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Проведение исследований научными группами под руководством молодых 

ученых Президентской программы исследовательских проектов, 

реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными

• Гранты по конкурсу в размере до 5 млн. рублей в год предоставляются на 3 года (с возможным продлением до 5

лет) научным коллективам под руководством кандидатов и докторов наук в возрасте до 35 лет включительно на

момент истечения срока подачи заявки (далее – руководитель проекта) независимо от должности, занимаемой

руководителем проекта, его гражданства, организационно-правовой формы и формы собственности

организаций, с которыми руководитель проекта и члены научного коллектива состоят в трудовых или

гражданско-правовых отношениях.

• Членом научного коллектива не может являться работник организации, в непосредственном административном

подчинении которого находится руководитель проекта.

• Руководитель проекта должен иметь не менее трех 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 2014 года до даты подачи заявки.

• 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 70

(Семидесяти) процентов в течение всего периода практической реализации проекта.

• Опубликовать в ходе практической реализации проекта не менее четырех публикаций в изданиях,

индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус».

• Заявки оформляются с помощью ИАС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу

https://grant.rscf.ru.

более подробно:

https://www.rscf.ru/upload/iblock/6b5/6b588aa921ec0008657cb728cfce508d.pdf

https://grant.rscf.ru/
https://www.rscf.ru/upload/iblock/6b5/6b588aa921ec0008657cb728cfce508d.pdf


Проведение инициативных исследований молодыми учеными Президентской 

программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том 

числе молодыми учеными 

• Двухлетние гранты по конкурсу «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» в размере до 1,5

млн. рублей в год предоставляются исследователям в возрасте до 33 лет включительно, имеющих степень

кандидата наук.

• Руководитель проекта должен иметь не менее двух 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 2014 года до даты подачи заявки.

• При необходимости для выполнения проекта может быть сформирован научный коллектив, в состав которого

помимо руководителя проекта могут входить до 2 исследователей, являющихся студентами или аспирантами

очной формы обучения (интернами, ординаторами, адъюнктами), при этом членом научного коллектива проекта

не может являться исследователь, в любом качестве принимающий участие в реализации двух или более

проектов, поддерживаемых Фондом, на момент вхождения его в состав исполнителей проекта, победившего в

данном конкурсе. Вознаграждение за выполнение работ по реализации проекта должен ежегодно получать

каждый член научного коллектива.

• Заявки оформляются с помощью ИАС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу

https://grant.rscf.ru.

более подробно:

https://rscf.ru/upload/iblock/fb6/fb66cb01477a968bfe786611fb0eea9b.pdf

https://grant.rscf.ru/
https://rscf.ru/upload/iblock/fb6/fb66cb01477a968bfe786611fb0eea9b.pdf


Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований отдельными научными группами

• В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов независимо от должности, занимаемой 

руководителем научного коллектива (далее – руководитель проекта), 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

• Размер гранта составляет от 4 до 6 млн руб. 

• Руководителем проекта и членами научного коллектива могут являться работники организации и иные лица, 

привлекаемые для выполнения проекта и состоящие на время практической реализации проекта в трудовых или 

гражданско-правовых отношениях с организацией. Руководитель проекта на весь период практической реализации 

проекта должен состоять5 в трудовых отношениях с организацией.

• Руководитель проекта должен иметь не менее семи различных публикаций6 по тематике проекта в рецензируемых 

российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core

Collection) или «Скопус» (Scopus)7 , опубликованных в период с 1 января 2015 года до даты подачи заявки.

• 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 (пятидесяти) 

процентов в течение всего периода практической реализации проекта.

• Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) не может превышать 10 человек

• Опубликовать результаты в не менее шести публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» 

(Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) их в рецензируемых российских и зарубежных научных 

изданиях. 

• Заявка оформляется с помощью ИАС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://grant.rscf.ru. 

более подробно:

https://www.rscf.ru/upload/iblock/f37/f377533197570c0ae9e188005a21df84.pdf

https://grant.rscf.ru/
https://www.rscf.ru/upload/iblock/f37/f377533197570c0ae9e188005a21df84.pdf


Каждый проект обязательно должен включать в себя:

• Аннотацию (актуальность, цель, научная новизна). 

Краткое изложение проекта, почему и кому нужен этот проект, каковы цели и задачи, что получится в результате, как

проект будет выполняться, сколько времени он будет продолжаться. Что именно побудило Вас обратиться к участию в

данном конкурсе, почему этот проект необходим, какую проблему он будет решать.

• Ожидаемые результаты. 

В данном разделе представляются количественные или качественные результаты исследования. Рекомендуется использо-

вать общие слова типа «доказала эффективность», «оказалась неэффективной», не упоминая конкретные цифры, которые

могут быть неверно интерпретированы.

• Отчетные материалы (по мере выполнения исследования).

• Публикации (по мере выполнения исследования).

Все заявки оформляются в специальной Информационно-аналитической системе 

(ИАС) на сайте РНФ 



Примеры успешных исследовательских проектов 

• Ресурс межэтнического согласия в консолидации российского общества: общее и особенное в
региональном разнообразии

https://www.rscf.ru/contests/search-projects/17-18-00032/

• Созидательные поля межэтнического взаимодействия и молодежные культурные сцены
российских городов

https://www.rscf.ru/contests/search-projects/18-18-16003/

• Памятники архитектурного наследия Северного Кавказа в пространственно-временном
континиуме: теоретическое обоснование создания модели экологического историко-
архитектурного каркаса региона

https://www.rscf.ru/contests/search-projects/14-18-00595/

• Созидательные поля межэтнического взаимодействия и молодежные культурные сцены
российских городов

https://www.rscf.ru/contests/search-projects/15-18-00078/

• Советское сегодня (Формы культурного ресайклинга в российском искусстве и эстетике
повседневного. 1990 – 2010-е годы)

https://www.rscf.ru/contests/search-projects/19-18-00414/

• Экономические, политические и социокультурные коммуникации России и Прибалтики в XV-
XVII вв. по материалам архивных коллекций Таллинна, Любека, Берлина и Санкт-Петербурга

https://www.rscf.ru/contests/search-projects/19-18-00183/

https://www.rscf.ru/contests/search-projects/17-18-00032/
https://www.rscf.ru/contests/search-projects/18-18-16003/
https://www.rscf.ru/contests/search-projects/14-18-00595/
https://www.rscf.ru/contests/search-projects/15-18-00078/
https://www.rscf.ru/contests/search-projects/19-18-00414/
https://www.rscf.ru/contests/search-projects/19-18-00183/

