
Конкурс РНФ по приоритетному направлению деятельности «Проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской
Федерации» (междисциплинарные проекты)

Гранты выделяются на осуществление междисциплинарных проектов, состоящих из двух
или  трех  взаимосвязанных  научных,  научно-технических  проектов  научных  групп,
предусматривающих  проведение  фундаментальных  научных  исследований  и  поисковых
научных исследований в 2020 – 2023 годах с последующим возможным продлением
срока выполнения проекта на три года 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.

Размер гранта на реализацию одного междисциплинарного проекта составляет от 8



(Восьми)  до  15  (Пятнадцати)  миллионов  рублей  ежегодно,  при  этом  объем
финансирования каждого проекта может составлять от 4 (Четырех) до 6 (Шести)
миллионов рублей в год.

Междисциплинарный  проект  должен  быть  направлен  на  объединение  усилий  уже
существующих  научных  групп,  в  том  числе  на  укрепление  межрегиональных  и
международных  научных  связей.

В  конкурсе  могут  принимать  участие  междисциплинарные  проекты  научных
коллективов, состоящие из двух или трех существующих научных групп, независимо
от  должностей,  занимаемых  руководителями  научных  групп  (далее  –  руководители
проектов), их ученой степени и гражданства, организационно-правовой формы и формы
собственности организаций, с которыми руководитель проекта и члены научной группы
состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях. 

В  рамках  междисциплинарного  проекта  научные  группы  должны  осуществлять
исследования по  различным отраслям знаний на  базе  двух  или трех  различных
российских  научных  организаций,  российских  образовательных  организаций  высшего
образования,  иных  российских  организаций,  учредительными  документами  которых
предусмотрена  возможность  выполнения  научных  исследований,  находящихся  на
территории Российской Федерации международных научных организаций соответственно,
находящихся в двух или трех не граничащих друг с другом регионах Российской
Федерации.

Руководитель  проекта  должен  иметь  не  менее  десяти  различных  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 2015 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.

Условием предоставления  гранта  является  обязательство  научного  коллектива  сделать
результаты своих  научных  исследований  общественным достоянием,  опубликовав  их  в
рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.

Итоги конкурса будут подведены до 1 апреля 2020 года.

Более подробная информация на сайте Фонда.

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизованно.  Организационно-

http://rscf.ru/ru/contests


методическое сопровождение конкурса осуществляет Отдел сопровождения конкурсов (1-й
уч. корпус, 324 к., тел. 534-33-02, электронная почта: toy@spbstu.ru)

Прием документов на конкурс будет осуществляться Отделом сопровождения конкурсов в
срок до 9 декабря 2019 г.

Для подтверждения участия в конкурсе необходимо предоставить в Отдел сопровождения
конкурсов заявку о намерении принять участие в конкурсе.
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