
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявляет о проведении конкурса на 

лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными - 

кандидатами наук в научных организациях РФ («Перспектива»).  

Задача конкурса – создание молодым ученым - кандидатам наук условий для выполнения 

фундаментальных научных исследований, содействие в трудоустройстве и закрепление 

перспективных молодых ученых в российских научных организациях, которые располагают 

наилучшими возможностями для проведения исследований в избранной ими области знания, 

обеспечение привлекательности работы в российских научных организациях для российских 

молодых ученых.  

Участником конкурса может быть юридическое лицо, осуществляющее научную и (или) научно-

техническую деятельность, являющееся бюджетной организацией или организацией иной формы 

собственности с государственным участием.  

Молодой ученый должен являться гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, имеющим статус налогового резидента Российской Федерации, 

прошедшим идентификацию (оформившим Согласие на признание электронных документов, 

подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равнозначными документам, 

составленным на бумажных носителях) по правилам РФФИ.  

На конкурсный отбор могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований 

по следующим научным направлениям:  

(01) математика, механика;  

(02) физика и астрономия;  

(03) химия и науки о материалах;  

(04) биология;  

(05) науки о Земле;  

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;  

(08) фундаментальные основы инженерных наук;  

(09) история, археология, этнология и антропология;  

(10) экономика;  

(11) философия, политология, социология, правоведение, история науки и техники, науковедение;  

(12) филология и искусствоведение;  

(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья и 

экологии человека;  

(14) глобальные проблемы и международные отношения;  

(15) фундаментальные основы медицинских наук;  

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.  

Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ.  

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в КИАС РФФИ.  

Дата и время начала подачи заявок: 06.06.2019 15:00 (МСК)  

Дата и время окончания подачи заявок: 03.07.2019 23:59 (МСК)  

Порядок информирования об итогах конкурса: уведомление участников конкурса о решении 

конкурсной комиссии в электронном виде в КИАС РФФИ и опубликование списка победителей 

конкурса на сайте РФФИ до 30 августа 2019 года.  

Победителям конкурса предоставляется право заключить договор о предоставлении гранта 

победителю конкурса и реализации научного проекта.  

Грантополучатель: юридическое лицо.  

Срок реализации проекта: 01.10.2019-30.09.2022  

Максимальный размер гранта: 3 000 000 рублей в год.  

Минимальный размер гранта: 2 000 000 рублей в год.  

Полная информация о конкурсе: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2087898  
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