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Отдел научно-исследовательских работ сообщает 

 
Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса 

на получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня» 

Президентской программы исследовательских проектов. 

Гранты выделяются на осуществление на базе существующей научной 

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

проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в 

2021 – 2024 годах с последующим возможным продлением проекта на срок до трех лет 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. 

В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов независимо от 

должности, занимаемой руководителем научного коллектива, его ученой степени и 

гражданства, организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с 

которыми руководитель проекта и члены научного коллектива состоят в трудовых или 

гражданско-правовых отношениях. 

Заявки оформляются с помощью ИАС в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу http://grant.rscf.ru. 

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 

109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 17 часов 00 минут (по московскому времени) 15 октября 

2020 года. 

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 1 марта 2021 года и 

размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». 

 

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора научных, 

научно-технических программ и проектов, Порядок проведения экспертизы научных и 

научно-технических программ и проектов и Критерии конкурсного отбора научных, научно-

технических программ и проектов опубликованы на сайте Фонда в сети «Интернет» по 

адресам www.рнф.рф и www.rscf.ru. 

 

Все заявки подлежат обязательной регистрации в ОНИР. 
 

http://grant.rscf.ru/

