации по науке, технологиям и образованию (далее - Совет).
Премия Президента Российской Федерации состоит из
денежного вознаграждения, диплома, почетного знака лауреата
премии Президента Российской Федерации и удостоверения к нему.
Премия
Президента
Российской
Федерации
может
присуждаться как одному соискателю, так и коллективу соискателей,
состоящему не более чем из трех человек. В случае присуждения
премии Президента Российской Федерации коллективу соискателей
денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами этой

премии, а диплом, почетный знак и удостоверение к нему вручаются
каждому из лауреатов.
Премия Президента Российской Федерации не присуждается ее
лауреатам повторно.
В случае смерти лица после его выдвижения на соискание
премии
Президента
Российской
Федерации
допускается
присуждение премии посмертно.
Диплом и почетный знак награжденного посмертно или
умершего лауреата передаются или оставляются его семье как
память, а денежное вознаграждение передается по наследству в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае если среди соискателей премии Президента
Российской Федерации не окажется достойных ее присуждения либо
если число соискателей будет меньше количества присуждаемых
ежегодно премий Президента Российской Федерации, указанная
премия соответственно не присуждается или присуждается в
меньшем количестве.
На соискание премии Президента Российской Федерации могут
выдвигаться научные работники, научно-педагогические работники
высших учебных заведений, аспиранты и докторанты, а также
специалисты различных отраслей экономики, социальной сферы,
оборонной промышленности, чей вклад в развитие отечественной
науки и в инновационную деятельность соответствует критериям,
указанным в Положении о конкурсе.
Возраст лица, выдвигаемого на соискание премии Президента
Российской Федерации, не должен превышать 35 лет на дату его
выдвижения.
Не допускается выдвижение лиц, осуществлявших в процессе
выполнения работы только административные или организационные
функции.
Право выдвигать кандидатуры на соискание премии Президента
Российской Федерации имеют:
- лауреаты Ленинской премии, Государственной премии СССР

в области науки и техники, Государственной премии Российской
Федерации в области науки и техники, Государственной премии
Российской Федерации в области науки и технологий;
- действительные члены Российской академии наук, Российской
академии медицинских наук, Российской академии образования,
Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской
академии архитектуры и строительных наук, Российской академии
художеств;
- ученые (научные, научно-технические) советы научных и
образовательных организаций, а также советы молодых ученых и
специалистов указанных и иных организаций (далее - советы
молодых ученых и специалистов).
Выдвижение кандидатуры (кандидатур) ученым (научным,
научно-техническим) советом, советом молодых ученых и
специалистов осуществляется на заседании соответствующего совета
путем тайного голосования после всестороннего обсуждения
значимости работы, за создание которой лицо выдвигается на
соискание премии Президента Российской Федерации, а также
оценки работы на ее соответствие критериям, предусмотренным
Положением о конкурсе. Если работа выполнялась коллективом
исполнителей, оценивается также вклад каждого из них в целях
определения кандидатур, выдвигаемых на соискание премии
Президента Российской Федерации.
Лицо, обладающее правом выдвижения кандидатур на
соискание премии Президента Российской Федерации, а также
ученый (научный, научно-технический) совет, совет молодых ученых
и специалистов может выдвинуть кандидатуру (кандидатуры) только
на одну премию Президента Российской Федерации за текущий год.
Не допускается выдвижение лица на соискание премии
Президента Российской Федерации за работу, за которую лицо
выдвинуто на соискание другой премии государственного значения в
области науки, техники, технологий или инноваций либо за которую
лицо удостоено такой премии государственного значения.

Лицо, выдвигающее кандидатуру (кандидатуры) на соискание
премии Президента Российской Федерации, или ученый (научный,
научно-технический) совет, совет молодых ученых и специалистов,
выдвигающий
такую
кандидатуру
(такие
кандидатуры),
подготавливает письменное представление, которое подписывается
соответственно указанным лицом, председателем соответствующего
совета. В представлении указанного лица проставляется дата
подписания, а в представлении соответствующего совета - дата
заседания совета, на котором состоялось выдвижение кандидатуры
(кандидатур). Такие даты являются датами выдвижения кандидатур
на соискание премии Президента Российской Федерации.
К
представлению
прилагаются
опубликованные
или
обнародованные иным способом научные, конструкторские,
проектные и другие работы, за создание которых лица выдвигаются
на соискание премии Президента Российской Федерации.
К представлению ученого (научного, научно-технического)
совета, совета молодых ученых и специалистов также прилагается
протокол (выписка из протокола) заседания соответствующего
совета, где содержится решение о выдвижении кандидатуры
(кандидатур) на соискание премии Президента Российской
Федерации.
Представление совета молодых ученых и специалистов,
выдвинувшего кандидатуру (кандидатуры) на соискание премии
Президента Российской Федерации, согласовывается с советом
молодых ученых и специалистов, образованным органами
государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации.
Иные требования, предъявляемые к представлениям на
соискателей премии Президента Российской Федерации и
оформлению прилагаемых к ним материалов, утверждаются
Советом. Требования к оформлению работ, содержащих
информацию ограниченного доступа, устанавливаются с учетом
положений
законодательства
Российской
Федерации,

регулирующего порядок доступа к указанной информации.
Представления на соискателей премии Президента Российской
Федерации и прилагаемые к ним материалы направляются в Совет и
регистрируются в подразделении Администрации Президента
Российской Федерации, на которое возложены функции по
обеспечению деятельности Совета.
Сроки подачи представлений на соискателей премии
Президента Российской Федерации и прилагаемых к ним материалов
устанавливаются Советом. Указанная информация вместе с
информацией о требованиях, предъявляемых к представлениям и
оформлению прилагаемых к ним материалов, а также вместе с
объявлением о начале приема документов на соискание премии
Президента Российской Федерации ежегодно публикуется в печати.
Особенности рассмотрения представлений на соискателей
премии Президента Российской Федерации и прилагаемых к ним
материалов, содержащих информацию ограниченного доступа,
определяются Советом с учетом положений законодательства
Российской Федерации, регулирующего порядок доступа к
указанной информации.
По окончании приема представлений на соискателей премии
Президента Российской Федерации эти представления и
прилагаемые к ним материалы вносятся на предварительное
рассмотрение президиума Совета и бюро Координационного совета
по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете
при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и
образованию (далее - Координационный совет) для формирования
списка соискателей. Критерием включения в указанный список
является соблюдение установленных настоящим Положением
условий и процедуры выдвижения кандидатур, сроков подачи
представлений, а также требований к представлениям и оформлению
прилагаемых к ним материалов, определяемых в соответствии с
Положением о конкурсе.
Совместное
решение
президиума
Совета
и
бюро

Общероссийской общественной организации
«Национальная система развития научной, творческой
и инновационной деятельности молодежи России
«ИНТЕГРАЦИЯ»
Адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.22,
«Интеграция»
Интернет – сайт: www.nauka21.ru

Координационного совета о включении выдвинутых кандидатур в
список соискателей премии Президента Российской Федерации
оформляется протоколом президиума Совета.
В соответствии со списком соискателей премии Президента
Российской Федерации президиум Совета направляет представления
на соискателей и прилагаемые к ним материалы на независимую
экспертизу.
Лицам, удостоенным премии Президента Российской
Федерации, присваивается почетное звание "Лауреат премии
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для
молодых ученых", вручаются денежное вознаграждение, диплом,
почетный знак лауреата премии Президента Российской Федерации и
удостоверение к нему.
Премии вручаются Президентом Российской Федерации в
торжественной обстановке. Премия Президента Российской
Федерации за работу, содержащую сведения, составляющие
государственную тайну, вручается в торжественной обстановке,
исключающей публичность.
Ежегодный Всероссийский конкурс достижений талантливой
молодежи «Национальное Достояние России» проводится при
участии ведущих учреждений высшего профессионального
образования и содействии Государственной Думы Федерального
НС Собрания Российской Федерации, Управления делами Президента
Российской Федерации, Московской Патриархии, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации,
Федерального космического агентства, РАН, РАЕН, РИА.
В конкурсе могут принимать участие лица в возрасте от 14 до
30 лет:
- обучающиеся в образовательных учреждениях среднего
общего
образования,
образовательных
учреждениях
дополнительного образования детей;
- обучающиеся в образовательных учреждениях среднего и

высшего профессионального образования; так же получающие
послевузовское профессиональное образование в аспирантурах,
ординатурах, интернатурах;
- преподаватели или специалисты образовательных или
научных учреждений, члены общественных объединений.
К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные
одним или двумя авторами под руководством одного научного
руководителя.
Конкурс проводится в два тура.
Для участия в Первом отборочном туре - Всероссийском
заочном конкурсе, участники самостоятельно или через учреждения
образования, органы управления образованием, органы по делам
молодежи и т.п. в указанный срок направляют по электронной почте
для участия в заочном конкурсе в Оргкомитет пакет конкурсных
документов.
Каждый участник имеет право представить на Конкурс только
одну работу.
Работы обучающихся образовательных учреждений и
воспитанников учреждений дополнительного образования должны
иметь научного руководителя, являющегося квалифицированным
специалистом в данной области.
Конкурсные материалы, соответствующие требованиям
настоящего Положения и допущенные к участию во Всероссийском
заочном конкурсе обрабатываются Оргкомитетом и направляются на
экспертизу в Экспертные советы по направлениям конкурса.
Рецензии и причины отказа участия в очном туре участникам
конкурса Оргкомитетом не предоставляются.
Победители заочного тура конкурса получают дипломы
«Лауреат
Всероссийского
заочного
конкурса
достижений
талантливой молодежи «Национальное Достояние России»,
остальные участники получают свидетельство участника заочного
конкурса. Диплом заочного конкурса выдается на конференции. В
случае если приглашенный участник Конкурса не смог

присутствовать на конференции, диплом высылается ему по почте на
адрес учебного учреждения.
Второй тур Всероссийского конкурса – очный, проводится с
целью предоставить возможность лауреатам заочного тура конкурса
представить свои достижения на Всероссийской молодежной
конференции
«Национальное
Достояние
России»
(далее
конференция) с участием педагогов, ученых, наставников руководителей работ.
Конференция проводится ежегодно в две сессии. Даты начала
и окончания конференции определяются Оргкомитетом, но
ограничены мартом или апрелем. Более подробную информацию о
датах
проведения
конференции
публикуется
на
сайте
www.nauka21.ru . Порядок приглашений участников на первую и
вторую сессии конференции устанавливает Оргкомитет.
Число участников конференции ограничено. В ней могут
принимать участие победители заочного тура конкурса и их научные
руководители.
Вызов-приглашение участникам конференции отправляется
по электронной почте не менее чем за 10 рабочих дней до начала.
На основании протоколов Экспертных советов секций
конференции и решения Оргкомитета конкурса его участники,
успешно выступившие с докладами и работы которых признаны
лучшими, награждаются дипломами «За победу во Всероссийском
конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное
Достояние России» и Серебряными знаками отличия «Национальное
Достояние».
Научные руководители победителей конкурса за многолетний
творческий труд по воспитанию молодой научной смены по
инициативе Оргкомитета или за особый вклад в подготовку
победителя конкурса по инициативе Экспертного совета конкурсного
направления (секции конференции) могут награждаться Золотыми
знаками отличия «Национальное Достояние».
Учреждения и организации, представители которых добились

успехов в конкурсе, а также лица, внесшие значительный вклад в его
организацию и проведение могут быть отмечены специальными
дипломами
учредителей,
Оргкомитета,
поддерживающих
учреждений, организаций, ведомств.
Оргкомитетом конкурса издаются тезисы всех работ,
включенных в программу Всероссийской конференции. Лучшие
работы могут быть рекомендованы для публикации в средствах
массовой информации и специализированных изданиях.
Победителям конкурса, по их просьбе, могут вручаться
рекомендательные письма Оргкомитета для поступления в высшие
учебные заведения, продвижения по службе и т.д.
Победители и призеры конкурса, соответствующие
требованиям нормативно-правовых
актов Президента РФ,
Правительства РФ и Минобрнауки России в области поддержки
талантливой молодежи, могут выдвигаться Оргкомитетом на
присуждение премий в области поддержки талантливой молодежи.
Направления конкурса
На Всероссийский конкурс принимаются законченные работы
по следующим направлениям:
1. ФИЗИКА (в т.ч. астрономия, космонавтика);
2. БИОЛОГИЯ (в т.ч. зоология, ботаника, ветеринария);
3. КРАЕВЕДЕНИЕ, ГЕОГРАФИЯ (в т.ч. геология,
топонимика, этнография);
4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА;
5. ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИЯ (в т.ч. археология);
6. ЛИНГВИСТИКА (в т.ч. русский язык, иностранные
языки);
7. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО;
8. МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ;
9. ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ;
10. ХИМИЯ;
11. ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ

Региональный общественный Фонд содействия отечественной
науке
Портал «Вечная молодость» http://vechnayamolodost.ru

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (в т.ч. изобретательство,
моделирование);
13. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ (в т.ч. народные ремесла,
рисование, фотография, скульптура, вокал, игра на
музыкальных инструментах);
14. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО И МОЛОДЁЖНАЯ
КУЛЬТУРА;
15. ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (в т.ч.
управление, финансы);
16. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в т.ч.
молодѐжные организации, поисковые отряды, военнопатриотическое движение, помощь инвалидам и детям
сиротам).
17. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (в т.ч. растениеводство,
животноводство, земледелие, ветеринария).
Конкурс на присуждение поисковых грантов по Программе
научно-технической модернизации и повышению квалификации
молодых ученых России. Конкурс проводится в рамках программы
научно-технической модернизации.
В рамках этого конкурса будут выделяться гранты на
проведение коллективных поисковых работ по пяти стратегически
важным направлениям развития науки и высоких технологий:
1.Энергетика
2.Новые перспективные материалы
3.Лекарства,
новые
продукты
медицинских
и
биотехнологий
4.Космос, физика высоких энергий
5.Системы телекоммуникации и связи, IT-технологии
Размер каждого гранта – 500 000 рублей.
Для участия в конкурсе приглашаются научные коллективы,
возглавляемые известными российскими учеными в каждой области,

в которых должно быть не менее трех молодых ученых – аспирантов,
кандидатов наук (до 40 лет) и докторов наук (до 50 лет), имеющих
существенный научный задел по заявленной тематике проекта
(статьи, доклады на крупных международных конференциях,
патенты на изобретения, свидетельства о регистрации компьютерных
программ и т.д.).
Благотворительный фонд поддержки молодых ученых-медиков
Денежные
средства
для
финансовой
поддержки
Адрес Фонда: 420097, Российская Федерация, город Казань, некоммерческой организации «Благотворительный Фонд Поддержки
абонентский ящик № 60
Молодых Ученых-Медиков» (далее – Фонд) являются формой
С положением о конкурсе и правилами представления негосударственной финансовой поддержки прикладных клинических
документов можно ознакомиться на сайте фонда: www.medical- научных исследований, выполняемых в высших медицинских и
fund.org
фармацевтических
учебных
заведениях,
организациях
здравоохранения Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, НИИ РАМН. Финансовая
поддержка оказывается на конкурсной основе в качестве целевых
адресных субсидий на проведение конкретных прикладных
клинических научно-исследовательских работ (далее - НИР) за
определенный период времени.
Состав научного коллектива формируется ведущим молодым
ученым. Однако, в состав научного коллектива, формируемого
ведущим молодым ученым, должны входить не менее 1 (одного)
кандидата наук или 1 (одного) доктора наук. Желательно (но
необязательно) ввести в состав коллектива 1 (одного) студента,
обучающегося в ВУЗе, на базе которого проводится научное
исследование. Научный руководитель входит в состав научного
коллектива проекта. Для научного руководителя возрастных
ограничений нет.
К участию в конкурсе приглашаются молодые ученые (до 40
лет) – интерны, ординаторы, аспиранты, практические врачи,
кандидаты и доктора медицинских наук, которые являются
гражданами Российской Федерации и постоянно проживают в
России. Для рассмотрения принимаются научные проекты, идеи
которых, позволят значительно улучшить отрасль здравоохранения

и повысить качество жизни людей.
Цели проведения конкурса:
Выявление и поддержка молодых и талантливых
ученых Российской Федерации;
Содействие профессиональному росту молодых
ученых Российской Федерации;
Поощрение
творческой активности молодых
ученых России в проведении научных исследований.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
Акушерство и гинекология
Анатомия человека
Анестезиология и реаниматология
Болезни уха, горла и носа
Внутренние болезни
Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная
физкультура, курортология и физиотерапия
Гигиена
Глазные болезни
Детская хирургия
Инфекционные болезни
Кардиология
Клиническая иммунология, аллергология
Кожные и венерические болезни
Лучевая диагностика, лучевая терапия
Медицинская психология
Нейрохирургия
Нервные болезни
Нефрология и диализ
Общественное здоровье и здравоохранение
Организация фармацевтического дела
Патологическая анатомия
Патологическая физиология
Педиатрия

Психиатрия
Пульмонология
Социальная структура, социальные институты и процессы
Стоматология
Технология получения лекарств
Травматология и ортопедия
Урология
Фармакология, клиническая фармакология
Фтизиатрия
Хирургия
Эндокринология
Эпидемиология
Денежные средства в виде финансовой поддержки выделяются
непосредственно ведущему молодому ученому (основному
исполнителю проекта, подающему заявку) для проведения
прикладного клинического исследования. Размер денежных средств
не ограничен. Молодой ученый имеет право участвовать в
нескольких научных проектах. Количество научных исследований,
которые могут осуществляться на базе одного медицинского ВУЗа
или
учреждения
здравоохранения,
не
ограничено.
Фонд «Династия»
Конкурс проводится ежегодно Фондом некоммерческих
Конкурс на соискание грантов для молодых биологов,
программ Дмитрия Зимина «Династия» (далее – Фонд «Династия»).
специализирующихся в области молекулярной и клеточной биологии
Цель Конкурса – поддержка биологической науки в РФ путем:
Информация о проведении Конкурса размещается на сайте
 адресной
поддержки
молодых
кандидатов
наук,
Фонда «Династия».
специализирующихся в области молекулярной
и клеточной
биологии;
 повышения внутрироссийской мобильности и научного
уровня молодых биологов;
 подготовки активно работающих молодых биологов к
созданию собственных научных групп;
 включения молодых биологов в международную систему
организации науки.

Конкурс завершается определением победителей. Всем
лауреатам Конкурса вручаются дипломы Фонда «Династия», а также
присуждаются индивидуальные денежные гранты.
Научная деятельность победителей Конкурса за счет грантов
Фонда «Династия» должна осуществляться на базе российских
институтов.
В Конкурсе могут принимать участие кандидаты наук, а также
обладатели эквивалентных степеней (PhD, MD), защитившие
диссертацию (по дате защиты) не более чем за 3 (Три) года до даты
начала Конкурса (включая диссертации, которые были защищены 1
сентября).
Участник Конкурса должен быть моложе 35 лет на дату начала
Конкурса (ему не должно исполниться 35 лет на 1 сентября года
объявления Конкурса).
Участник подает на конкурс только одну заявку, однако в
случае неприсуждения гранта возможно повторное участие в
Конкурсе в последующие годы.
В Конкурсе могут принимать участие биологи, работающие в
следующих областях (по кодам классификатора «Корпуса экспертов»
(http://www.expertcorps.ru/science/categories/group/3xx):
301 Биофизика
302 Биохимия
303 Энзимология
304 Молекулярная биология
305 Биоинформатика (вычислительная молекулярная биология)
306 Системная биология
307 Структурная биология
308 Клеточная биология и цитология
309 Иммунология
312 Биотехнология
314 Молекулярная медицина
3152 Популяционная генетика
3153 Медицинская генетика

3154 Молекулярная генетика
3163 Клеточная нейрофизиология
3165 Биофизическая физиология растений
3202 Молекулярная эволюция
3211 Молекулярная микробиология
3221 Молекулярная вирусология
3. Порядок и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится ежегодно. Датой начала Конкурса
считается 01 сентября текущего года.
Информация о проведении Конкурса (в т.ч. условия и сроки
проведения Конкурса, требования, предъявляемые к участникам
Конкурса, перечень необходимых для участия в Конкурсе
документов, порядок их подачи) до 01 сентября текущего года
публикуется в средствах массовой информации, а также размещается
на сайте Фонда «Династия».
Стипендии L’Oreal Россия – ЮНЕСКО
Web-сайт: http://www.lorealfellowships-russia.org

Фонд Фулбрайта
www.fulbright.ru
Россия, 125009, Москва, Тверской Бульвар, дом 14,
строение 1, 4й этаж

ИНОСТРАННЫЕ ФОНДЫ
L’Oreal Россия при поддержке Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО и Российской академии наук
назначает 10 стипендий для молодых российских женщин-ученых с
тем, чтобы содействовать научным карьерам российских женщин.
Стипендии размером в 350000 рублей каждая предназначены
для женщин-ученых, кандидатов наук в возрасте до 35 лет,
работающих в российских научных институтах и вузах по
следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология.
Программы Фулбрайта ориентированы на выпускников
российских
вузов, аспирантов, ученых, деятелей искусств, преподавателей,
работников
библиотек,
музеев,
архивов,
сотрудников
международных отделов российских университетов.
Грант для преподавателей вузов
Программа Фулбрайта для преподавателей вузов (FFDP)

предоставляет гранты на академический год преподавателям
российских вузов. Гранты на конкурсной основе выдаются на
стажировку по специальности, а также проведение научноисследовательской работы в университете и/или архиве США, а
также подразумевают составление учебных планов по конкретной
дисциплине. В грант включена ежемесячная стипендия,
ограниченная медицинская страховка и оплата транспортных
расходов.
Требования к соискателям
Российское гражданство и постоянное проживание на
территории РФ, начиная с января 2010 года. Владение английским
языком в пределах, необходимых для обучения или стажировки.
Возраст соискателей: дата рождения – не старше 40 лет на момент
подачи документов (дата рождения: не ранее 15 июня 1970 г.).
Наличие стажа работы по выбранной дисциплине – не менее 2-х лет.
Для соискателей, ранее получавших визу J-1: временной
промежуток со дня возвращения в Россию до момента подачи
документов на конкурс должен быть не менее 2-х лет. Отсутствие
ученой степени ИЛИ ученая степень, присвоенная после 01 августа
2005 г.
Магистратура и стажировка в США
Магистерская/аспирантская
программа
Фулбрайта
предоставляет гранты на поездки в университеты США на обучение
или проведение
исследований по всем предметным дисциплинам выпускникам
российских вузов и аспирантам. Главная цель программы –
укрепление культурно-академических связей между народами
США и России, улучшение взаимопонимания между странами.
Программа полностью финансируется Госдепартаментом США.
Гранты на конкурсной основе выдаются:
выпускникам вузов (т.е. лицам, обучающимся на последнем
курсе вуза или уже закончившим вуз) - на обучение в магистратуре

Стипендии Королевского университета Белфаста
Телефон: (495) 434-24-38

одного из университетов США с целью получения степени магистра
(Master's, КРОМЕ MBA); длительность пребывания в США по этим
грантам – от 1 до 2-х лет, в зависимости от длительности
магистерской программы;
аспирантам – на проведение научно-исследовательской работы
в университете и/или архиве США и сбора материалов для
кандидатской диссертации ИЛИ на обучение в университете США в
течение одного академического года без получения степени,
длительность такой программы – 1 учебный год.
Лица, имеющие кандидатскую степень и выше, не могут
принимать участие в конкурсе Магистерской/аспирантской
программы.
Требования к соискателям
Российское гражданство и постоянное проживание на
территории РФ начиная с января 2010 года. Наличие
университетского диплома или степени бакалавра к 15 мая 2010 г.
Владение английским языком в пределах, необходимых для
обучения или выполнения исследовательского проекта. (Internet
Based TOEFL – 80 или 100 (для дисциплин Journalism, Political
Science, Public administration, и некоторых других) баллов. Заранее
тест сдавать не нужно, тем, кто успешно пройдет конкурс, тесты
оплатит программа Фулбрайта.
Возраст соискателей: дата рождения – не ранее 15 мая 1980 г.
Для соискателей, ранее получавших визу J-1 – временной
промежуток со дня возвращения в Россию до момента подачи
документов на конкурс должен быть не менее 2-х лет (Это
требование не относится к тем J-1 визам, в которых имеется
комментарий о том, что двухгодичное правило не применяется к
держателям визы, например, к участникам программы Work and
Travel, читайте комментарий в самой визе).
В Королевском университете Белфаста для последокторских
исследований на факультетах: инженерном (гражданская инженерия,
архитектура, планирование окружающей среды, электротехника и

Стипендиальные программы DAAD для РФ
Почтовый адрес DAAD в Москве
119313 Москва, Ленинский проспект, д. 95а
e-mail: daad @ daad.ru
www.daad.ru

Фонд Трешера
Контактные адреса и телефоны
Thrasher Research Fund
Robert M. Briem, Assoc. Dir.
50 East North Temple St., 7th Fl.
Salt Lake City UT 84150
USA
Телефон: (801) 240-4753
Факс: (801) 240-1417

электроника, вычислительная техника, механика и производственная
инженерия, аэронавтика, химическое оборудование), науки и
сельского хозяйства (сельское хозяйство и продукты питания,
биология и биохомия, химия, археология, геонауки, математика и
физика, фармацевтика, психология), медицины и здравоохранения
(медицина, стоматология, уход за людьми и акушерство,
телемедицина,
соцзащита)
присуждаются
университетские
стипендии.
Формы
заявлений
можно
получить
через
Межгосударственную ассоциацию последипломного образования.
Срок подачи заявлений зависит от направления учебы.
1.Программы для студентов
- летние курсы немецкого языка в Германии
- ознакомительные поездки студенческих групп
2. Программы для последипломного обучения
- стипендии для последипломного образования с целью получения
немецкого свидетельства о высшем образовании.
3. Программы для аспирантов и ученых
- научная стажировка (сбор материала для диссертации
- научная стажировка для повышения научной квалификации
- обучение в аспирантуре и защита диссертации в Германии
- научные стажировки для ученых и преподавателей вузов.
4. Предложения по специальным программам, в том числе и в
области медицины
Цели:
содействие
национальным
и
международным
исследованиям в
области педиатрии и охраны здоровья детей.
Сферы деятельности: охрана здоровья детей, медицина,
медицинские исследования.
Фонд выделяет гранты для поддержки исследований или
инновационных проектов по программам, связанным с охраной
здоровья детей. Предпочтение отдается прикладным проектам,
имеющим практическое значение для принятия решений по
основным проблемам детского здравоохранения.

Европейский научный фонд
European Science Foundation (Fondation Europeenne de la
Science)
http://www.esf.org.

Стипендии имени Лейна Киркланда
www.kirkland.edu.pl

Как правило, гранты выделяются на срок до трех лет.
Предоставляемые средства предназначены для приобретения
расходных материалов, небольшого оборудования и оказания
технической помощи. Приобретенное на средства Фонда
оборудование после завершения проекта остается в собственности
Фонда. Предоставляемые средства предназначены для приобретения
расходных материалов, небольшого оборудования и оказания
технической помощи.
Определенных сроков представления заявок не существует.
Заявки рассматриваются по мере поступления. Процесс
рассмотрения первичных заявок, как правило, занимает от шести до
восьми недель. При положительном решении заявителю высылается
официальный бланк заявки для заполнения и представления в Фонд.
Рассмотрение официальных заявок занимает не менее шести
месяцев с момента получения.
Цели: содействие организациям-членам в объединении ученых
в рамках международных научных программ, сетей коммуникации и
европейских исследовательских конференций для работы над общей
тематикой; развитию сотрудничества ученых по решению проблем,
имеющих стратегическую важность для европейской научной
политики.
Направления деятельности: поддержка фундаментальных
исследований в естественных и технических науках, медицине и
биомедицине, гуманитарных и социальных науках; сотрудничество с
другими научными институтами в Европе и за ее пределами.
Благодаря кооперации и координации исследовательских
усилий, Фонд обеспечивает научную экспертизу стратегических
проектов.
Специальности:
- экономика и менеджмент;
- администрация / менеджмент (бизнес, НПО, культура, охрана
окружающей среды, охрана здоровья);
- государственное управление (органы государственной власти

Howard Hughes Medical Institute
Институт Говарда Хьюза
http://www.hhmi.org
Адрес офиса HHMI:
Howard Hughes Medical Institute, Office of Grants and Special
Programs/PRF, 6701 Rockledge Drive, Bethesda, MD 20817, USA
Телефон: (301) 571-8412
Факс: (301) 571-0596
E-mail (International Program): intlprog@class.org

и самоуправления);
- администрирование бизнеса;
- право;
- общественные науки (социальная психология, социология);
- политология и международные отношения;
- политика развития и гуманитарная помощь.
В ходе выполнения Программы стипендиаты проходят
обучение в высших учебных заведениях Польши (2 семестра) и 2-4недельную стажировку в государственных учреждениях или частных
организациях.
Обязательные требования:
- гражданство и постоянное проживание в одном из
вышеуказанных государств (обладатели карты постоянного
проживания в Польше к участию в конкурсе не допускаются);
- полное высшее образование (степень магистра);
- возраст до 35 лет (в обоснованных случаях до 40 лет);
- знание польского языка (на уровне, достаточном для участия в
лекциях и семинарских занятиях, а также для написания дипломной
работы) либо знание английского языка – в случае выбора
кандидатом конкретного курса обучения на этом языке (в такой
ситуации достаточным считается пассивное знание польского языка);
- опыт профессиональной деятельности – минимум 2 года.
Некоммерческая медицинская исследовательская организация, одна
из крупнейших мировых структур, финансирующих биомедицинские
исследования и образовательные программы в биологии и медицине.
В Институте проводятся исследования в области биологии клетки,
вычислительной биологии, генетики, иммунологии, нейрологии,
структурной биологии.
HHMI реализуются следующие программы:
Graduate Science Education Program.
Программа стипендиальной поддержки для талантливых аспирантов,
студентов биомедицинских специальностей, врачей-исследователей.
Реализуются три варианта данной программы:

- Predoctoral Fellowships in Biological Sciences
Аспирантские стипендии биологам продолжительностью до 5 лет.
Стипендии предоставляются студентам старших курсов или
аспирантам первого года обучения. Стипендиаты-граждане США
могут проходить курс обучения как в США, так и за пределами
страны, граждане других государств обязаны учиться в США.
Образцы заявок можно найти на сайте HHMI.
- Research Training Fellowships for Medical Students
Стипендии для студентов-медиков из США продолжительностью до
1 года для завершения медицинского образования и участия в
научных исследованиях. Образцы заявок можно найти на сайте
HHMI.
- Postdoctoral Research Fellowships for Physicians
Стипендии для врачей с докторской степенью продолжительностью
до 3 лет. К началу курса стипендиат должен иметь по меньшей
мередвухлетний стаж практической работы после защиты
диссертации.
The International Program
Программа
поддержки
международных
биомедицинских
исследований, исследовательских коллективов, финансирование
конференций,
международных
образовательных
проектов.
Программой финансируются исследования молодых перспективных
ученых,
внесших
существенный
вклад
в
понимание
основополагающих биологических процессов. Размер грантов от
$22,000 до $100,000 в год. Средства могут быть использованы для
закупки оборудования, покрытия транспортных расходов, расходов
на публикации, выплаты стипендий, оплаты труда студентов,
научных сотрудников и технического персонала. В некоторых
странах часть средств может быть передана учебным институтам для
подготовки
исследовательских
кадров
для
академических
институтов.
Тематика поддерживаемых исследований и регионы для проведения
международных конкурсов строго определяются условиями

Международная ассоциация гуманитариев (МАГ)
Подробная информация о программах и конкурсах МАГ на сайте:
http://www.mag-iah.com

Belgian National Fund for Scientific Research

объявленных конкурсов. Институт не рассматривает заявки, не
соответствующие условиям объявленного конкурса по тематике и
региону. Программой финансируется проведение исследований в
стране проживания исследователя или коллектива.
Для иностранных граждан предусмотрено также участие в
программе graduate fellowship для обучения в США.
Участник конкурса должен иметь кандидатскую степень или
равноценный научный опыт, проживать на территории Беларуси,
России или Украины и быть гражданином одной из этих стран,
использовать полученный грант только для научных целей,
предусмотренных в заявке на проект. Свободное владение
английский языком для участия в конкурсе не требуется. Лица,
получившие ранее грант Американского Совета Научных Сообществ
(ACLS), не могут подавать на данный конкурс.
Области исследований. Любые гуманитарные дисциплины,
включая
историю,
литературу,
лингвистику,
философию,
культурологические
исследования,
религиоведение,
искусствоведение, гендерные исследования и т.п. Заявки в области
социальных наук, таких как политология, социология, экономика,
международные отношения и психология, на конкурс не
принимаются, кроме тех случаев, когда исследования ориентированы
на изучение истории соответствующих дисциплин и не
предполагают использование количественных методов.
На конкурс допускаются различные типы проектов: научные,
архивные или полевые исследования с последующим написанием
монографии; сборники источниковедческих материалов; работа с
архивными или музейными коллекциями, результаты которой в
дальнейшем
могут
быть
использованы
в
конкретных
исследовательских проектах.
Приветствуется подача заявок на совместные проекты. Один из
участников проекта должен подать заявку от имени всей группы на
условиях, описанных в бланке заявки.
Деятельность Фонда направлена на расширение границ знаний

Бельгийский национальный фонд содействия научным
Исследованиям
Контактная информация:
1050 Brussels
Egmontstraat 5
Tel: (2) 512-9110
Fax: (2) 512-5890

Конкурсы на исследовательские стипендии Фонда Эрнста
Шеринга (Германия)
Адрес:
Ernst Schering Foundation
Dr. Carsten Klein
Unter den Linden 32-34
10117 Berlin
Подробная информация доступна на сайте Фонда:
www.scheringstiftung.de

во всех областях науки, включая гуманитарные дисциплины.
1.
Предоставляются
гранты
молодым
выпускникам
университетов для подготовки диссертации в рамках двух программ.
2. Оказывается помощь исследователям, имеющим ученую
степень, в повышении их квалификации.
3. Предоставляются гранты в виде заработной платы ученым на
общепринятом уровне члена исследовательской группы или
руководителя проекта.
4. Предоставляются кредиты на проведение исследований и
приобретение оборудования начинающим исследователям и(или)
известным ученым.
5. Поддержка научных коллективов:
-предоставление научным коллективам кредитов на покрытие
текущих расходов, приобретение оборудования и содержание
персонала для осуществления продвинутых (сложных) научных
проектов.
6. Содействие установлению научных связей и сотрудничества:
- предоставление кредитов для учебы и подготовки за рубежом,
для активного участия в международных конференциях за рубежом,
для организации международных научных конференций в Бельгии;
создание
научно-исследовательских
советов
для
координирования национального и международного сотрудничества
в исследованиях, проводимых лицами с ученой степенью.
Фонд Эрнста Шеринга (Германия) предоставляет научные
дотации докторантам, проводящим исследования в области
биологии, медицины и органической химии, а также в смежных с
ними отраслями.
Не финансируются проекты в области ботаники и стоматологии
и также проекты, ставящие своей целью проведение клинических
исследований.
Кто может участвовать в программе?
Биологи, химики, медики, а также студенты специфический
междисциплинарных студий (биохимия, биоинформатика и т.д.), с

Национальный стипендиальный фонд борьбы с
инфекционными болезнями
Контактные адреса и телефоны:
4733 Bethesda Avenue, Suite 750
Bethesda, MD 20814
USA
Телефон: (301) 656-0003
Факс: (301) 907-0878
Стипендиальный фонд Голды Меир
Адрес: Golda Meir Fellowship Fund Office of University Funds Hebrew
University of Jerusalem, P.O. Box 1255, Jerusalem, 91904, Israel.
URL: http://www.acs.uwa.edu.au/research/opps/sum/fellow/hujgm.html

отличием закончившие обучение не позднее, чем за два года до
подачи заявки. Кандидаты не должны работать над написанием
докторских тезисов в момент подачи заявки.
Научные дотации выделяются на период до 2-х лет.
Области исследований: инфекционные болезни.
Цели: поддержка исследовательской подготовки специалистов
с ученой степенью в различных направлениях медицинской
микологии, а также стажировок по программам NFID-Lilly
Fellowship и Janssen Pharmaceuticals Fellowship
Требования к заявителям: наличие ученой степени.
Продолжительность: 12 месяцев
Направления поддержки: медицина, естественные и
прикладные науки, сельское хозяйство. Цели: содействие
исследовательской подготовке перспективных ученых.
Требования к заявителям: без ограничений гражданства.
Стаж работы после получения ученой степени не должен превышать
трех лет.
Финансовые условия: грант включает стипендию, оплату
транспортных расходов и квартиры.
Продолжительность: год с возможностью продления срока
еще на год.

