Конкурсы и гранты, объявленные различными фондами на 2019 г.
Гранты без иностранного партнерства
Название/учредитель
Конкурс на разработку роботоваватаров для удаленного
присутствия/ XPrize Foundation

Направления
команды разработчиков,
специализирующиеся в области
создания робототехники

Срок
до 30 сентября 2019 года

Конкурс научных проектов,
выполняемых молодыми
учеными/РФФИ

химия и науки о материалах;
инфокоммуникационные
технологии и вычислительные
системы;
фундаментальные
основы
инженерных наук;
философия,
политология,
социология,
правоведение,
социальная история науки и
техники, науковедение;
психология, фундаментальные
проблемы
образования,
социальные проблемы здоровья
и экологии человека;
химия и науки о материалах;
инфокоммуникационные
технологии и вычислительные
системы;
фундаментальные
основы
инженерных наук;
философия,
политология,
социология,
правоведение,
социальная история науки и
техники, науковедение;
психология, фундаментальные
проблемы
образования,
социальные проблемы здоровья
и экологии человека;

Заявки принимаются с 15:00 по
МСК 1 августа 2018 года до
23:59 по МСК 1 августа 2019
года. Заявка должна быть
подана не позднее, чем за 6
месяцев до даты начала
реализации проекта.

Конкурс на лучшие научные
проекты, выполняемые молодыми
учеными под руководством
кандидатов и докторов наук в
научных организациях Российской
Федерации («Мобильность»)/РФФИ

01.08.2019
23:59
(МСК).
Заявка должна быть подана
не позднее, чем за 6 месяцев
до даты начала реализации
проекта.

Требования к участникам
Участниками конкурса могут
стать команды разработчиков,
специализирующиеся в области
создания робототехники.
Молодые
ученые
под
руководством кандидатов и
докторов наук в научных
организациях
Российской
Федерации

Руководитель
коллектива
должен иметь ученую степень –
кандидата или доктора наук или
PhD, иметь не менее 5
публикаций за последние 5 лет
по
тематике
проекта
в
журналах, включенных в одну
из
библиографических
баз
данных (Web of Science,
Scopus). Молодой ученый (член
коллектива) должен:
иметь
возраст,
не
превышающий 30 лет на 31
декабря 2019 г., готовить
диссертацию
на
соискание
ученой степени кандидата наук
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Гранты президента РФ

или PhD; не состоять в
трудовых отношениях и не
проходить
обучение
или
стажировки в юридических
лицах,
расположенных
на
территории
субъекта
Российской
Федерации,
в
котором будет реализовываться
проект в случае его поддержки;
иметь
не
менее
одной
публикации в рецензируемом
издании
по
научному
направлению,
соответствующему
тематике
проекта.
Сроки приема в электронном Подробная информация
виде с 25 декабря 2018 по 31
и января 2019 года.

Математика и механика,
Физика и астрономия,
Химия, новые материалы
новые технологии,
Наука о Земле, экологии и
рациональном
природопользовании,
Общественные и гуманитарные
науки
Технические и инженерные
науки
Информационнотелекоммуникационные
системы и технологии

Гранты с обязательным иностранным партнерством
Название/учредитель
Конкурс на лучшие
научные проекты
фундаментальных научных
исследований, проводимый
совместно РФФИ и
Австрийским научным

Направления
химия и науки о материалах;
инфокоммуникационные технологии
и вычислительные системы;
фундаментальные
основы
инженерных наук;
философия,
политология,
социология,
правоведение,

Срок
Заявки принимаются до 23:59 по
МСК 06 июля 2022 года. Срок
реализации проекта составляет 3
или 4 года.

Требования к участникам
В
конкурсе
могут
участвовать
коллективы численностью не менее 2
человек и не более 10 человек
Руководитель коллектива не должен
находиться
в
отношениях
административной подчиненности с
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фондом / РФФИ

Гранты на исследования
российско-французским
научным коллективам
/РФН

Конкурс
научные

на

социальная
история
науки
и
техники, науковедение;
психология,
фундаментальные
проблемы образования, социальные
проблемы здоровья и экологии
человека;
информатика и науки о системах;
РНФ принимает заявки на
физика и науки о космосе
участие до 12:00 по МСК 1
апреля 2019 года. Подведение
итогов запланировано на
октябрь 2019 года.

лучшие инновационные функциональные
проекты биоматериалы инновационные

Заявки принимаются с 15:00 по
МСК 15 ноября 2018 года до

членами коллектива.
Отказ
АНФ
предоставить
финансирование
австрийским
участникам исключает поддержку
проекта РФФИ.
В конкурсе могут принимать участие
проекты международных научных
коллективов, каждый из которых
состоит из российского и зарубежного
научного коллектива.
Руководитель российского научного
коллектива должен иметь не менее 10
различных публикаций в
рецензируемых российских и
зарубежных научных изданиях,
индексируемых в базах данных «Сеть
науки» (Web of Science) или «Скопус»
(Scopus), опубликованных в период с 1
января 2014 года до даты подачи
заявки. Доля членов российского
научного коллектива, непосредственно
занятых выполнением научных
исследований, в возрасте до 39 лет
включительно в общей численности
должна составлять не менее 50% в
течение всего периода практической
реализации проекта. Общее число
членов российского научного
коллектива (вместе с его
руководителем) не может превышать
10 человек.
Необходимым условием
предоставления гранта Фонда является
получение зарубежным научным
коллективом гранта FWF на
осуществление проекта.
В
конкурсе
могут
участвовать
коллективы численностью не менее 2
3

фундаментальных
функциональные наноматериалы
исследований / РФФИ и для медицинского применения
Министерство науки и
технологии Израиля

Конкурс российскоизраильских проектов в
области промышленных
НИОКР

Гранты на российскоавстрийские
фундаментальные проекты
исследований/РНФ

проекты промышленных НИОКР в
нанотехнологическом и связанном с
ним высокотехнологичном секторах
в целях развития новых
производств, механизмов и
инструментов для реализации
потенциала наноиндустрии.
информатика и науки о системах;
физика и науки о космосе; химия и
науки о материалах;
гуманитарные и социальные науки;
инженерные науки

человек и не более 10 человек
Руководитель коллектива не должен
находиться
в
отношениях
административной подчиненности с
членами коллектива.
Отказ МНТИ предоставить
финансирование израильским
участникам исключает поддержку
проекта РФФИ.
Заявки принимаются по 28 марта Фонд осуществляет финансирование
2019 года. Ожидаемый срок
проекта в форме выдачи гранта в
коммерциализации технологии
объеме, не превышающем 50%
— не более 3 лет.
бюджета российской части проекта.
23:59 по МСК 14 февраля 2019
года.

Печатные экземпляры заявок
представляются не позднее 12:00
по МСК 11 марта 2019 года.
Результаты конкурса
утверждаются правлением фонда
до 20 декабря 2019 года.

Участниками конкурса могут стать
международные научные коллективы,
каждый из которых состоит из
российского и зарубежного научного
коллектива.
Руководитель российского научного
коллектива должен иметь не менее 10
(для отрасли знания «Гуманитарные и
социальные науки» не менее 5)
различных
публикаций
в
рецензируемых
российских
и
зарубежных
научных
изданиях,
индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus, опубликованных в
период с 1 января 2014 года до даты
подачи
заявки.
Доля
членов
российского 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%.
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Гранты на российсконемецкие проекты
исследований 2019-2022
гг./РФФИ и Немецкое
научно-исследовательское
сообщество

математика и механика;
Заявки принимаются до 23:59
физика и астрономия;
МСК 4 марта 2019 года. Срок
химия и науки о материалах;
реализации проекта — 3 года.
инфокоммуникационные технологии
и вычислительные системы;
фундаментальные
основы
инженерных наук;
экономика;
философия,
политология,
социология,
правоведение,
социальная
история
науки
и
техники, науковедение;
психология,
фундаментальные
проблемы образования, социальные
проблемы здоровья и экологии
человека;

Необходимым
условием
предоставления гранта Фонда является
получение
зарубежным
научным
коллективом
гранта
FWF
на
осуществление проекта.
В
конкурсе
могут
участвовать
коллективы численностью не менее 2
человек и не более 10 человек
Руководитель коллектива не должен
находиться
в
отношениях
административной подчиненности с
членами коллектива.
Отказ ННИС предоставить
финансирование немецким участникам
исключает поддержку проекта РФФИ.
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