
Проведение исследований научными группами под руководством 

молодых ученых Президентской программы исследовательских 

проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми 

учеными 

 

 

Конечный срок подачи заявки: 13.03.2020 

Веб-сайт: https://rscf.ru/contests/ 

 

Объявлен конкурс на проведение исследований научными группами под 

руководством молодых ученых Президентской программы исследовательских 

проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. 

 

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований с момента подведения 

итогов конкурса по 30 июня 2023 года с последующим возможным 

продлением срока выполнения проекта на один или два года по 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. 

 

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение 

конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации: 

Н1. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным 

производственным технологиям, роботизированным системам, новым 

материалам и способам конструирования, создание систем обработки 

больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. 

Н2. Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, 

повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного 

сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и 

хранения энергии. 

https://rscf.ru/contests/


Н3. Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному 

здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет 

рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего  

антибактериальных). 

Н4. Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и 

аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения 

средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений 

и животных, хранение и 

эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание 

безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов 

питания. 

Н5. Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным 

угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и 

иным источникам опасности для общества, экономики и государства. 

Н6. Связанность территории Российской Федерации за счет создания 

интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также 

занятия и удержания лидерских позиций в создании международных 

транспортно логистических систем, освоении и использовании космического 

и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики. 

Н7. Возможность эффективного ответа российского общества на большие 

вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, 

социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том 

числе применяя методы гуманитарных и социальных наук. 

 

Срок реализации проекта: 3 года. 

Максимальный размер гранта: 5 000 000 рублей в год. 

Минимальный размер гранта: 3 000 000 рублей в год. 

 


