
Конкурс на получение грантов для государственной поддержки научных
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в
российских образовательных организациях высшего образования, научных
учреждениях и государственных научных центрах РФ

(9  очередь,  в  рамках  реализации  постановления  Правительства  Российской
Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых
в  российские  образовательные  организации  высшего  образования,  научные
учреждения  и  государственные  научные  центры  Российской  Федерации»)

Организатор конкурса: Минобрнауки России

Цель конкурса:  определение получателей грантов в форме субсидий из федерального
бюджета  для  государственной  поддержки  научных  исследований,  проводимых
под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего
образования,  научных  учреждениях  и  государственных  научных  центрах  Российской
Федерации, в рамках федерального проекта «Развитие человеческого капитала в интересах
регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» национального проекта «Наука и
университеты».

Основными  задачами  научных  исследований,  проводимых  под  руководством
ведущих  учёных  в  российских  вузах  и  научных  организациях,  являются:



создание исследовательских лабораторий мирового уровня;
получение прорывных научных результатов  и  решение конкретных задач  в  рамках
направлений, определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации,  необходимых  для  развития  инновационной  экономики  Российской
Федерации;
подготовки высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении таких
задач.

Гранты предоставляются  в  размере до  90  млн. рублей каждый  в  целях создания
в структурах образовательных или научных организаций под руководством ведущих ученых
лабораторий  для  проведения  актуальных  и  перспективных  научных  исследований
в 2022–2024 годах. Размер гранта определяется на основании представленной участником
конкурса заявки на участие в конкурсе, содержащей в том числе план работ и смету затрат
на проведение научного исследования, но не более:

в 2022 году — 20 млн. рублей;
в 2023 году — 41 млн. рублей;
в 2024 году — 29 млн. рублей.

Участниками  конкурса  могут  быть  российские  вузы  и  научные  организации  совместно
с иностранными или российскими ведущими учёными, занимающими лидирующие позиции
в определённой области наук.

Ведущий ученый  — российский или иностранный ученый, ведущий активную научную
деятельность,  занимающий  лидирующую  позицию  в  определенной  области  наук  и
соответствующий  требованиям,  установленным  в  Приложении  1.  Привлекаемый
образовательной  или  научной  организацией  ведущий  ученый  имеет  право
участвовать в одном научном исследовании, представляемом на конкурс. В состав
научного  коллектива,  формируемого  ведущим  ученым  для  проведения  научного
исследования, должно входить в течение всего срока не менее 2 кандидатов наук и
3 аспирантов, обучающихся в образовательной или научной организации, на базе которой
проводится  научное  исследование,  а  также  (при  проведении  научного  исследования
на базе образовательной организации) — не менее 3 студентов, обучающихся в данной
образовательной  организации.  Доля  молодых  ученых  (в  возрасте  до  39  лет
включительно)  в  составе  научного  коллектива  в  первый  год  проведения  научного
исследования должна составлять не менее 50 процентов.

Условиями  проведения  научного  исследования  должно  быть  предусмотрено  очное
присутствие привлекаемого ведущего ученого в лаборатории  образовательной или
научной организации для руководства проводимым научным исследованием:

Для  ведущего  ученого,  постоянно  или  преимущественно  проживающего  вне1.
территории России — не менее 90 календарных дней (суммарно) в каждом году
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проведения  научного  исследования  при  условии  организации  стажировки
по  направлению научного  исследования  не менее 2  членов научного  коллектива
(аспирантов и (или) студентов)  лаборатории под руководством ведущего ученого в
организации,  в  которой  ведущий  ученый  работает  на  постоянной  основе,  в  течение
не менее  30 календарных дней  в каждом году проведения научного исследования
для  каждого  из  указанных  членов  научного  коллектива.  В  случае,  если  стажировка
членов научного коллектива в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим
пунктом, не предусмотрена и (или) не организована, срок очного присутствия ведущего
ученого  в  лаборатории  образовательной  или  научной  организации  для  руководства
проводимым  научным  исследованием  в  соответствующем  году  проведения  научного
исследования должен составлять не менее 120 календарных дней (суммарно).
Для  ведущего  ученого,  постоянно  или  преимущественно  проживающего2.
на территории России (за исключением города Москвы и Санкт-Петербурга) — не менее
120 календарных дней (суммарно) в каждом году проведения научного исследования
при условии организации стажировки по направлению научного исследования не менее
2  членов  научного  коллектива  (аспирантов  и  (или)  студентов)  лаборатории
под руководством ведущего ученого в организации, в которой ведущий ученый работает
на  постоянной  основе,  в  течение  не  менее 60 календарных дней  в  каждом году
проведения  научного  исследования  для  каждого  из  указанных  членов  научного
коллектива.  В  случае,  если  стажировка  членов  научного  коллектива  в  соответствии
с  условиями,  предусмотренными  настоящим  пунктом,  не  предусмотрена  и  (или)
не  организована,  срок  очного  присутствия  ведущего  ученого  в  лаборатории
образовательной  или  научной  организации  для  руководства  проводимым  научным
исследованием  в  соответствующем  году  проведения  научного  исследования  должен
составлять не менее 180 календарных дней (суммарно).
Для ведущего ученого, проживающего в городе Москве или Московской области3.
и осуществляющего руководство научным исследованием в образовательной или научной
организации,  расположенной  на  территории  города  Санкт-Петербурга  или
Ленинградской  области  —  на  постоянной  основе.
Для  ведущего  ученого,  проживающего  в  городе  Санкт-Петербурге  или4.
Ленинградской  области  и  осуществляющего  руководство  научным  исследованием
в образовательной или научной организации,  расположенной на территории города
Москвы или Московской области — на постоянной основе.

Количество  научных  исследований,  которые  могут  осуществляться  на  базе  одной
образовательной  или  научной  организации,  не  ограничивается.

Более подробная информация о конкурсе опубликованана на сайте конкурса и на сайте
Минобрнауки России.

Участие представителей СПбПУ осуществляется централизованно. Организационно-
методическое сопровождение конкурса осуществляет Отдел сопровождения конкурсов.Для
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подтверждения  участия  в  конкурсе  необходимо  предоставить  в  Отдел  сопровождения
конкурсов заявку о намерении принять участие в конкурсе. Прием документов на конкурс
будет  осуществляться  Отделом  сопровождения  конкурсов  в  срок  до  17  января
2021  года.

Адрес и время консультаций:  Отдел сопровождения конкурсов,  ул.  Политехническая,
д. 29, 1 уч. корпус, каб. 324, с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней).

Телефон для справок: 534-33-02, toy@spbstu.ru
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