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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ

Гранты выделяются на осуществление научных исследований в 2020 – 2022 
годах с последующим возможным продлением срока выполнения проекта 
на один или два года

Размер одного гранта – от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно

Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем 
проекта) не может превышать 10 человек

Печатные экземпляры заявок должны быть представлены в Фонд до 15 ноября 
2019 года

Результаты конкурса будут подведены до 1 апреля 2020 года



ГРАНТЫ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
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



ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЯМ

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов 
независимо от должности, занимаемой руководителем проекта, его 
ученой степени и гражданства

Руководитель проекта имеет право в качестве руководителя подать 
только одну заявку для участия в данном конкурсе

Руководителем проекта не может являться ученый, выполняющий 
функции руководителя проекта, ранее поддержанного Фондом и не 
завершенного по состоянию на 1 января 2020 года

Руководитель проекта на весь период практической реализации проекта 
должен состоять в трудовых отношениях с организацией



ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Не менее 7 различных публикаций

•по тематике проекта 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 2015 года до даты подачи заявки1.

1В случае представления публикации в изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть науки» 
(Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus), входящих в первый квартиль (Q1) по 
импакт-фактору JCR Science Edition или JCR Social Sciences Edition, по SJR (принадлежность 
издания к Q1 определяется по базе данных http://www.scimagojr.com/), данная статья 
учитывается как две публикации. 

Принадлежность издания к Q1 указывается в пункте 2.9 формы 2 приложения 1. 



ТРЕБОВАНИЮ К КОЛЛЕКТИВУ

Членами научного коллектива могут являться работники организации и иные лица, привлекаемые 
для выполнения проекта и состоящие на время практической реализации проекта в трудовых или 
гражданско-правовых отношениях с организацией

Доля членов научного коллектива, непосредственно занятых выполнением научных исследований, в 
возрасте до 39 лет включительно в общей численности членов научного коллектива должна 
составлять не менее 50% в течение всего периода практической реализации проекта

Вознаграждение за выполнение работ по реализации проекта должен ежегодно получать каждый 
член научного коллектива. Общий размер ежегодного вознаграждения члена научного коллектива 
не может превышать 30 % от суммы ежегодного вознаграждения всех членов научного коллектива

Размер ежегодного вознаграждения всех членов научного коллектива в возрасте до 39 лет
включительно не может быть меньше 35 %  от суммы ежегодного вознаграждения всех членов 
научного коллектива
Членом научного коллектива проекта не может являться ученый, в любом качестве принимающий 
участие в реализации двух или более проектов, поддерживаемых Фондом, на момент вхождения 
его в состав исполнителей проекта, победившего в данном конкурсе.
Членом научного коллектива не может являться работник организации, в непосредственном 
административном подчинении которого находится руководитель проекта.



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ

Сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием в 
соответствии с законодательством РФ, опубликовав их в рецензируемых российских 
и зарубежных научных изданиях

Опубликовать в ходе практической реализации проекта в рецензируемых 
российских и зарубежных научных изданиях:

а) для отраслей знания 01 - 07, 09 – не менее восьми публикаций в изданиях, 
индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или 
«Скопус» (Scopus); 
б) для отрасли знания 08 – не менее четырех публикаций в изданиях, индексируемых в 
базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus);



ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Заявки оформляются с помощью 
ИАС РНФ
по адресу https://grant.rscf.ru

После получения в ИАС 
регистрационного номера заявки 
руководитель проекта должен 
распечатать один печатный 
экземпляр заявки и дополнительные 
материалы

Печатный экземпляр заявки с доп. 
материалами должен быть 
прошнурован и скреплен оттиском 
печати организации. 

Формы - подписаны руководителем 
проекта, основными членами 
научного коллектива и руководителем 
организации 

Печатный экземпляр заявки и дополнительные 
материалы должны быть доставлены в Фонд не 
позднее 17 часов 00 минут (по московскому 
времени) 15 ноября 2019 года 
по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, 
д. 14, стр. 3



Полная информация о конкурсе представлена 
на сайте http://rscf.ru/

По вопросам, связанным с участием в конкурсе, 
обращаться в отдел инновационной 
деятельности (физ.-мат.корпус, каб.203а, 
(347)229-96-31)


