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www.rfbr.ru
Российский фонд фундаментальных исследований



www.rfh.ru
Российский гуманитарный научный фонд



grants.extech.ru
Совет по грантам Президента Российской Федерации



www.dynastyfdn.com
Фонд Дмитрия Зимина «Династия»



www.fcpkru.164.com1.ru
Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические

кадры инновационной России» на 2014-2020 годы



www.fasie.ru
Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства

в научно-технической сфере



www.sk.ru
Инновационный Центр «Сколково»

Развитие исследований, разработок и коммерциализации их результатов  в рамках ФЗ-244



www.fcpir.ru
Федеральная целевая программа

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»



Мероприятие 1.2 Проведение исследований по направлениям создания научно-
технологического задела:
- Срок выполнения 2 года (20/30 соглашений по 10 млн.руб.)
- Срок выполнения 3 года (20/30 соглашений по 26 млн.руб.)

Мероприятие 1.3 Проведение прикладных исследований, направленных на
создание опережающего научно-технологического задела для развития отраслей
экономики:
- Срок выполнения 3 года (20/30 соглашений по 45 млн.руб.)

Конкурсный отбор проектов на выполнение прикладных научных
исследований в рамках деятельности технологических платформ по

следующим приоритетным направлениям:
- «Транспортные и космические системы»
- «Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика»
- «Рациональное природопользование»
- «Информационно-телекоммуникационные системы»
- «Индустрия наносистем»
- «Науки о жизни»



www.rscf.ru



Российский научный фонд

Конкурс 2014 года
«Проведение фундаментальных

научных исследований и поисковых
научных исследований коллективами
существующих научных лабораторий

(кафедр)»



Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований в 2014 – 2016 годах с последующим возможным
продлением срока выполнения проекта на один или два года по следующим отраслям
знания:

01 Математика, информатика и науки о системах; (11)
02 Физика и науки о космосе; (16)
03 Химия и науки о материалах; (16)
04 Биология и науки о жизни; (11)
05 Фундаментальные исследования для медицины; (11)
06 Сельскохозяйственные науки; (3)
07 Науки о Земле; (11)
08 Гуманитарные и социальные науки; (3)
09 Инженерные науки. (11 или 9+5)

- Размер одного гранта составляет от 5 (Пяти) до 20 (Двадцати) миллионов рублей
ежегодно.

- Руководитель проекта имеет право возглавить только один проект.
- На базе подразделения может выполняться только один проект.
- В состав научной группы должно входить не менее 35% ученых до 39 лет.
- Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://grant.rscf.ru

Основные положения:



Данные об исполнителе проекта

1.Фамилия, имя, отчество
2.Дата рождения
3.Гражданство
4.Ученая степень, год присуждения
5.Награды и премии за научную деятельность, членство в ведущих научных сообществах (при
наличии), участие в редколлегиях ведущих рецензируемых научных изданий (при наличии)
6.Основное место работы – должность, полное название организации (сокращенное название
организации)
7.Область научных интересов – ключевые слова (приводится не более 15 ключевых слов)
8.Область научных интересов – коды по классификатору Фонда
9. Число публикаций за пять лет, предшествующих конкурсу, , из них:

– опубликованы в изданиях, индексируемых в Web of Science,
– опубликованы в изданиях, индексируемых в Scopus,
– опубликованы в изданиях, индексируемых в РИНЦ (указывается цифрой

количество публикаций)
10.Список основных публикаций заявителя за последние 5 лет (монографии, публикации в
ведущих рецензируемых научных изданиях, публикации в изданиях, индексируемых в системах
цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ, приводится не более 5 публикаций, при
наличии публикации в сети Интернет указывается ссылка на нее (обязательно для публикаций,
в индексируемых изданиях), указывается, при наличии, импакт-фактор научного издания (по
2012 JCR Science Edition или 2012 JCR Social Sciences Edition))
11.Участие в образовательной деятельности (указываются информация о руководстве
аспирантами, разработке и чтении новых образовательных курсов в российских и зарубежных
вузах)
12. Контактный телефон, электронный адрес (E-mail)



Сведения о проекте

1.Название проекта:
2.Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в Российской Федерации,
критическая технология:
3.Ключевые слова (приводится не более 15 терминов)
4.Аннотация проекта  (объемом не более 1 стр.; в том числе кратко – актуальность и научная новизна)
5.Ожидаемые результаты и их значимость  (указываются ожидаемые результаты и их научная и
общественная значимость (оценка соответствия запланированных результатов мировому уровню
исследований, возможность практического использования запланированных результатов проекта в
экономике и социальной сфере), а также указываются конкретные планируемые способы их
обнародования: монография, серия статей, др.)
6.Число ученых – основных исполнителей (включая руководителя)
7.      В  состав  научной  группы  будет  входить  не  менее кандидатов наук в возрасте
до 35 лет, не менее аспирантов и (или) студентов очной формы обучения.
8.     Планируемый объем финансирования проекта по годам (указывается в тыс. рублей):
2014 г. – , 2015 г. – , 2016 г. – .
9.     Научная  группа  по  результатам  реализации  проекта  предполагает  опубликовать  в
рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях не менее:

монографий, статей, из них в изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of
Science).



Данные об организации

1.Полное название (приводится в соответствии с регистрационными
документами и печатью)
2.Сокращенное название
3. Название на английском языке
4. Организационно-правовая форма (указывается по ОКОПФ)
5. Форма собственности (указывается по ОКФС)
6. Ведомственная принадлежность
7. ИНН, КПП
8. Фактический адрес
9. Субъект Российской Федерации
10. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации
11. Контактный телефон
12. Электронный адрес (E-mail)



Содержание проекта

1.Научная проблема, на решение которой направлен проект
2.Актуальность  проблемы для  данной  отрасли  знаний, научная  значимость  решения проблемы
3.Конкретная задача в рамках  проблемы, на решение которой направлен  проект,  ее масштаб
4.Научная    новизна   поставленной    задачи,    обоснование   достижимости    решения поставленной задачи и
возможности получения запланированных результатов
5.Современное состояние исследований  по  данной проблеме,  основные направления исследований в
мировой науке
6.Основные мировые научные конкуренты
7.    Предлагаемые  методы  и  подходы,  общий  план  работы  на  весь  срок  выполнения проекта и
ожидаемые результаты (объемом не менее 2 стр.; в том числе указываются ожидаемые  конкретные
результаты  и  способы  их  обнародования – монография, серия статей (с указанием научных изданий и, при
наличии, их импакт-факторов по
2012 JCR Science Edition или 2012 JCR Social Sciences Edition); общий план дается с разбивкой по годам)
8.Имеющийся  у группы  научный  задел  по  проекту (указываются  полученные ранее результаты,
разработанные программы и методы)
9.Перечень    оборудования,    материалов,    информационных    и    других    ресурсов, имеющихся у научной
группы для выполнения проекта (в том числе – описывается необходимость их использования для реализации
проекта), наличие в организации центра коллективного пользования оборудованием, услуги которого будут
использованы при выполнении проекта
10.План  работы  на  первый  год  выполнения  проекта (в  том  числе  указываются запланированные
командировки по проекту)
11.Планируемые  на  первый  год  содержание  и  объем  работы  каждого  исполнителя проекта (включая
руководителя проекта)
12.Ожидаемые в конце первого года конкретные научные результаты (форма изложения должна дать
возможность провести экспертизу результатов и оценить степень выполнения заявленного в проекте плана
работы)
13.Перечень планируемых  к приобретению за счет гранта оборудования, материалов, информационных и
других ресурсов для выполнения проекта (в том числе – описывается необходимость их использования для
реализации проекта), планы по использованию центров коллективного пользования
14. Файл с дополнительной информацией



№
п.п.

Направления расходования гранта Сумма расходов
(тыс. руб.)

ВСЕГО

1. Вознаграждение исполнителям проекта

2. Оплата услуг сторонних организаций

3. Расходы на приобретение оборудования и иного имущество,
необходимых для проведения научного исследования (включая
монтаж, пуско-наладку обучение сотрудников и ремонт)

4. Расходы на приобретение материалов и комплектующих для
проведения научного исследования

5. Иные расходы для целей выполнения проекта

6. Накладные расходы организации

Планируемые расходы по проекту



Порядок оценки заявок

№ п/п Предмет оценки Содержание критерия
1. Качество работ Актуальность и научная значимость выполняемых

работ. Научно-технический задел.
Характеристики и достижимость результатов
выполняемых работ и создаваемой научной и/или
научно-технической продукции.
Материально-техническая база.

2. Квалификация участника
конкурса

Профессиональная репутация участника конкурса и
квалификация научного коллектива (руководителя
НИР);
Опыт выполнения работ и достигнутые результаты в
области тематики конкурса.
Достижение индикаторов и показателей

3. Финансовое обеспечение Обоснованность расходов, выполнение обязательств по
софинансированию



www.dusp.ru



Гранты выделяются в целях адресной поддержки проведения наиболее
результативными структурными подразделениями НИР в рамках реализации проектной
части госзадания в сфере научной деятельности на 2014 – 2016 гг. по следующим
областям наук:

Естественные и точные науки (математика-3); (5)
Техника и технологии; (5)
Медицинские науки и науки о здоровье; (5)
Сельскохозяйственные науки; (3)
Социальные науки; (1)
Гуманитарные науки. (1)

- Размер одного гранта составляет до 5 (Пяти) миллионов рублей ежегодно.
- Руководитель проекта имеет право возглавить только один проект.
- На базе подразделения может выполняться только один проект.
- Руководитель/исполнитель проекта не может возглавлять более 3 проектов по

различным программам.
- В состав научной группы должны входить аспиранты и студенты (в КД кол-во не

обговаривается)
- Заявки оформляются в информационной системе через личный кабинет.

Основные положения:



Спасибо за внимание!


