
 

 

Конкурс РНФ-2018 
 

 Название конкурса: Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня» 

Президентской программы исследовательских проектов 

 

 Срок подачи заявок: 15 октября 2018 года 

 

 Задачи конкурса: Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение 

конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-технологического 

развития Российскои ̆Федерации (утверждена Указом Президента Россиис̆кой Федерации 

от 1 декабря 2016 г. No 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российскои ̆

Федерации») (далее – Стратегия НТР РФ) направлении ̆ (перечень см. ниже), которые 

позволят получить научные и научно- технические результаты и создать технологии, 

являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, 

устоич̆ивого положения России на внешнем рынке. 

 

•  Максимальный размер гранта: 6 миллионов рублей в год. 

 

•  Минимальный размер гранта: 4 миллион рублей в год. 

 

 Направления, на которые можно подавать заявки (жирным отмечены релевантные 

для ГУУ): Гранты выделяются на осуществление на базе существующеи ̆ научной 

инфраструктуры мирового уровня научных, научно-технических программ и проектов, 

проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследовании ̆

(далее – проекты, научные исследования) в 2019 – 2022 годах с последующим возможным 

продлением1 проекта на срок до трех лет по следующим отраслям знании:̆ 

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. 

 

 Размещение информации о проекте в Интернете перед подачей заявки на конкурс: До 

подачи Проекта на Конкурс в сети Интернет должна быть размещена информация о 

мероприятии: сведения о программном и организационном комитетах, о научной 

программе, сроках проведения, размере организационного взноса. Указание Интернет-

ресурса, содержащего всю необходимую информацию и функционирующего на момент 

подачи заявки на участие Проекта в Конкурсе (далее - Заявка), является обязательным 

условием допуска Проекта для участия в Конкурсе. Информация, указанная на сайте, 

должна соответствовать информации, приведенной в Проекте. 

 

 Необходимость формирования предварительной научной программы мероприятия: 

На момент подачи заявки на участие Проекта в Конкурсе должна быть сформирована 

предварительная научная программа мероприятия, позволяющая оценить масштаб и 

научный уровень заявляемого мероприятия. 

 

 Проект на Конкурс могут представить: 



 

 

o Юридическое лицо - российская организация (кроме казенного учреждения), 

уставом которой в качестве основной деятельности предусмотрена научная или 

научно-техническая деятельность (далее – Научная организация). 

o Физическое лицо, входящее в состав организационного и/или программного 

комитета мероприятия в качестве председателя или заместителя председателя, или 

физические лица, входящие в состав организационного и/или программного 

комитета мероприятия, объединившиеся в коллектив численностью не более 10 

человек. 

 

 Шаги для оформления заявки: Для оформления Заявки в ИАС РНФ Руководитель 

проекта должен: 

 

o Заявки на конкурс представляются руководителями проектов по формам в 

соответствии с приложением 1 к настоящей конкурсной документации в двух видах 

– электронном (через ИАС) и печатном (распечатанном из ИАС), содержание 

которых должно быть идентичным. Заявки представляются в Фонд на русском 

языке, отдельные поля форм заявки заполняются на англиис̆ком языке (только там, 

где это специально указано). 

o Заявки оформляются с помощью ИАС22. После получения в ИАС 

регистрационного номера заявки руководитель проекта должен распечатать и 

представить один печатный экземпляр заявки и дополнительные материалы не 

позднее 12 часов 00минут (по московскому времени) 15 октября 2018 года в Фонд 

по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. Руководитель 

проекта самостоятельно выбирает способ доставки в Фонд материалов заявки, 

обеспечивающий их получение Фондом в установленныи ̆срок. 

o Заявки могут оформляться в ИАС с момента регистрации ИО в соответствии с 

пунктом 7 настоящей конкурснои ̆документации. 

o Печатный экземпляр заявки (включая дополнительные материалы к ней) должен 

быть прошнурован и скреплен оттиском печати (при ее наличии) организации, а 

соответствующие формы собственноручно подписаны (подписи должны быть 

расшифрованы) руководителем проекта, основными членами научного коллектива 

(основными исполнителями) и руководителем организации (уполномоченным 

представителем, действующим на основании доверенности или распорядительного 

документа 


