
Объявлены новые конкурсы грантов РФФИ 

 

1.Конкурс на соискание финансовой поддержки для подготовки и опуб-

ликования научных обзорных статей. 

Размер гранта: 300 000 рублей. Заявки принимаются до: 02.06.2020 23:59 

Автор планируемой к подготовке научной обзорной статьи - гражданин Рос-

сийской Федерации, имеющее Согласие на признание электронных докумен-

тов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равно-

значными документам, составленным на бумажных носителях или Соглаше-

ние об использовании электронной подписи в электронном взаимодействии, 

заключаемое РФФИ с физическим лицом. 

Обзоры принимаются по направлению: «фундаментальные основы ме-

дицинских наук». 

Конкурсный отбор осуществляется на основании экспертизы проектов с уче-

том следующих критериев: актуальность планируемой к публикации научной 

обзорной статьи; научная значимость результатов, представленных в аннота-

ции научной обзорной статьи;  научный задел и квалификация участников 

конкурса. 

За счет средств гранта допускается осуществление следующих расходов, 

связанных с реализацией проекта: на компенсацию расходов Организации 

на предоставление условий для реализации проекта (не более 10 %); на лич-

ное потребление Грантополучателя; на оплату свободного бесплатного до-

ступа к научной обзорной статье на русском языке и к её англоязычной пере-

водной версии; на оплату доступа к информационным ресурсам, базам дан-

ным, статьям, монографиям и т.п.; на оплату перевода подготовленной науч-

ной обзорной статьи на иностранный язык. 

 

2. Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследова-

ний, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре 

(«Аспиранты») 

Задача конкурса – создание молодым ученым - аспирантам условий для 

подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, со-

действие в трудоустройстве и закрепление молодых ученых в российских 

научных организациях 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в 

Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Грантополучатель: юридическое лицо 

Срок реализации проекта: 2 года. 

Размер гранта на весь срок реализации проекта: 1 200 000 рублей. 

Требования к молодому ученому - аспиранту и научному руководителю 

аспиранта. 
3.1. Молодой ученый (далее – аспирант) должен удовлетворять следующим 

требованиям: 



3.1.1. являться аспирантом очной аспирантуры, обучающимся в Организации 

по основным профессиональным образовательным программам – програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

- первого года обучения - для аспирантов, зачисленных в трехгодичную 

аспирантуру; 
- второго года обучения - для аспирантов, зачисленных в четырехгодич-

ную аспирантуру, 

при этом дата зачисления в аспирантуру - не ранее 01 сентября соответству-

ющего года. 

3.1.2. иметь не менее одной публикации в издании, включенном в одну из си-

стем цитирования (библиографических баз) Web of Science, Scopus или в пе-

речень ВАК; 

3.1.3. иметь оформленное Согласие на признание электронных документов, 

подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равнозначны-

ми документам, составленным на бумажных носителях или Соглашение об 

использовании электронной подписи в электронном взаимодействии, заклю-

чаемое РФФИ с физическим лицом. 

3.1.4. проходить обучение в аспирантуре впервые. 

3.1.5. аспирант вправе участвовать только в одном проекте, представленном 

на конкурс. 

Научный руководитель аспиранта должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

3.3.1. иметь ученую степень кандидат наук, доктора наук или PhD; 

3.3.2. являться научным руководителем аспиранта; 

3.3.3. состоять в трудовых отношениях с Организацией; 

3.3.4. иметь не менее 5 публикаций за последние 5 лет в журналах, включен-

ных в одну из систем цитирования (библиографических баз) Web of Science, 

Scopus, РИНЦ, или монографии. 

3.3.5. иметь оформленное Согласие на признание электронных документов, 

подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равнозначны-

ми документам, составленным на бумажных носителях или Соглашение об 

использовании электронной подписи в электронном взаимодействии, заклю-

чаемое РФФИ с физическим лицом. 

Научные направления: 

 психология, фундаментальные проблемы образования, социальные 

проблемы здоровья и экологии человека; 

 фундаментальные основы медицинских наук; 

 

3. Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследова-

ний, проводимый совместно РФФИ и Чешским научным фондом 

Заявки принимаются до: 04.05.2020 23:59 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Срок реализации проекта: 3 года 

Максимальный размер гранта: 6 000 000 рублей в год. 



В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 человек 

и не более 10 человек, состоящие из граждан Российской Федерации, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих статус налогового 

резидента Российской Федерации, оформивших Согласие на признание элек-

тронных документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной 

подписью, равнозначными документам, составленным на бумажных носите-

лях или Соглашение об использовании электронной подписи в электронном 

взаимодействии, заключаемое РФФИ с физическим лицом (далее - Соглаше-

ние об ЭП) по правилам РФФИ. 

Направление научных исследований: «фундаментальные основы меди-

цинских наук». 

4. Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследова-

ний, проводимый РФФИ и Национальным научным фондом Ирана 

Задача конкурса – поддержка фундаментальных научных исследований, 

развитие международного сотрудничества в области фундаментальных науч-

ных исследований, создание условий для выполнения совместных научных 

проектов учеными из России и Ирана. 

Заявки принимаются до: 25.05.2020 23:59 

Срок реализации проекта: 2 или 3 года. 

Максимальный размер гранта: 2 000 000 рублей в год (на один этап реали-

зации проекта). 

Минимальный размер гранта: 1 000 000 рублей в год (на один этап реали-

зации проекта). 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 человек 

и не более 10 человек, состоящие из граждан Российской Федерации, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих статус налогового 

резидента Российской Федерации, прошедших идентификацию (оформивших 

Согласие на признание электронных документов, подписанных в КИАС 

РФФИ простой электронной подписью, равнозначными документам, состав-

ленным на бумажных носителях) по правилам РФФИ. 

Научное направление: «Биология, биоинформатика и неврология». 

Экспертиза проектов осуществляется с учетом следующих критериев: 

6.2.1. актуальность исследования; 

6.2.2. новизна ожидаемых результатов исследования; 

6.2.3. соответствие ожидаемых результатов мировому уровню; 

6.2.4. реализуемость проекта; 

6.2.5. квалификация членов коллектива; 

6.2.6. научный задел и представление современного состояния проблемы; 

6.2.7. уровень взаимодействия и координации между российскими и зару-

бежными партнерами; 

6.2.8. целесообразность и необходимость выполнения исследований совмест-

но именно с этим зарубежным партнёром; 

6.2.9. участие молодых ученых. 

5. Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Национальным научным фондом Болгарии 



Заявки принимаются до: 14.05.2020 23:59 

Максимальный размер гранта: 2 500 000 рублей в год. 

Направление: «фундаментальные основы медицинских наук». 

Срок реализации проекта - 2 года. 

Экспертиза проектов осуществляется с учетом следующих критериев: 

6.2.1. актуальность исследования; 

6.2.2. новизна ожидаемых результатов исследования; 

6.2.3. соответствие ожидаемых результатов мировому уровню; 

6.2.4. реализуемость проекта; 

6.2.5. квалификация членов коллектива; 

6.2.6. научный задел и представление современного состояния проблемы; 

6.2.7. уровень взаимодействия и координации между российскими и зару-

бежными партнерами; 

6.2.8. целесообразность и необходимость выполнения исследований совмест-

но именно с этим зарубежным партнёром. 

 

 

За консультативной помощью обращайтесь 

к руководителю сектора грантов и ФЦП, 

проф. Кантемировой Бэле Исмаиловне 

(belakantemirova@rambler.ru, тел. 8-917-192-75-91) 

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//e.mail.ru/compose/%3Fmailto%3Dmailto%253abelakantemirova%40rambler.ru&hash=bbd3a01e6b8c537fabbae577d7bc7d45

