ГРАНТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ ФОНДОВ
НАИМЕНОВАНИЕ КОНКУРСА

СРОКИ
ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД: http://рнф.рф/ru/contests
INSTAGRAM: Russian_scince_foundation
1.
Конкурс
на получение грантов РНФ по мероприятию
«Проведение исследований научными группами под
руководством молодых ученых» Президентской
программы исследовательских проектов
2.
Конкурс
на получение грантов РНФ по мероприятию
«Проведение инициативных исследований молодыми
учеными» Президентской программы
исследовательских проектов
3.
Конкурс
на получение грантов РНФ по мероприятию
«Проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований
международными научными коллективами»
(совместно с Фондом научных исследований
Фландрии – FWO)
4.
Конкурс на получение грантов РНФ по
мероприятию «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных
исследований международными научными
коллективами» (совместно с Австрийским научным
фондом – FWF)

До 15.03.2019
Размер одного
гранта – от 3 до 5
(Пяти) миллионов
рублей ежегодно
До 22.03.2019
Размер одного
гранта до 1,5
миллионов рублей
ежегодно
До 30.04.2019
От 4 до 6
миллионов рублей
ежегодно.
До 11.03.2019
от 4 (четырех) до 6
(шести) миллионов
рублей ежегодно

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
Конкурс на лучшие научные проекты
междисциплинарных фундаментальных исследований
по теме «Фундаментальные проблемы клеточных
технологий»

До 14.03.2019
От 3 до 6
миллионов рублей
ежегодно

Конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые

До 01.08.2019

молодыми учеными под руководством кандидатов и
докторов наук в научных организациях Российской
Федерации («Мобильность»)

Срок реализации
проекта: от 1 до 6
месяцев
Размер гранта: 120
000 рублей в месяц

Конкурс на лучшие научные проекты
междисциплинарных фундаментальных исследований,
проводимый совместно РФФИ и Государственным
фондом естественных наук Китая

До 25.04.2019
Максимальный
размер гранта: 3
000 000 рублей в
год.

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных
исследований, проводимый совместно РФФИ и
Департаментом науки и технологии правительства
Индии

До 15.03.2019
От 1 000 000 до
2 000 000 рублей в
год

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных До 28.02.2019
исследований, проводимый совместно РФФИ и
От 1 000 000 до 2
Национальным научным фондом Болгарии
000 000 рублей в
год.
Конкурс на лучшие многосторонние исследовательские До 29.04.2019
проекты по приоритетным направлениям БРИКС,
Максимальный
проводимый организациями - участниками Рамочной
размер гранта: От
программы БРИКС в сфере науки, технологий и
3 000 000 до
инноваций
5 000 000 рублей в
год.
Совместный конкурс на лучшие исследовательские
До 20.05.2019
проекты, проводимый организациями - участниками
от 2 500 000 до
совместной исследовательской программы «Научное и 4 000 000 рублей в
инновационное пространство Восточной Азии»
год.
Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных до 04.03.2019
исследований, проводимый совместно РФФИ и
от 2 000 000 до 5
Немецким научно-исследовательским сообществом
000 000 рублей в
год.
Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных До 06.07.2022
научных исследований, проводимый совместно РФФИ
О 1 000000 до 5
и Австрийским научным фондом
миллионов рублей
в год.

ИНЫЕ ГРАНТЫ
Фонд перспективных исследований
http://fpi.gov.ru
Конкурс «Junior PostDoc» («Молодой кандидат
наук») на получение индивидуальных грантов для
поддержки талантливых молодых ученых со
степенью кандидата наук
http://www.sib-science.info/ru/grants/konkurs-postdoc2019-na-poluchenie-22022019

До 25.04. 2019 г.
Размер
индивидуального
гранта составляет
40 000 рублей в
месяц.
Планируемая
продолжительность
гранта 3 года.

Программа «УМНИК»
https://umnik.fasie.ru
581 отечественных и зарубежных грантов для
молодых ученых:
https://www.science-community.org/ru/grants/bytype/grants-for-young-scientists?page=2
Специальная номинация рынка Хелснет НТИ
https://university.innopolis.ru/research/competitions-andgrants/special-nomination-of-the-market-halsne-sti/

Пока не активна
на 2019 год

СТИПЕНДИИ, ПРЕМИИ
Гранты президента РФ
https://grants.extech.ru
«Для женщин в науке»
http://www.lorealfellowships-russia.org

Пока не активна
на 2020 г
С 15.04.2019 ПО
15.06.2019

КЛУБ РОССИЙСКИХ ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ 31 марта 2019 г.
АКАДЕМИИ приглашает молодых российских
ученых принять участие в 24-м конкурсе на
соискание премий Европейской академии
http://www.belozersky.msu.ru/ru/conkurs-news-eu.html
КОНКУРС МОЛОДЫХ АВТОРОВ
https://ys.naukapublishers.ru/#block2005

31 июля 2019 года.

Всероссийский конкурс достижений талантливой
01.10.2018 молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 01.03.2019 для старшеклассников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет заочный тур
27.03.2019 http://integraciya.org/konkursy/natsionalnoe-dostoyanie-rossii/ 29.03.2019 - очный
тур
Премии Правительства Санкт-Петербурга за
До 11.03.2019
Размер: 300 000
выдающиеся научные результаты в области науки и
техники https://scijob.ru/grant/3266
руб.
Конкурсы на соискание золотых медалей и премий
имени выдающихся ученых в 2019 году
https://scijob.ru/grant/2887
Гранты для участия в профессорскоисследовательской схеме ВАДЖРА (совместные
перспективные исследования)
https://scijob.ru/grant/2290

ТРЭВЕЛ-ГРАНТЫ
Travel grants: путешествия со смыслом
https://selfmadetrip.com/travel-grants-puteshestviya-sosmyislom/
ИЗДАНИЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Конкурс на издание лучших научных трудов
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2074927

На 2020 г. пока не
активна

Конкурс на издание лучших научно-популярных трудов
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2074876

На 2019 г. Пока не
активна

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ ДЛЯ ГРАЖДАН
РОССИИ
Проект «Глобальное образование»
http://educationglobal.ru/ns/participant/
Ресурсы для поиска грантов, стипендий, стажировок и т.д.
https://www.science-community.org Социальная научная
сеть
http://vsekonkursy.ru/category/nauchnye-konkursy
https://scijob.ru/grants SciJob
http://grantist.com

