
Обзор имеющихся российских международных 
конкурсов, грантов, инновационных проектов для 

молодых ученых 
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Конкурсы РАН, Президента и Правительства РФ для 
молодых ученых.  3 

Конкурс на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученных и студентов ВУЗов России за лучшие 
научные работы (Документы принимаются до 1.07.2015) 

Конкурсы на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых ученых - кандидатов наук и докторов наук 

https://grants.extech.ru/index.php?mlevel=1-0-0-0 

Конкурс на получение стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и 
аспирантов 

премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых 



Условия участия в грантах и конкурсах.  4 

Грант выделяется на научную работу по темам в объявленных отраслях знаний 

Работа должна быть публичной  

Руководителем проекта за три-пять лет, предшествующие конкурсу должны 
иметь  3-5 публикаций в базе данных «Web of Science» или «Scopus» 

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 50-70 
процентов в течение всего периода практической реализации проекта. 



Конкурсы Российского научного фонда (РНФ).  5 

Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение исследований с 
представлением результатов в рамках международной конференции (конгресса)» (рнф.рф/contests, 
grant.rscf.ru) 

Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение 
исследований в небольших группах под руководством ведущих российских и зарубежных ученых» 

Конкурс на получение грантов для проведения исследований с привлечением молодых кандидатов наук 

Конкурс на получение грантов по приоритетным тематическим направлениям исследований 



Отрасли знаний 6 

РНФ 

Инженерные 
науки 

Математика, 
информатика и 

науки о системах 



Конкурсы Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ).  7 

Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под руководством кандидатов и 
докторов наук в научных организациях Российской Федерации в 2015 году (РФФИ) 

Конкурс 2016 года инициативных научных проектов, выполняемых молодыми учеными (Мой первый 
грант) 



Отрасли знаний 8 

РФФИ 
Фундаментальные 

основы 
инженерных наук 

Математика, 
механика и 

информатика 

Информационные 
технологии и 

вычислительные 
системы 



Конкурс на предоставление грантов 
молодым ученым в 2015 г. От ОАО РЖД 9 

Направления 
НИР по 
грантам 

Автоматизация технологических операций с целью минимизации ручного 
труда. 

Формирование и технико-экономическая проработка общей методологии 
испытаний в целях продления назначенного срока службы сложных 
электроэнергетических систем и их отдельных элементов. 

Методы выявления дефектов кода 69 мобильными средствами контроля 
рельсов. 

Методы интеллектуальной поддержки принятия решений по управлению 
ресурсами в хозяйстве железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Развитие систем диагностики подвижного состава на ходу движения поезда. 



ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ: 10 

ПРОГРАММА «УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО 
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА» 
(«УМНИК») 

ПРОГРАММА «СТАРТ» 

ПРОГРАММА «УМНИК НА СТАРТ» 


