НОВЫЕ КОНКУРСЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СОВМЕСТНО С СОВЕТОМ ПО ГРАНТАМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
1. Открытый публичный конкурс на получение стипендии Президента Российской Федерации для
молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики (Конкурс на
2018‐2020 гг)
Кандидатами на назначение стипендии могут быть молодые (до 35 лет) ученые и аспиранты, которые
являются гражданами Российской Федерации и осуществляют перспективные исследования и
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, имеют
опубликованные научные труды в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, работают
на должностях педагогических и научных работников либо обучаются в аспирантуре по очной форме
обучения.
Стипендия устанавливается в размере 22 800 руб. каждая и выплачиваются ежемесячно, назначаются
сроком до трех лет, могут назначаться одному и тому же лицу неоднократно.
Заявка на участие в конкурсе подается в электронном виде на специализированном сайте ФГБНУ НИИ
РИНКЦЭ – https://grants.extech.ru (порядок подачи заявки см. в разделе 4 Конкурсной документации).
Завершить работу на сайте необходимо в срок до 16 часов 00 минут московского времени 29
сентября 2017 г.
Перед регистрацией в системе и началом заполнения интерактивных форм заявки ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ КОНКУРСА!!!
2. Конкурс 2018 года на право получения грантов Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (конкурс МК‐2018) и
докторов наук (конкурс МД‐2018)
Гранты выделяются на 2‐летний срок для финансирования расходов на проведение фундаментальных
и прикладных направлений, определенных в Стратегии научно‐технологического развития Российской
Федерации.
Конкурс МК‐2018 для государственной поддержки научных исследований, проводимых
молодыми российскими учеными‐кандидатами наук, возраст которых на момент окончания гранта не
превышает 35 лет. На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием тем
кандидатских диссертаций, отличающиеся значительной научной новизной, свидетельствующие о
заметном вкладе молодых ученых в развитие науки и техники, а также связанные с подготовкой
докторских диссертаций. Размер гранта молодого ученого‐кандидата наук составляет 600 тыс. руб. в
год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должен входить, как
минимум, 1 молодой ученый (до 35 лет) или 1 аспирант (студент). Размер оплаты труда кандидата
наук и его соисполнителей не может превышать 360 тыс. руб/год.
Конкурс МД‐2018 для государственной поддержки научных исследований, проводимых
молодыми российскими учеными‐докторами наук, возраст которых на момент окончания гранта не
превышает 40 лет. На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием тем
докторских диссертаций. Размер гранта молодого ученого‐доктора наук составляет 1 млн. руб. в год,
включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должно входить не менее
3 человек. Соисполнителем может быть молодой ученый (до 35 лет) или аспирант (студент). Размер
оплаты труда кандидата наук и его соисполнителей не может превышать 600 тыс. руб/год.
Каждый соискатель гранта имеет право представить свою работу только в рамках одной
Заявки!

Заявка на участие в конкурсе подается в электронном виде на специализированном сайте
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ – https://grants.extech.ru (порядок подачи заявки см. в разделе 2 Инструкции по
подготовке конкурсной заявки). Завершить работу на сайте необходимо в срок до 16 часов 00 минут
московского времени 16 октября 2017 г.
Перед регистрацией в системе и началом заполнения интерактивных форм заявки ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ КОНКУРСА!!!

3. Конкурс 2018 года на право получения грантов Президента Российской Федерации для
государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (НШ‐2018)
Ведущей научной школой Российской Федерации считается сложившийся коллектив исследователей
различных возрастных групп и научной квалификации, связанных с проведением исследований по
общему научному направлению т объединенных совместной научной деятельностью, руководители
которых на регулярной основе осуществляют подготовку кандидатов и докторов наук, тем самым
формируя исследовательские группы, обеспечивающие развитие и рост результативности российской
науки. В рамках конкурса будут поддержаны научные школы, которые отвечают следующим
условиям: возраст руководителя на 1 января 2018 г. не должен превышать 50 лет; за период 2013‐2017
гг руководителем научной школы подготовлено (подтверждено дипломом ВАК) минимум 3 кандидата
и(или) доктора наук.
Гранты выделяются на 2‐летний срок для финансирования расходов на проведение фундаментальных
и прикладных направлений, определенных в Стратегии научно‐технологического развития Российской
Федерации.
Размер средств, выделяемых на материальную поддержку членов коллектива ведущей научной
школы не может превышать 50% от общей суммы гранта! При этом, средства, расходуемые на
материальную поддержку, должны быть направлены молодым ученым и специалистам (до 35 лет)
ведущей научной школы.
Каждый соискатель гранта имеет право представить свою работу только в рамках одной Заявки!
Соискателями грантов не могут являться действующие члены Совета по грантам и члены экспертных
комиссий!
Заявка на участие в конкурсе подается в электронном виде на специализированном сайте ФГБНУ НИИ
РИНКЦЭ – https://grants.extech.ru (порядок подачи заявки см. в разделе 2 Инструкции по подготовке
конкурсной заявки). Завершить работу на сайте необходимо в срок до 16 часов 00 минут московского
времени 16 октября 2017 г.
Перед регистрацией в системе и началом заполнения интерактивных форм заявки ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ КОНКУРСА!!!

По всем вопросам, связанным с подготовкой и подачей заявок по указанным конкурсам, обращаться в
научный отдел к Рамоновой Алле: a.ramonova@yandex.ru, 84959391256, комн. 294
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВОК, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИИ, ИНСТРУКЦИЙ И Т.Д., ПРОСЬБА О СВОЁМ НАМЕРЕНИИ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ КОНКУРСЫ СООБЩАТЬ ЗАРАНЕЕ ПО УКАЗАННОМУ АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ!!!

