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   В соответствии с Федеральным законом от 2 ноября 2013 года 

№291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»: 

 

   Целью деятельности Фонда является финансовая и 

организационная поддержка фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований, 

подготовки научных кадров, развития научных коллективов, 

занимающих лидирующие позиции в определенной области 

науки (п.1 Статьи 3) 

 

 

Постановка задачи: законодательные рамки 



• 1) проводит конкурсный отбор научных, научно-технических программ и 
проектов (далее - программы и проекты), предусматривающих:  

• а) проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований по инициативе научных коллективов, отдельных 
научных и научно-педагогических работников, в том числе молодых ученых, 
а также научных организаций и образовательных организаций высшего 
образования;  

• б) развитие научных организаций и образовательных организаций высшего 
образования в целях укрепления кадрового потенциала науки, проведения 
научных исследований и разработок мирового уровня, создания наукоемкой 
продукции;  

• в) создание в научных организациях и образовательных организациях 
высшего образования лабораторий и кафедр, соответствующих мировому 
уровню, развитие экспериментальной базы для проведения научных 
исследований;  

• г) развитие международного научного и научно-технического 
сотрудничества;  

• 2) осуществляет финансирование прошедших конкурсный отбор программ и 
проектов. 

Фонд для достижения цели своей деятельности   
 



Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических 
программ и проектов, проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований до 2016 года с 
последующим возможным продлением срока выполнения проекта на один 
или два 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. 

Конкурс «Проведение фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований вновь создаваемыми 
научной организацией и вузом совместными научными 

лабораториями»  
 



8 мая в МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках официального 
визита в Российскую Федерацию Президента Республики 
Индии Пранаб Мукерджи подписано соглашение между 
Российским научным фондом и Министерством науки и 
технологий Республики Индия о реализации 
скоординированного конкурса на проведение научных 
исследований международными коллективами. 

Конкурс планируется объявить не позднее сентября текущего 
года. Размер одного гранта со стороны РНФ составит от 4 до 6 
миллионов рублей, со стороны Министерства Индии – до 6 
миллионов рупий ежегодно. Гранты будут выделены на 
проведение фундаментальных и поисковых исследований по 
областям естественных и технических наук. Заявки на конкурс 
будут приниматься в течение двух месяцев, результаты 
планируется подвести не позднее четырех месяцев с даты 
окончания приема заявок. 

Всего с 2015 по 2019 год на реализацию совместного конкурса 
планируется выделить до 600 миллионов рублей и рупий 
соответственно. 

                   Мы открыты к сотрудничеству ! 

Перспектива – сотрудничество и софинансирование проектов с 
заинтересованными международными и российскими 

профильными организациями 


