
Конкурс РНФ «Проведение исследований научными лабораториями
мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-
технологического развития Российской Федерации» Президентской
программы исследовательских проектов

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований в 2021 – 2024 годах с последующим возможным продлением срока
выполнения проекта на три года по следующим отраслям знания:

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.

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных
задач  в  рамках  одного  из  определенных  в  Стратегии  научно-технологического
развития  Российской  Федерации  приоритетов  научно-технологического  развития



Российской  Федерации.

В  конкурсе  могут  принимать  участие  проекты  научных  коллективов,  осуществляющих
научные исследования мирового уровня на базе существующих лабораторий (структурных
подразделений)  российских  научных  организаций,  российских  образовательных
организаций высшего образования, учредительными документами которых предусмотрена
возможность выполнения научных исследований, находящихся на территории Российской
Федерации международных  научных организаций, 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.

Гранты  на  реализацию  научным  коллективом  проекта  по  результатам  конкурса
предоставляются в распоряжение руководителя проекта на безвозмездной и безвозвратной
основе на условиях, предусмотренных Фондом, через организации, на базе которых будут
выполняться проекты.

Финансовое обеспечение проекта в объеме не менее 32 миллионов рублей  в год
формируется из гранта Фонда и софинансирования.

Размер одного гранта Фонда составляет не более:

в 2021 году – 30 миллионов рублей,
в 2022 году – 28 миллионов рублей,
в 2023 году – 26 миллионов рублей,
в 2024 году – 24 миллионов рублей.

Софинансирование может предоставить заинтересованное в использовании результатов
проекта  юридическое  лицо  (далее  –  партнер),  что  должно  подтверждаться
соответствующими  документами.   

Фонд имеет право подписать соглашение только после представления в Фонд документов,
подтверждающих наличие софинансирования в 2021 году.  

В качестве софинансирования могут использоваться любые источники финансирования в
денежной  форме,  разрешенные  законодательством  Российской  Федерации.  В  качестве
софинансирования  могут  использоваться  средства,  затраченные  непосредственно  на
реализацию  проекта  (без  учета  накладных),  по  договорам  на  НИОКР,  заключенным  с
партнерами с целью софинансирования проекта и предусматривающим выполнение работ
по тематике проекта.

Объемы  ежегодного  финансирования  могут  изменяться  Фондом  при  недостаточности
имущества  Фонда  для  исполнения  обязательств  или  на  основании  решения  правления
Фонда,  принятого  по  результатам  экспертизы  представленных  отчетов  о  выполнении



проекта и о целевом использовании гранта его получателем.

Руководитель  проекта  имеет  право  в  качестве  руководителя  подать  только одну
заявку для участия в данном конкурсе.

Количество  проектов,  которые  могут  выполняться  на базе  одной организации,  не
ограничивается.

Руководитель проекта должен иметь не менее 10 публикаций по тематике проекта
в  рецензируемых российских и  зарубежных научных изданиях,  индексируемых в  базах
данных  «Сеть  науки»  (Web  of  Science  Core  Collection)  или  «Скопус»  (Scopus),
опубликованных в период с 1 января 2016 года до даты подачи заявки.

Не  допускается  представление  в  Фонд  проекта,  аналогичного  по  содержанию
проекту,  одновременно  поданному  на  конкурсы  Фонда,  иных  научных  фондов  или
организаций,  либо  реализуемому  в  настоящее  время  за  счет  средств  фондов  или
организаций,  государственного  (муниципального)  задания,  программ  развития,
финансируемых  за  счет  федерального  бюджета.

Руководитель проекта на весь период практической реализации проекта должен состоять в
трудовых отношениях с организацией, при этом трудовой договор с руководителем проекта
не может быть договором о дистанционной работе.  

Трудовой договор с руководителем проекта должен предусматривать его очное участие в
выполнении работ по проекту на территории организации в течение не менее 180 дней
для российских и 90 дней для зарубежных ученых.

Доля  членов  научного  коллектива,  непосредственно  занятых  выполнением  научных
исследований, в возрасте до 39 лет включительно в общей численности членов научного
коллектива должна составлять не менее 40 % в течение всего периода практической
реализации  проекта.  Вознаграждение  за  выполнение  работ  по  реализации  проекта
должен  ежегодно  получать  каждый  член  научного  коллектива.  Общий  размер
ежегодного вознаграждения члена научного коллектива не может превышать 15 % от
суммы  ежегодного  вознаграждения  всех  членов  научного  коллектива.    Размер
ежегодного вознаграждения всех членов научного коллектива в возрасте до 39 лет
включительно не может быть меньше 30 % от суммы ежегодного вознаграждения всех
членов  научного  коллектива.  Общее число  членов  научного  коллектива  (вместе  с
руководителем проекта) не может превышать 30 человек.

Условием  предоставления  гранта  является  обязательство  научного  коллектива
сделать  результаты  своих  научных  исследований  общественным  достоянием,
опубликовав  их  в  рецензируемых  российских  и  зарубежных  научных  изданиях,
индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус»
(Scopus).



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

Более подробная информация о конкурсе на сайте Фонда.

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизованно.  Организационно-
методическое  сопровождение  конкурса  осуществляет  Отдел  сопровождения  конкурсов
Управления организации и контроля НИОКР (1-й уч. корпус, 324 к., 534-33-02, электронная
почта: toy@spbstu.ru). Для подтверждения участия в конкурсе необходимо предоставить в
Отдел  сопровождения  конкурсов  заявку  о  намерении  принять  участие  конкурсе
(Приложение).

Прием документов на конкурс будет осуществляться Отделом сопровождения конкурсов в
срок до 5 октября 2020 года.
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http://rscf.ru/ru/contests/
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Informatsiya-o-konkurse-RNF-laboratorii-mirovogo-urovnya-2021-2024.docx

