
ГРАНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОТДЕЛЬНЫМИ НАУЧНЫМИ ГРУППАМИ 

 

Уважаемые ученые!  

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса 

на получение грантов фонда по приоритетному направлению деятельности Российского 

научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами».  

Подробнее…  

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса 

на получение грантов фонда по приоритетному направлению деятельности Российского 

научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами». 

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2019 – 2021 годах с последующим возможным 

продлением срока выполнения проекта на один или два года по следующим отраслям 

знаний:  

01 Математика, информатика и науки о системах;  

02 Физика и науки о космосе;  

03 Химия и науки о материалах;  

04 Биология и науки о жизни;  

05 Фундаментальные исследования для медицины;  

06 Сельскохозяйственные науки;  

07 Науки о Земле;  

08 Гуманитарные и социальные науки;  

09 Инженерные науки  

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов независимо от 

должности, занимаемой руководителем проекта, его ученой степени и гражданства, 

организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми 

руководитель проекта и члены научного коллектива состоят в трудовых или гражданско-

правовых отношениях.  

Гранты на реализацию научным коллективом проекта предоставляются в 

распоряжение руководителя проекта на безвозмездной и безвозвратной основе по 

результатам конкурса на условиях, предусмотренных фондом, через российские научные 

организации, российские образовательные организации высшего образования, иные 

организации, учредительными документами которых предусмотрена возможность 

выполнения научных исследований, находящиеся на территории Российской Федерации 

международные (межгосударственные и межправительственные) научные организации, на 

базе которых будут выполняться проекты.  

Размер одного гранта – от 4  до 6 миллионов рублей ежегодно.  

Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать только одну 

заявку для участия в данном конкурсе. Количество проектов, которые могут выполняться 

на базе одной организации, не ограничивается. Конкурсная документация содержит также 

иные ограничения на подачу заявок.  

Не допускается представление в фонд проекта, аналогичного по содержанию 

проекту, одновременно поданному на конкурсы фонда, иных научных фондов или 

организаций, либо реализуемому в настоящее время за счет средств фондов или 

организаций, государственного (муниципального) задания, программ развития, 

финансируемых за счет федерального бюджета.  



Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива 

сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием, опубликовав 

их в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.  

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации.  

Печатные экземпляры заявок представляются в фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 

109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 15 

ноября 2018 года.  

Результаты конкурса утверждаются правлением фонда до 1 апреля 2019 года и в 

установленный конкурсной документацией срок размещаются на сайте фонда в сети 

«Интернет».  

Полная информация о конкурсе: http://rscf.ru/ru/node/3331   

 

http://rscf.ru/ru/node/3331

