
Основное объявление о конкурсах 

Российского гуманитарного научного 

фонда 2017 года 

Российский гуманитарный научный фонд (далее – РГНФ, Фонд) в соответствии с Уставом 

РГНФ и Порядком проведения конкурсов отбора научных проектов в области 

гуманитарных исследований Российского гуманитарного научного фонда объявляет 

конкурсы 2017 года (далее – конкурсы) по поддержке научных проектов по следующим 

областям знаний гуманитарных наук: 

01 - история; археология; этнография; 

02 - экономика; 

03 - философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 

04 - филология; искусствоведение; 

06 - комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные проблемы 

здоровья и экологии человека; 

07 - глобальные проблемы и международные отношения. 

ВИДЫ КОНКУРСОВ И ТИПЫ ПРОЕКТОВ 

Российский гуманитарный научный фонд проводит следующие виды конкурсов, на 

которые принимаются заявки по следующим типам проектов: 

 Основной конкурс: 

«а» – проекты проведения научных исследований, выполняемые научными 

коллективами или отдельными учеными; 

«а(ф)» – проекты проведения научных исследований, выполняемые отдельными 

учеными, в том числе молодыми; 

«в» – проекты создания информационного обеспечения, необходимого для 

выполнения научных проектов; 

«г» – проекты организации мероприятий, в том числе конференций и семинаров, по 

научным направлениям, поддерживаемым Фондом; 

«д» – проекты издания научных трудов, выполняемые в течение одного года; 

«д1» – проекты издания научных трудов, выполняемые в течение двух лет; 

«д2» – проекты перевода и издания на иностранных языках научных трудов; 
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«е» – проекты экспедиций, полевых и социологических исследований, научно-

реставрационных работ, необходимых для получения новых данных в области 

гуманитарных наук. 

 Конкурс поддержки молодых ученых: 

«а1» – проекты проведения научных исследований, выполняемые коллективами 

молодых ученых под руководством ученых высшей квалификации; 

«а2» – проекты проведения научных исследований, выполняемые коллективами, 

состоящими полностью из молодых ученых, включая руководителя; 

«б(ф)» - проекты участия молодых российских ученых в научных мероприятиях за 

рубежом по научным направлениям, поддерживаемым Фондом. 

 Конкурс подготовки научно-популярных трудов: 

«к(ф)» – проекты подготовки научно-популярных трудов, выполняемые отдельными 

учеными, по направлениям, поддерживаемым Фондом; 

«к(д)» – проекты издания научно-популярных трудов по направлениям, 

поддерживаемым Фондом. 

 Региональные конкурсы: 

«а(р)» – проекты проведения научных исследований, выполняемые научными 

коллективами или отдельными учеными; 

«г(р)» – проекты организации мероприятий, в том числе конференций и семинаров, 

по научным направлениям, поддерживаемым Фондом; 

«е(р)» – проекты экспедиций, полевых и социологических исследований, научно-

реставрационных работ, необходимых для получения новых данных в области 

гуманитарных наук. 

 Международные конкурсы: 

«а(м)» – совместные проекты проведения научных исследований, выполняемые 

международными научными коллективами; 

«а2(м)» - совместные проекты проведения научных исследований, выполняемые 

международным научным коллективом, состоящим полностью из молодых ученых, 

включая руководителя; 

«г(м)» – совместные проекты организации мероприятий, в том числе конференций и 

семинаров, по научным направлениям, поддерживаемым Фондом; 

«е(м)» – совместные проекты экспедиций, полевых и социологических исследований, 

научно-реставрационных работ, необходимых для получения новых данных в 

области гуманитарных наук. 
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 УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

  

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Для конкурсов 2017 года РГНФ устанавливает следующие сроки подачи заявок, 

оформленных и распечатанных через Информационную систему (далее – ИС РГНФ): 

– начало оформления заявок в ИС РГНФ – 01 июня 2016 года; 

– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС РГНФ – до 18:00 (по 

московскому времени) 12 сентября 2016 года; 

– окончание приема печатных экземпляров заявок – до 18:00 (по московскому 

времени) 15 сентября 2016 года. 

  

Примечание: заявки в электронном виде, поступившие на регистрацию в установленный 

срок и направленные сотрудниками РГНФ на доработку, после соответствующей 

доработки должны быть направлены и зарегистрированы в ИС РГНФ в срок до 18:00 (по 

московскому времени) 14 сентября 2016 года. При этом печатный экземпляр заявки 

должен поступить в Фонд не позднее 15 сентября 2016 года. 

В случае поступления печатного экземпляра заявки после истечения установленных 

сроков, вне зависимости от даты его отправки, заявка к конкурсу не допускается. 

  

С вопросами по подготовке заявок следует обращаться к сотрудникам Фонда в 

соответствии с научными направлениями (см. Телефонный справочник на сайте Фонда). 

Телефон отдела делопроизводства: (499) 702-85-82,  

e-mail:  fond@rfh.ru 
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