
Информируем Вас, что Российский научный фонд продолжает прием заявок 

на участие в следующих конкурсах: 
  

1. Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по приоритетному 
направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
международными научными коллективами» 
Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по приоритетному направлению 
деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами» 
  
Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований в 2017 – 2019 годах с последующим возможным продлением срока 
выполнения проекта на один или два года по отраслям знаний: 
04 Биология и науки о жизни; 
05 Фундаментальные исследования для медицины; 
06 Сельскохозяйственные науки; 
07 Науки о Земле; 
  
Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных задач в 
рамках одного из обусловленных проблемами социально-экономического 
развития общества научных приоритетов (перечень см. ниже), при этом прогнозируемый 
результат исследования (проекта) должен иметь мировой уровень и 
внести существенный вклад в решение ключевых проблем указанного научного приоритета: 
Исследования картофеля; 
Технологии сохранения сельскохозяйственной продукции; 
Птичий грипп; 
Развитие устойчивого сельского хозяйства в Дальневосточном регионе России; 
Устойчивое лесное хозяйство в Дальневосточном регионе России. 
  
В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов, каждый 
из которых состоит из российского научного коллектива и зарубежного научного коллектива. 
  
Необходимым условием предоставления гранта Фонда является получение зарубежным 
научным коллективом гранта MAFF/AFFRCS на осуществление проекта. Финансирование 
проекта за счет средств гранта Фонда прекращается в случае прекращения финансирования 
проекта за счет средств гранта MAFF/AFFRCS. Содержание и название проекта, участвующего в 
конкурсе Фонда должно совпадать с содержанием и названием проекта, участвующего в 
конкурсе MAFF/AFFRCS. 
Организация и зарубежная организация должны представить в составе заявки на участие в 
данном конкурсе письмо о согласии на предоставление необходимой инфраструктуры и 
оборудования для реализации проекта, о планах и сроках работ, предполагаемых к выполнению 
в рамках проекта, о порядке использования результатов интеллектуальной деятельности, 
созданных совместным творческим трудом в процессе реализации проекта, об осведомленности 
о требованиях Фонда, предъявляемых к российскому научному коллективу. 
  
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 2012 года до даты подачи 
заявки. 
  
Печатные экземпляры заявок представляются не позднее 12 часов 00 минут (по 
московскому времени) 31 марта 2017 года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. 
Солянка, д. 14, стр. 3. Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 4 июля 
2017 года и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». 
  

http://rscf.ru/sites/default/files/docfiles/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_021.pdf
http://rscf.ru/sites/default/files/docfiles/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_021.pdf
http://rscf.ru/sites/default/files/docfiles/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_021.pdf
http://rscf.ru/sites/default/files/docfiles/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_021.pdf


2. Конкурс на получение грантов Российского научного фонда по приоритетному 
направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
международными научными коллективами» и грантов Объединения им. 
Гельмгольца (die Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren e.V.) 
  
Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований (далее – проекты, научные исследования) в 2018 – 2020 годах по 
следующим отраслям знания: 
Биология и науки о жизни; 
Фундаментальные исследования для медицины; 
Сельскохозяйственные науки; 
Науки о Земле; 
Инженерные науки. 
  
Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных задач в 
рамках одного из обусловленных проблемами социально-экономического развития общества 
научных приоритетов (перечень см. ниже), при этом прогнозируемый результат исследования 
(проекта) должен иметь мировой уровень и внести существенный вклад в решение ключевых 
проблем указанного научного приоритета: 
Биомедицина; 
Системы анализа больших данных. 
  
В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов, каждый 
из которых состоит из российского научного коллектива и зарубежного научного 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) или «Скопус» (Scopus), опубликованных в период с 
1 января 2012 года до даты подачи заявки. 
 
Размер одного гранта Фонда составляет от 4 (четырех) до 6 (шести) миллионов рублей 
ежегодно. 
 
Печатные экземпляры заявок представляются не позднее 12 часов 00 минут (по 
московскому времени) 31 марта 2017 года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. 
Солянка, д. 14, стр. 3. Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 4 июля 
2017 года и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». 
  
  
В связи с тем, что подача заявки на данные виды конкурсов предполагает подготовку и 
согласование со службами и отделами МГУ предварительных документов, входящих в состав 
заявки, большая просьба ЗАРАНЕЕ сообщать о Вашем желании подать заявку, а также в 
первую очередь озаботиться подготовкой предварительных документов 
(соглашения/меморандумы с иностранными и/или российскими соисполнителями, договора о 
консорциуме, и т.д.). Это сэкономит Ваше время и позволит более качественно подготовить 
заявку! 
  
  
По всем вопросам, связанным с подготовкой и подачей заявок по указанным 
конкурсам, обращаться в научный отдел к Рамоновой Алле: 
a.ramonova@yandex.ru, 84959391256 
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