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Распоряжение № 06-117 от 
26.04.2019 о регистрации заявок 
на выполнение НИР в реестре 
ЦПНПиГ УНИР  
 



Дополнительные показатели  эффективного контракта с НПР 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

№ Показатель Балл Уточнение показателя 

4. Поданные и поддержанные заявки на научный грант/хоздоговор/госконтракт 
на выполнение НИР 

  • обязательная регистрация в 
реестре поданных заявок ЦПНПиГ 
и получение регистрационного 
номера реестра ЦПНПиГ (с 
предоставлением скана/копии 
подтверждающих документов); 

• учитываются поданные заявки за 
отчетный год; 

• баллы делятся на исполнителей по 
решению руководителя проекта; 

• не учитываются гранты на 
образовательную деятельность; 

• если поданная заявка была 
поддержана в текущем отчетном 
году, балл присваивается только 
за поддержанную заявку, а не за 
поданную. 

4.1. Поданная заявка на грант, средства которого поступают на личный счет, и 
зарегистрированная в Центре поддержки научных программ и грантов УНИР: 

4.1.1. Поданная заявка на конкурсы, объявляемые республиканскими организациями 
и фондами 

5 

4.1.2. Поданная заявка на конкурсы, объявляемые российскими организациями и 
фондами 

10 

4.1.3. Поданная заявка на конкурсы, объявляемые международными организациями и 
фондами 

15 

4.2. Поданная заявка на грант/хоздоговор/госконтракт на выполнение НИР, 
средства которого поступают на расчетный счет СВФУ, и зарегистрированная 
в Центре поддержки научных программ и грантов УНИР:   

50 

4.2.1. Поданная заявка на конкурсы РНФ, ФЦП, МОН РФ  30 

4.2.2. Поданная заявка на международные конкурсы РФФИ, РНФ, ФЦП 40 

4.2.3. Поданная заявка на международные гранты и контракты, кроме РФФИ, РНФ, 
ФЦП 

30 

4.2.4. Поданная заявка конкурсы РФФИ 20 

4.2.5. Поданная заявка на конкурсы других фондов и организаций, госконтракты и 
хоздоговора на выполнение НИР 

20 
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Дополнительные показатели  эффективного контракта с НПР 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

№ Показатель Балл Уточнение показателя 

4.3. Профинансированная заявка  на научный грант/хоздоговор/госконтракт на выполнение 
НИР, средства которого поступили на расчетный счет СВФУ, и зарегистрированная в 
Центре поддержки научных программ и грантов УНИР: 

  • обязательная регистрация в 
реестре поддержанных 
заявок ЦПНПиГ и получение 
регистрационного номера 
реестра ЦПНПиГ (с 
предоставлением 
скана/копии 
подтверждающих 
документов); 

• учитываются 
профинансированные заявки 
за отчетный год; 

• баллы делятся на 
исполнителей по решению 
руководителя проекта; 

• не учитываются гранты на 
образовательную 
деятельность. 

4.3.1. профинансированные заявки на сумму до 49 тыс. руб. (суммарно)  10  

4.3.2. профинансированные заявки на сумму от 50 тыс. руб. 50 

4.3.3. профинансированные заявки от 100 тыс. руб.  100 

4.3.4. профинансированные заявки от 500 тыс. руб.  200 

4.3.5. профинансированные заявки с международной коллаборацией от 500 тыс. руб. 230 

4.3.6. профинансированные заявки от 1 млн. руб. 300 

4.3.7. профинансированные заявки с международной коллаборацией от 1 млн. руб. 330 

4.3.8. профинансированные заявки от 3 млн. руб. 500 

4.3.9. профинансированные заявки с международной коллаборацией от 3 млн. руб. 530 

4.3.10. профинансированные заявки от 6 млн. руб. 800 

4.3.11. профинансированные заявки с международной коллаборацией от 6 млн. руб. 830 

4.3.12. профинансированные заявки от 10 млн. руб. 1000 

4.3.13. профинансированные заявки с международной коллаборацией от 10 млн. руб. 1030 
3 



Динамика грантовой активности по итогам участия  
в конкурсах государственных фондов за 2014-2018 гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Фонды: Кол- 

во 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Кол- 

во 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Кол- 

во 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Кол- 

во 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Кол- 

во 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Кол- 

во 

Сумма 

(тыс. руб.) 

РНФ 1 2 500,0 2 12 000,0 2 11 848,5 3 11 750,0 4 8 350,0 5 14 500,0 

РФФИ 17 7 847,3 16 10 733,0 25 10 305,0 29 13 475,0 47 22 847,5 48 27 034,0 

РГНФ 6 1 365,0 8 2 475,0 

Всего: 24 11 712,3 26 25 208,0 27 22 153,5 32 25 225,0 51 31 197,5 

 

53 41 534,0 



ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация крупных научных проектов 

3 гранта, в т.ч. с привлечением ведущих 
российских и зарубежных ученых 

Успехи молодых ученых 

5 грантов на проведение инициативных 
исследований молодыми учеными Президентской 
программы исследовательских проектов 

1 грант на проведение исследований научными 
группами под руководством молодых ученых в 
рамках Президентской программы 

Участие молодых ученых 
12 грантов для молодых ученых «Мой первый 
грант» 
 
8 грантов в конкурсе  для аспирантов на лучшие 
проекты фундаментальных научных 
исследований, выполняемые молодыми 
учеными, обучающимися в аспирантуре в 
рамках реализации нацпроекта «Наука» в 2019 
г. 
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№ Наименование конкурса Дедлайн 

1 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию 

«Проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований отдельными научными 

группами» 

15.11.2019 

2 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию 

«Проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований международными 

научными коллективами» (совместно с Национальным 

исследовательским агентством Франции - ANR) 

01.04.2020 

3 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию 

«Проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований международными 

научными коллективами» (совместно с Немецким научно-

исследовательским сообществом - DFG) 

09.12.2019 

Актуальные конкурсы РНФ 



Основные условия РНФ 
 

 Заявка оформляется с помощью ИАС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://grant.rscf.ru 
 Руководителем проекта не может являться ученый, выполняющий функции руководителя проекта (помимо одного, отобранного 

Фондом при проведении скоординированных с иностранными партнерами конкурсов), ранее поддержанного Фондом и не 
завершенного по состоянию на 1 января 2020 года. 

 Руководителем проекта не может являться ученый, лишенный такого права на определенный срок вследствие его отказа от 
руководства ранее поддержанным проектом Фонда и/или вследствие досрочного прекращения ранее поддержанного проекта Фонда 
по решению правления Фонда. 

 Членом научного коллектива проекта не может являться ученый, в любом качестве принимающий участие в реализации двух или 
более проектов, поддерживаемых Фондом, на момент вхождения его в состав исполнителей проекта, победившего в данном 
конкурсе. 

 Членом научного коллектива не может являться работник организации, в непосредственном административном подчинении которого 
находится руководитель проекта.  

 Основным исполнителем проекта не может являться ученый, лишенный такого права на определенный срок вследствие досрочного 
прекращения ранее поддержанного проекта Фонда по решению правления Фонда. 

 Руководителем проекта и членами научного коллектива могут являться работники организации и иные лица, привлекаемые для 
выполнения проекта и состоящие на время практической реализации проекта в трудовых или гражданско-правовых отношениях с 
организацией.  

 Руководитель проекта на весь период практической реализации проекта должен состоять в трудовых отношениях с организацией.  
 Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку для участия конкурсе. Количество проектов, 

финансирование которых осуществляется Фондом через одну организацию, не ограничивается. 
 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.  

https://grant.rscf.ru/
https://grant.rscf.ru/
https://grant.rscf.ru/
https://grant.rscf.ru/
https://grant.rscf.ru/
https://grant.rscf.ru/
https://grant.rscf.ru/
https://grant.rscf.ru/


Конкурс на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами 

Общая информация 
 

Дата и время окончания представления печатного экземпляра заявки: 15 ноября 2019 года не позднее 17.00 ч. (МСК)  
по адресу Фонда: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. 
Срок реализации проекта: 2020-2022 гг. (с последующим возможным продлением). 
Размер гранта: от 4 000 000 руб. до 6 000 000 руб. ежегодно. 

Требования к проекту Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и проектов 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. 

Требования к руководителю 
коллектива 

Руководитель проекта должен иметь не менее семи различных публикаций по тематике проекта в рецензируемых российских и зарубежных 
научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus), опубликованных в 
период с 1 января 2015 года до даты подачи заявки. 
Требование ко всем отраслям знаний! 
*В случае представления публикации в изданиях, индексируемых в базе данных «Web of Science» или «Scopus», входящих в первый квартиль 
(Q1) по импакт-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, по SJR, данная статья учитывается как две публикации. 

Требования к участникам 
конкурса 

Доля членов научного коллектива, непосредственно занятых выполнением научных исследований, в возрасте до 39 лет включительно в 
общей численности членов научного коллектива должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов в течение всего периода 
практической реализации проекта. 
Вознаграждение за выполнение работ по реализации проекта должен ежегодно получать каждый член научного коллектива.  
Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) не может превышать 10 человек. 

Требования по 
вознаграждениям 

Общий размер ежегодного вознаграждения члена научного коллектива не может превышать 30 процентов от суммы ежегодного 
вознаграждения всех членов научного коллектива. 
Размер ежегодного вознаграждения всех членов научного коллектива в возрасте до 39 лет включительно не может быть меньше 35 
процентов от суммы ежегодного вознаграждения всех членов научного коллектива. 

Правила оформления 
заявки 

Печатный экземпляр заявки (включая дополнительные материалы к ней) должен быть прошнурован и скреплен оттиском печати (при ее 
наличии) организации, а соответствующие формы собственноручно подписаны (подписи должны быть расшифрованы) руководителем 
проекта, основными членами научного коллектива (основными исполнителями) и руководителем организации (уполномоченным 
представителем, действующим на основании доверенности или распорядительного документа) 

Результаты конкурса  Утверждаются правлением Фонда в срок до 1 апреля 2020 года включительно. 
Перечень поддержанных по итогам конкурса проектов публикуется на сайте Фонда не позднее 10 дней с даты подведения итогов конкурса. 



ИАС РНФ 
https://grant.rscf.ru 

https://grant.rscf.ru/






Конкурс на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными 
коллективами» (совместно с Национальным исследовательским агентством Франции - ANR) 

Общая информация 
 

Дата и время окончания представления печатного экземпляра заявки:  1 апреля 2020 года не позднее 17.00 ч. (МСК)  
по адресу Фонда: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. 
Срок реализации проекта: 2021-2023 гг. 
Размер гранта: от 4 000 000 руб. до 6 000 000 руб. ежегодно. 

Требования к проекту В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного 
коллектива и зарубежного научного коллектива.  
Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по следующим отраслям 
знаний: 
 Математика, информатика и науки о системах; 
 Науки о Земле. 

Требования к руководителю 
коллектива 

Руководитель российского научного коллектива должен иметь не менее десяти различных публикаций в рецензируемых российских и 
зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или 
«Скопус» (Scopus), опубликованных в период с 1 января 2015 года до даты подачи заявки.  

Требования к участникам 
конкурса 

Доля членов научного коллектива, непосредственно занятых выполнением научных исследований, в возрасте до 39 лет включительно в 
общей численности членов российского научного коллектива должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов в течение всего периода 
практической реализации проекта. 
Вознаграждение за выполнение работ по реализации проекта должен ежегодно получать каждый член научного коллектива.  
Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) не может превышать 10 человек. 

Требования по 
вознаграждениям 

Общий размер ежегодного вознаграждения члена научного коллектива не может превышать 30 процентов от суммы ежегодного 
вознаграждения всех членов научного коллектива. 
Размер ежегодного вознаграждения всех членов научного коллектива в возрасте до 39 лет включительно не может быть меньше 35 
процентов от суммы ежегодного вознаграждения всех членов российского научного коллектива. 

Правила оформления 
заявки 

Печатный экземпляр заявки (включая дополнительные материалы к ней) должен быть прошнурован и скреплен оттиском организации, а 
соответствующие формы собственноручно подписаны (подписи должны быть расшифрованы) руководителем проекта, основными членами 
научного коллектива и руководителем организации 

Результаты конкурса  Утверждаются правлением Фонда в срок до 5 октября 2020 года включительно. 
Перечень поддержанных по итогам конкурса проектов публикуется на сайте Фонда не позднее 10 дней с даты подведения итогов 
(утверждения результатов) конкурса. 



Конкурс на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
международными научными коллективами» совместно Немецким научно-исследовательским сообществом (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 

Общая информация 
 

Дата и время окончания представления печатного экземпляра заявки:  9 декабря 2019 года не позднее 17.00 ч. (МСК)  
по адресу Фонда: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. 
Срок реализации проекта: 2021-2023 гг. 
Размер гранта: от 4 000 000 руб. до 6 000 000 руб. ежегодно. 

Требования к проекту  В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного 
коллектива и зарубежного научного коллектива.  

 Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по следующим отраслям 
знаний: Математика, информатика и науки о системах; Физика и науки о космосе; Химия и науки о материалах; Биология и науки о жизни; 
Фундаментальные исследования для медицины; Сельскохозяйственные науки; Науки о Земле; Гуманитарные и социальные науки; 
Инженерные науки. 

Требования к руководителю 
коллектива 

 Руководитель российского научного коллектива может помимо реализации проекта одновременно дополнительно руководить одним 
проектом Фонда и участвовать в одном проекте Фонда в качестве исполнителя.  

 Руководитель российского научного коллектива должен иметь не менее десяти различных публикаций в рецензируемых российских и 
зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus), 
опубликованных в период с 1 января 2015 года до даты подачи заявки.  

Требования к участникам 
конкурса 

 Доля членов научного коллектива, непосредственно занятых выполнением научных исследований, в возрасте до 39 лет включительно в 
общей численности членов российского научного коллектива должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов в течение всего 
периода практической реализации проекта. 

 Вознаграждение за выполнение работ по реализации проекта должен ежегодно получать каждый член научного коллектива.  
 Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) не может превышать 10 человек. 

Требования по 
вознаграждениям 

 Общий размер ежегодного вознаграждения члена научного коллектива не может превышать 30 процентов от суммы ежегодного 
вознаграждения всех членов научного коллектива. 

 Размер ежегодного вознаграждения всех членов научного коллектива в возрасте до 39 лет включительно не может быть меньше 35 
процентов от суммы ежегодного вознаграждения всех членов российского научного коллектива. 

Правила оформления 
заявки 

 Печатный экземпляр заявки (включая дополнительные материалы к ней) должен быть прошнурован и скреплен оттиском организации, а 
соответствующие формы собственноручно подписаны (подписи должны быть расшифрованы) руководителем проекта, основными членами 
научного коллектива и руководителем организации 

Результаты конкурса   Утверждаются правлением Фонда в срок до 5 октября 2020 года включительно. 
 Перечень поддержанных по итогам конкурса проектов публикуется на сайте Фонда не позднее 10 дней с даты подведения итогов 

(утверждения результатов) конкурса. 



Актуальные конкурсы РФФИ (https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest) 
№ Код Наименование Дедлайн 

1 «д_нпи» Конкурс РФФИ на издание лучших научно-популярных трудов 26.09.2019 

2 «д» Конкурс РФФИ на издание лучших научных трудов 26.09.2019 

3 «Экспансия» Конкурс на соискание финансовой поддержки для подготовки и опубликования научных обзорных статей 30.09.2019 

4 «Петровская эпоха» 
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме «Петровская эпоха в истории 

России: современный научный взгляд» 
01.10.2019 

5 
«Научное 

наставничество» 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными 

под руководством ведущего ученого – наставника, проводимый совместно РФФИ и Образовательным 

Фондом «Талант и успех» 

03.10.2019 

6 «Микромир» 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме «Микрочастицы в атмосфере, 

педосфере и гидросфере: идентификация источников, экологический риск, социально-экономический ущерб 

и влияние на здоровье населения (Микромир)» 

14.10.2019 

Международные конкурсы 

7 «Бел_а» 
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и 

Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований 
01.10.2019 

8 «Палестина» 
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме «Россия и Ближний Восток: 

исторические, политические, археологические и культурные контакты и связи» 
17.10.2019 

9 ВАОН_а 
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и 

Вьетнамской академией общественных наук 
31.10.2019 

10 КАОН_а 
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и 

Академия общественных наук Китая 
31.10.2019 

11 «МОН РЮО_а» 
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и 

Министерство образования и науки Республики Южная Осетия 
31.10.2019 

12 РЯИК_а 
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и 

Фондом «За русский язык и культуру» в Венгрии 
31.10.2019 

13 ФДНЧ_а 
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и 

Фондом «Дом наук о человеке» Франции 
31.10.2019 

14 АНФ_а 
Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Австрийским научным фондом 
06.07.2022 



Основные условия РФФИ: 

 Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в КИАС РФФИ - https://kias.rfbr.ru/  

 В КИАС РФФИ вносятся все сведения, которые необходимы для заполнения форм заявки. 

 В конкурсе могут участвовать граждане, прошедшие идентификацию (оформившие Согласие на признание электронных 
документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равнозначными документам, составленным на 
бумажных носителях) по правилам РФФИ. 

 Участник конкурса вправе представлять на конкурсный отбор не более одной заявки. 

 Проект не должен быть представлен на конкурс, если по своему содержанию он аналогичен проектам, ранее получившим 
финансовую поддержку, независимо от ее источника. 

 Конкурсный отбор осуществляется на основании экспертизы проектов с учетом следующих критериев: 

• новизна ожидаемых результатов исследования; 
• соответствие ожидаемых результатов мировому уровню; 
• реализуемость проекта; 
• квалификация членов коллектива; 
• научный задел и представление современного состояния проблемы. 

https://kias.rfbr.ru/


Общая информация 
 

Задача конкурса – поддержка издания научно-популярных трудов, направленных на распространение информации о результатах 
фундаментальных научных исследований в научно-популярной форме. 
Дата и время окончания подачи заявок: 26.09.2019 23:59 (МСК) 
Максимальный размер гранта: 450 000 рублей. 
Минимальный размер гранта: 200 000 рублей. 
Издательство - указанное участником конкурса в заявке российское юридическое лицо, осуществляющее издательскую деятельность. 

Требования к участникам 
конкурса 

Участник конкурса должен являться автором, соавтором или редактором научно-популярного труда. 
Согласие автора (соавторов) на представление на конкурс научно-популярного труда, на опубликование в открытом доступе метаданных 
научно-популярного труда и размещение на сайте РФФИ текста научно-популярного труда в формате, исключающем возможность его 
скачивания (Приложение 1). 
Согласие Издательства выполнить работы по изготовлению оригинал-макета, изданию научно-популярного труда и обязательной рассылке в 
соответствии с требованиями РФФИ (Приложение 2). 
Научно-популярный труд не совпадает с ранее опубликованными научно-популярными трудами, независимо от источников их 
финансирования, и не содержит сведений, содержащих государственную или коммерческую тайну. 

Требования к проекту Могут быть представлены проекты по изданию научно-популярных трудов по всем научным направлениям 
В конкурсе могут участвовать проекты только на русском языке. 
РФФИ не поддерживает издание учебной литературы, журналов, сборников трудов конференций, периодических изданий, трудов на 
иностранных языках, а также переиздание ранее опубликованных трудов (без изменений и дополнений). 
Срок реализации проекта - до 15 декабря 2020 года. 
До подведения итогов конкурса проект не может быть повторно подан на настоящий конкурс или на другие конкурсы. 

Порядок подачи заявки 
для участия в конкурсе 

К заявке в КИАС РФФИ необходимо в обязательном порядке присоединить файлы в формате pdf, содержащие: 
• научно-популярный труд, полностью подготовленный к изготовлению оригинал-макета (включая иллюстрации, таблицы, схемы, графики и 

т.д.). Научно-популярный труд должен иметь титульную страницу, оглавление (с указанием номеров страниц) и сплошную нумерацию 
страниц. Объем труда – 10-15 авторских листов (1 авторский лист - 40 000 знаков с пробелами); 

• отсканированную копию согласия автора (соавторов) научно-популярного труда; 
• отсканированную копию согласия Издательства; 
• отсканированную копию доверенности на лицо, подписывающее согласие от имени Издательства, в случае, если согласие Издательства 

подписано не ее руководителем. 
Размер каждого файла не должен превышать 10 Мб. Общий размер всех присоединенных файлов не должен превышать 100 Мб. 

Правила предоставления 
гранта 

Конкурсный отбор осуществляется на основании экспертизы проектов с учетом следующих критериев: научная значимость результатов 
исследований; представленных в научно-популярном труде; новизна издания; востребованность издания; обоснованность запрошенного 
финансирования. 
Итоги конкурса публикуются на сайте РФФИ до 30 января 2020 года 

Конкурс РФФИ на издание лучших научно-популярных трудов («д_нпи») 





Все работы по изданию научно-популярного труда и 
обязательной рассылке 450 экземпляров должны быть 
выполнены до 15 декабря 2020 года. 



Общая информация 
 

Задача конкурса – поддержка проектов, направленных на издание и распространение информации о результатах научных исследований. 
Дата и время окончания первого периода подачи заявок: 26.09.2019 23:59 (МСК) 
Дата и время окончания второго периода подачи заявок: 22.01.2020 23:59 (МСК) 
Максимальный размер гранта: 2 000 000 рублей. 
Минимальный размер гранта: 200 000 рублей. 
Издательство - указанное участником конкурса в заявке российское юридическое лицо, осуществляющее издательскую деятельность. 

Требования к участникам 
конкурса 

Участник конкурса должен являться автором, соавтором или редактором научного труда. 
Согласие автора (соавторов) на представление на конкурс научного труда, на опубликование в открытом доступе метаданных труда и размещение на сайте 
РФФИ текста научного труда в формате, исключающем возможность его скачивания (Приложение 1). 
Согласие Издательства выполнить работы по изготовлению оригинал-макета, изданию научного труда и обязательной рассылке в соответствии с 
требованиями РФФИ (Приложение 2). 
Научный труд не совпадает с научными трудами, издававшимися ранее, независимо от источников их финансирования и не содержит сведений, 
содержащих государственную или коммерческую тайну. 

Требования к проекту Могут быть представлены проекты по изданию научных трудов по всем научным направлениям. 
В конкурсе могут участвовать проекты только на русском языке. 
РФФИ не поддерживает издание учебной литературы, научных журналов, сборников трудов конференций, периодических изданий, трудов на иностранных 
языках, а также переиздание ранее опубликованных трудов (без изменений и дополнений). 
Срок реализации проекта, представленного на конкурс в первый период - до 15 декабря 2020 года. 
Срок реализации проекта, представленного на конкурс во второй период - до 15 мая 2021 года. 
До подведения итогов конкурса проект не может быть повторно подан на настоящий конкурс или на другие конкурсы. 
Проект может быть подан только на один из двух этапов конкурса. 

Порядок подачи заявки для 
участия в конкурсе 

К заявке в КИАС РФФИ необходимо в обязательном порядке присоединить файлы в формате pdf, содержащие: 
• научный труд, полностью подготовленный к изготовлению оригинал-макета (включая иллюстрации, таблицы, схемы, графики и т.д.). Научный труд 

должен иметь титульную страницу, оглавление (с указанием номеров страниц) и сплошную нумерацию страниц. Объем научного труда – не менее 12 
авторских листов (1 авторский лист - 40 000 знаков с пробелами). Объем научного труда указывается в авторских листах с учетом иллюстраций); 

• отсканированную копию согласия автора (соавторов) научного труда (Приложение); 
• отсканированную копию согласия Издательства (Приложение); 
• отсканированную копию доверенности на лицо, подписывающее согласие от имени Издательства, в случае, если согласие Издательства подписано не ее 

руководителем. 
Размер каждого файла не должен превышать 10 Мб. Общий размер всех присоединенных файлов не должен превышать 100 Мб. 

Правила предоставления 
гранта 

Конкурсный отбор осуществляется на основании экспертизы проектов с учетом следующих критериев: научная значимость результатов исследований; 
представленных в научно-популярном труде; новизна издания; востребованность издания; обоснованность запрошенного финансирования. 
Итоги конкурса публикуются на сайте РФФИ: 
по проектам, представленным на конкурс в первый период - до 30 января 2020 года; 
по проектам, представленным во второй период - до 18 мая 2020 года. 

Конкурс РФФИ на издание лучших научных трудов («д») 



Все работы по изданию научного труда и обязательной 
рассылке 280 экземпляров должны быть выполнены по 
проектам, представленным на конкурс в первый период и 
получившим поддержку РФФИ, в срок до 15 декабря 2020 
года; по проектам, представленным на конкурс во второй 
период приема заявок и получившим поддержу РФФИ - до 15 
мая 2021 года. 



Общая информация 
 

Задача конкурса – укрепление международного авторитета российских научных журналов и повышение их рейтинга в международных 
системах научного цитирования посредством создания условий для подготовки оригинальных научных обзорных статей с целью их 
публикации в российских научных журналах. 
 
Дата и время окончания подачи заявок: 30.09.2019 23:59 (МСК) 
 
Размер гранта: 300 000 рублей. 

Требования к участникам 
конкурса 

В конкурсе могут участвовать: 
• автор планируемой к подготовке научной обзорной статьи; 
• соавторы планируемой к подготовке научной обзорной статьи - коллектив физических лиц. 
В случае поддержки проекта, соавторы, не включенные в состав коллектива, не будут являться грантополучателями, и не смогут 
претендовать на получение гранта (части гранта). 
Физические лица могут подать только один проект на конкурс или войти в состав только одного коллектива, представляющего проект на 
конкурс. 

Требования к проекту На конкурсный отбор должна быть подана аннотация планируемой к подготовке научной обзорной статьи по всем научным направлениям. 
Аннотация научной обзорной статьи должна быть представлена на русском языке. 
 
Объём аннотации должен составлять от 3000 до 4000 знаков. Содержание аннотации должно достаточно полно описывать содержание 
планируемой к подготовке научной обзорной статьи, чтобы дать экспертам возможность оценить ее научный уровень. 
 
Планируемая к подготовке научная обзорная статья должна быть оригинальной, то есть не должна быть аналогична статье, опубликованной 
ранее (в том числе на иностранных языках). 
 
До подведения итогов конкурса научная обзорная статья (либо её переводная версия) не должна быть направлена в редакцию издательства 
или опубликована в СМИ или в сети Интернет. 

Правила предоставления 
гранта 

Конкурсный отбор осуществляется на основании экспертизы проектов с учетом следующих критериев: 
• актуальность научной обзорной статьи; 
• научная значимость результатов, представленных в научной обзорной статье; 
• квалификация участников конкурса; научный задел. 
 
РФФИ уведомляет участников конкурса о решении конкурсной комиссии в электронном виде в КИАС РФФИ и публикует список победителей 
конкурса на сайте РФФИ до 31 октября 2019 года. 

Конкурс на соискание финансовой поддержки для подготовки и 
опубликования научных обзорных статей 



Результатом реализации проекта является соответствующая заявленной аннотации научная обзорная статья, направленная не 
ранее 31 октября 2019 г. в редакцию журнала, издаваемого в Российской Федерации и включенного в одну из систем цитирования 
(библиографических баз) Web of Science, Scopus, Russian Science Citation Index (RSCI). 
 
Объем подготовленной научной обзорной статьи должен быть не менее 40000 знаков и содержать ссылки не менее чем на 50 
источников. 



Общая информация 
 

Задача конкурса – поддержка фундаментальных исследований, направленных на получение новых, актуальных для 
современной России фундаментальных научных знаний в области изучения Петровской эпохи. 
Дата и время окончания подачи заявок: 01.10.2019 23:59 (МСК) 
Срок реализации проекта: 3 года. 
Максимальный размер гранта: 3 миллиона рублей в год. 
Минимальный размер гранта: 1 миллион рублей в год. 

Требования к 
участникам конкурса 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 человек и не более 10 человек. 
Физические лица могут входить в состав только одного коллектива для участия в конкурсе. 
Коллектив формируется его руководителем путем направления физическим лицам предложения войти в состав 
коллектива через КИАС РФФИ.  

Требования к 
руководителю 
коллектива 

Руководитель коллектива не должен находиться в административной подчиненности у членов коллектива. 
Физическое лицо может быть руководителем не более одного коллектива, представляющего проект на конкурс. 

Требования к проекту На конкурсный отбор должны быть представлены проекты фундаментальных исследований по направлениям (09) – (14) 
Классификатора РФФИ в рамках следующих тематических направлений (рубрикатор конкурса): 
• Расширение источниковой базы о жизни и деятельности Петра I. 
• Россия и мир в эпоху Петра I. Внешняя политика и войны. 
• Социальные и экономические преобразования при Петре I. 
• Государственное строительство. Создание Российской империи. 
• Петр I и Русская православная церковь. Религиозная ситуация в России. 
• Культура и общественная мысль петровской эпохи. Учреждение Академии наук. Реформы в области образования, науки, 

русского языка. 
• Образ Петра I в исторической памяти, литературе и искусстве. 
• Личность и деятельность Петра I в отечественной и зарубежной историографии. 

Итоги конкурса до 27.12.2019. 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме 
«Петровская эпоха в истории России: современный научный взгляд» 





Общая информация Задача конкурса – создание эффективного механизма передачи опыта и знаний от ведущих ученых-наставников молодым 
ученым; развитие института научного наставничества. 
Дата и время окончания подачи заявок: 03.10.2019 23:59 (МСК) 
Срок реализации проекта: 2 года. 
Максимальный размер гранта: 5 000 000 рублей в год. 
Минимальный размер гранта: 3 000 000 рублей в год. 

Требования к 
участникам конкурса 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 4 человек и не более 8 человек. 
Коллектив должен состоять из: 
- руководителя коллектива - наставника; 
- аспирантов и молодых ученых, имеющих степень кандидата наук, возраст которых не должен превышать 35 лет на 31 
декабря 2019 года; 
- лиц, обучающихся по программам бакалавриата и (или) специалитета, успешно прошедших промежуточную аттестацию 
по итогам 2 лет обучения, или по программам магистратуры. 
В состав коллектива должно входить не менее 2-х студентов. 
В состав коллектива могут быть включены ученые (помощники наставника). В состав коллектива должно входить не более 
2-х помощников наставника. 

Требования к 
руководителю 
коллектива 

• Физическое лицо может являться руководителем только одного научного коллектива, участвующего в конкурсе. 
• Руководитель коллектива должен иметь ученую степень кандидата или доктора наук. 
• Возраст руководителя коллектива не должен превышать 60 лет на 31 декабря 2019 года. 
• Руководитель коллектива должен иметь не менее одной статьи, опубликованной с 01.01.2017 в изданиях первого или 

второго квартиля, индексируемых в международных базах данных Scopus. 
• Руководитель коллектива не должен находиться в административной подчиненности у членов коллектива. 

Итоги конкурса до 13 ноября 2019 года. 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными под руководством 
ведущего ученого – наставника, проводимый совместно РФФИ и Образовательным Фондом «Талант и успех» 



Требования к 
проекту 

На конкурсный отбор могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований по следующим тематикам: 
ГЕНЕТИКА: Нейрогенетика: молекулярно-генетические основы функционирования мозга; Медицинская генетика: геномные исследования механизмов 
старения и нейродегенеративных заболеваний; Генофонд: генетические исследования биоразнообразия в области экологии, агробиологии и биотехнологии. 
ИММУНОБИОЛОГИЯ И БИОМЕДИЦИНА: Генетические и эпигенетические механизмы регуляции иммунитета; Иммунобиология опухолей; Геномное 
редактирование для решения задач современной биомедицины. 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ: Разработка алгоритмов и программ для обработки больших геномных и медико-генетических данных; Разработка моделей 
для анализа взаимодействий молекулярных мишеней и терапевтических агентов; Моделирование работы мозга, связанное с физиологическими и 
психологическими характеристиками.  
ПСИХОМЕТРИКА. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Исследование вклада личностных, когнитивных, 
эмоциональных, социально-демографических и биологических факторов в успешность в разных профессиональных и академических областях (в том числе с 
использованием генетически информативных и лонгитюдных методов); Разработка и апробация методов оценки индивидуальных различий в способностях 
и личностных характеристиках (в том числе с использованием геймифицированных тестов и тестов, разработанных на основе Item Response Theory). 
ПСИХОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Психодиагностика индивидуально-психологических особенностей сотрудников на рабочем месте (в том числе, работающих в экстремальных условиях): 
диагностика эмоциональных проблем, подбор персонала, профориентация; Оценка эффективности изменений в профессиональной среде, организации 
рабочих процессов и т.д. 
ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: Оценка эффективности образовательных программ разного уровня 
(дошкольного, школьного и т.д.); Психодиагностика и коррекция когнитивных нарушений у детей школьного возраста (дискалькулия, дисграфия, дислексия, 
СДВГ, расстройства аутистического спектра, и т.д.); Комплексная оценка траектории развития ребенка в дошкольном возрасте; Эмпирические исследования 
влияния современных технологий на образование (VR, мобильные телефоны, интернет, дистанционные курсы и т.д.); Исследования процессов научения у 
школьников с использованием экспериментальных методов (в том числе нейровизуалиции и методов регистрации движений глаз); 
КОГНИТИВНАЯ НЕЙРОНАУКА: Исследование механизмов эмоциональной регуляции с помощью методов нейровизуализации; 
Исследование мозговой активности людей при выполнении заданий, релевантных образованию (математических, лексических, геометрических и других 
задач); Исследование мозговой активности экспертов в разных профессиональных областях (музыка, наука, спорт); Нейроэкономика и нейронаука 
потребителя (в частности, исследования механизмов принятия решений); Разработка и применение математических методов для анализа 
электроэнцефалографических методов (сетевой анализ, байесовские методы и т.д.); Разработка фундаментальных основ нейромаркетинга (исследования 
целевой аудитории, когнитивные и эмоциональные процессы в восприятии рекламы). 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: Математические методы в теории искусственного интеллекта и принятия решений; Системы текстового поиска, обработки и 
анализа естественного языка; Методы и системы интеллектуального анализа данных, распознавания образов, изображений и сигналов; Нейроинформатика; 
Интеллектуальные технологии для робототехнических и мехатронных систем. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ: Моделирование макросистем, процессов и физических сред; Принципы построения электронных социальных 
систем, сетей и оказания услуг; Вычислительные эксперименты на моделях социальных процессов; Специализированные программные модели и системы 
(для электроэнергетики, нефтегазовой, химической, атомной промышленностей, космоса, здравоохранения и биологии, анализа социальных и 
экономических процессов). 
СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА: Обработка сверхбольших массивов данных и их визуализация; Мультимедийные 
информационные системы; Системы визуализации и виртуального окружения; Геоинформационные системы. 





До подачи итогового отчета руководитель коллектива должен опубликовать не менее одной статьи в изданиях первого или второго 
квартиля, индексированных в международных базах данных Scopus. 
 
По результатам первого этапа реализации проекта коллектив должен подготовить и провести мастер-класс (презентацию, семинар) для 
школьников, участвующих в профильных сменах Образовательного центра «Сириус», а также серию лекций (семинаров) для студентов, 
обучающихся в Научно-технологическом университет «Сириус». 
 
Проведение мастер-класса (презентации, семинара) на базе НТУ «Сириус» должно быть согласовано с Образовательным Фондом «Талант и 
успех». 
 
По результатам второго этапа реализации проекта: 
 каждый из членов коллектива должен принять участие в научном мероприятии с докладом; 
 коллектив должен опубликовать не менее одной статьи в рецензируемых научных изданиях, индексированных в международных базах 

данных Web of Science, Scopus, РИНЦ (всего по результатам проекта не менее двух статей); 
 члены коллектива должны принять участие в отчетной конференции, проводимой на базе НТУ «Сириус». 



Общая информация 
 

Задача конкурса – поддержка исследований, осуществляемых учеными на получение фундаментальных научных 
результатов по тематическим направлениям, сформированным РФФИ для реализации Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации. 
Дата и время окончания подачи заявок: 14.10.2019 23:59 (МСК) 
Срок реализации проекта: 3 года. 
Максимальный размер гранта: 6 миллионов рублей в год. 
Минимальный размер гранта: 3 миллиона рублей в год. 

Требования к 
участникам конкурса 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 человек и не более 10 человек. 
Физические лица могут входить в состав только одного коллектива для участия в конкурсе. 
Коллектив формируется его руководителем путем направления физическим лицам предложения войти в состав 
коллектива через КИАС РФФИ.  

Требования к 
руководителю 
коллектива 

Руководитель коллектива не должен находиться в административной подчиненности у членов коллектива. 
Физическое лицо может быть руководителем не более одного коллектива, представляющего проект на конкурс. 

Требования к проекту На конкурсный отбор должны быть представлены проекты фундаментальных исследований по следующим тематическим 
направлениям (рубрикатору конкурса):   
• Технологии количественной оценки вклада источников загрязнения микрочастиц органическими и неорганическими 

поллютантами; 
• Микрочастицы в атмосфере, гидросфере и педосфере: экологическое значение и оценка загрязнения; 
• Экологические и климатические последствия эмиссии микрочастиц в атмосферу; 
• Микрочастицы в окружающей среде крупных городов: экологический риск и здоровье населения; 
• Социально-экономический ущерб от загрязнения микрочастицами среды обитания человека. 

Правила 
предоставления гранта 

Итоги конкурса публикуются на сайте РФФИ до 15.11.2019. 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме «Микрочастицы в атмосфере, педосфере и гидросфере: 
идентификация источников, экологический риск, социально-экономический ущерб и влияние на здоровье населения (Микромир)» 



Международные конкурсы 

1 «Палестина» 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по теме «Россия и Ближний Восток: исторические, 

политические, археологические и культурные контакты и связи» (в области истории, археологии, этнографии, филологии и 

искусствоведения) 

17.10.2019 

2 ВАОН_а 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и Вьетнамской 

академией общественных 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. 

31.10.2019 

3 КАОН_а 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и Академия 

общественных наук Китая: 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. 

31.10.2019 

4 «МОН РЮО_а» 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и Министерство 

образования и науки Республики Южная Осетия: 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. 

31.10.2019 

5 РЯИК_а 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и Фондом «За русский 

язык и культуру» в Венгрии: 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. 

31.10.2019 

6 ФДНЧ_а 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и Фондом «Дом наук о 

человеке» Франции: 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. 

31.10.2019 

7 АНФ_а 
Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и Австрийским 

научным фондом (технические, естественные, гуманитарные направления) 
06.07.2022 

Срок реализации проекта: 1, 2 или 3 года. 
Максимальный размер гранта: 1 500 0000 рублей в год. 
Минимальный размер гранта: 700 000 рублей в год. 
В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 человек и не более 10 человек. 


