
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 

12.02.2020 

Объявлен конкурс в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014 - 2020 годы» 

 

Поддержка и развитие уникальных научных установок, которые созданы и (или) 

функционирование которых обеспечивается с привлечением бюджетных средств (УНУ) 

для обеспечения реализации исследовательских программ и проектов по перспективным 

научным направлениям, в рамках реализации программ деятельности научно-

образовательных центров мирового уровня 

Шифр лота: 2020-05-592-0001 

Мероприятие 3.1.1 Поддержка и развитие уникальных научных установок 

Прием заявок c 14 февраля 2020 по 16 марта 2020 
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 80,00 млн. рублей, 

в том числе: на 2020 год – до 80,00 млн. рублей. 
 

Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным оборудованием для 

обеспечения реализации исследовательских программ и проектов по перспективным 

научным направлениям 

Шифр лота: 2020-05-595-0001 

Мероприятие 3.1.2 Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным 

оборудованием 

Прием заявок  c 14 февраля 2020 по 16 марта 2020 
Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 94,75 млн. рублей, 

в том числе: на 2020 год – до 94,75 млн. рублей. 
 

09.10.2019 

Гранты Президента РФ Извещение о начале и об условиях проведения конкурса 2020 года 

на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки ведущих научных школ Российской Федерации  
Конкурс НШ-2020 – для государственной поддержки ведущих научных школ Российской 

Федерации, отвечающим следующим условиям: возраст руководителя на 1 января 2020 года не 

превышает 50 лет; за период 2015-2019 гг. руководителем научной школы подготовлено 

(подтверждено дипломом ВАК) минимум 3 кандидата и (или) доктора наук. 

 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 8 ноября 2019 года, в 

электронном виде на сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ – https://grants.extech.ru/  

 

09.09.2019 

Гранты Президента РФ  Извещение о начале и об условиях проведения конкурсов 2020 

года на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук  
Конкурс МК-2020 – для государственной поддержки научных исследований, проводимых 

молодыми российскими учеными – кандидатами наук, возраст которых на момент окончания 

гранта не превышает 35 лет. Размер гранта составляет 600 тыс. рублей в год. 
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Конкурс МД-2020 - для государственной поддержки научных исследований, проводимых 

молодыми российскими учеными – докторами наук, возраст которых на момент окончания гранта 

не превышает 40 лет. Размер гранта составляет 1 млн. рублей в год. 

 

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по 2 октября 2019 года, в 

электронном виде на сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ – https://grants.extech.ru/  

 

28.08.2019 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса на развитие кооперации российских образовательных 

организаций высшего образования, государственных научных учреждений и 

организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных 

проектов по созданию высокотехнологичных производств 

(одиннадцатая очередь, шифр конкурса 2019-218-11) 

Конкурс на развитие кооперации российских образовательных организацийй высшего 

образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики 

в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств, 

проводимый в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2010 года № 218 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на развитие кооперации 

российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных 

учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных 

проектов по созданию высокотехнологичных производств в рамках подпрограммы 

«Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности» государственной 

программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». 

Организатором конкурса является Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки России). 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса в срок 

до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 23 сентября 2019 года. 

Информация о конкурсе на сайте : http://www.p218.ru/konkursi/11-ochered  

 

29.03.2019 

Стипендии Президента РФ Извещение об открытом публичном конкурсе на получение 

стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики (Конкурс на 2019-2021 гг.). 

Конкурсная документация  

 

24.12.2018 

Гранты Президента РФ Извещение о начале и об условиях проведения конкурсов 2019 

года на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук  

 

14.03.2018 

О начале конкурсного отбора на выполнение проектов в интересах Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Департамент науки и технологий (далее – Департамент) Минобрнауки России информирует о 

начале конкурсного отбора на выполнение проектов в интересах Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО, выполняемых в рамках государственного 

задания в сфере науки на 2018 год. 
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Прием заявок осуществляется через систему формирования государственных заданий высшим 

учебным заведениям и научным организациям в сфере научной деятельности (http://гзнаука.рф/ ). 

Темы проектов, условия их выполнения, а также требования к заявкам представлены в 

приложении на сайте. 

Срок подачи заявок до 30 марта 2018 года (включительно). 

 

11.09.2017 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по отбору организаций на право получения 

субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 

производства 

(десятая очередь, шифр конкурса 2017-218-10) 

Открытый конкурс по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию 

комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (далее – конкурс) 

проводится в соответствии с пунктами 4 и 5 Правил предоставления субсидий на государственную 

поддержку развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, 

государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по 

созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное 

развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218. 

Организатором конкурса является Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России). 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса в срок 

до 12 часов 00 минут (по московскому времени) 30 октября 2017 года. 

Информация о конкурсе на сайте : http://www.p218.ru/konkursi/10-ochered  

 

23.08.2017 г.  

Стипендии Президента РФ Извещение об открытом публичном конкурсе на получение 

стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики (Конкурс на 2018-2020 гг.). 

Конкурсная документация   

 

22.08.2017 г.  

Гранты Президента РФ Извещение о начале и об условиях проведения конкурса 2018 года 

на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки ведущих научных школ Российской Федерации   

 

22.08.2017 г.  

Гранты Президента РФ Извещение о начале и об условиях проведения конкурсов 2018 

года на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук  

 

01.08.2017 

Объявлен конкурс в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014 - 2020 годы» 
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Конкурс проводится в рамках реализации мероприятия: 1.4 Проведение прикладных научных 

исследований, направленных на решение комплексных научно-технологических задач 

Информация о конкурсе на сайте http://fcpir.ru/events_and_publications/_contest/obyavlen-

konkurs-v-ramkakh-federalnoy-tselevoy-programmy-issledovaniya-i-razrabotki-po-prioritetnym-

/  

 

05.05.2017 

О проведении конкурса в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 220 

Минобрнауки России объявляет о проведении очередного шестого конкурса на получение 

«мегагрантов». Гранты Правительства Российской Федерации выделяются в размере до 90 

млн. рублей каждый на проведение научных исследований в 2018 – 2020 годах. 

Основными задачами научных исследований, проводимых под руководством ведущих 

учѐных в российских вузах и научных организациях, являются: создание 

исследовательских лабораторий мирового уровня; получение прорывных научных 

результатов и решение конкретных задач в рамках определенных в Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации направлений; подготовка 

высококлассных специалистов, в том числе молодых ученых. 

Участниками конкурса могут быть российские вузы и научные организации совместно с 

иностранными или российскими ведущими учѐными, занимающими лидирующие 

позиции в определѐнной области наук. 

Приѐм заявок на участие в шестом конкурсе на получение «мегагрантов» 

завершится 14 июля 2017 года.  

Информация о конкурсе на сайте http://www.p220.ru/  

 

10.04.2017 

Объявление о проведении конкурсного отбора проектов на предоставление субсидий 

в целях реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы». 

Мероприятие 1.3, 9очередь 

Шифр: 2017-14-579-0057 

Конкурсный отбор на предоставление субсидий в целях реализации федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 -2020 годы» (далее –конкурс, Программа)проводится 

в соответствии с Положением о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий в 

целях реализации федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 -2020 годы" и 

Правилами предоставления субсидий в целях реализации федеральной целевой 

программы"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 -2020 годы", утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03 октября 2015 г. No 1060. 

Конкурсная документация со стороны Минобрнауки России размещена на официальном сайте 

Минобрнауки России, расположенном в сети Интернет по адресу: минобрнауки.рф (далее -

официальный сайт Минобрнауки России) и на сайте Программы, расположенном в сети Интернет 
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по адресу: http://fcpir.ru, и доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания 

платы. 

Предмет конкурса: отбор проектов, направленных на проведение прикладных научных 

исследований и получение результатов, необходимых для реализации приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации, определенных Стратегией научно-

технологического развития Российской Федерации, обеспечивающих: 

а)переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, к новым материалам и способам конструирования, создание систем 

обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта; 

б)переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности 

добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников 

энергии; создания новых способов транспортировки и хранения энергии; 

в)переход к персонализированной медицине, к высокотехнологичному здравоохранению, к 

технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных 

препаратов (прежде всего антибактериальных); 

г)переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро-и аквахозяйству, разработку и 

внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты 

сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку 

сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе 

функциональных, продуктов питания; 

д)противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и 

идеологическому экстремизму, киберугрозам и иным источникам опасности для общества, 

экономики и государства; 

е)связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных 

транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций 

в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании 

космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики; 

ж)возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 

современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и 

социальных наук. 

Доступ к интерактивным формам на Портале регистрации заявок на участие в конкурсе, 

размещенном по адресу: http://konkurs2014.fcpir.ru ,для подготовки заявок на участие в конкурсе в 

электронном виде будет открыт «14» апреля 2017 г. 

Информация о конкурсе на сайте: 
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0057/  

 

05.12.2016 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по отбору организаций на право получения 

субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 

производства 

(девятая очередь, шифр конкурса 2017-218-09) 

Открытый конкурс по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию 

комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (далее – конкурс) 

http://konkurs2014.fcpir.ru/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0057/


проводится в соответствии с пунктом 2 Правил предоставления субсидий на государственную 

поддержку развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, 

государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по 

созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное 

развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218. 

Организатором конкурса является Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России). 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса в срок до 12 

часов 00 минут (по московскому времени) 23 января 2017 года. 

Информация о конкурсе на сайте http://www.p218.ru/konkursi/9-ochered  

 

03.10.2016 г.  

Общие вопросы О конкурсе на соискание премии Президента Российской Федерации в 

области науки и инноваций для молодых ученых за 2016 год  

 

05.09.2016 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по отбору организаций на право получения 

субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 

производства 

(восьмая очередь, шифр конкурса 2016-218-08) 

Открытый конкурс по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию 

комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (далее – конкурс) 

проводится в соответствии с пунктом 2 Правил предоставления субсидий на государственную 

поддержку развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, 

государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по 

созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное 

развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218. 

Организатором конкурса является Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России). 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса в срок до 15 

часов 00 минут (по московскому времени) 14 октября 2016 года. 

Информация о конкурсе на сайте http://www.p218.ru/konkursi/ochered-8  

 

24.08.2016 г.  

Гранты Президента РФ Извещение о начале и об условиях проведения конкурсов 2017 

года на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук  

 

http://www.p218.ru/konkursi/9-ochered
https://grants.extech.ru/show_news.php?id=148
https://grants.extech.ru/show_news.php?id=148
http://www.p218.ru/konkursi/ochered-8
https://grants.extech.ru/docs/izv_KD_2017.pdf
https://grants.extech.ru/docs/izv_KD_2017.pdf
https://grants.extech.ru/docs/izv_KD_2017.pdf


25.07.2016 

Объявление о проведение конкурса 

Департамент науки и технологий проводит конкурсный отбор в соответствии с Положением о 

конкурсном отборе научных проектов, выполняемых научными коллективами исследовательских 

центров и (или) научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, 

подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации (далее 

соответственно - Положение, Минобрнауки России). Требования к участникам конкурса, 

содержанию, порядку подготовки и представления заявок на участие в конкурсе, критерии и 

порядок оценки заявок на участие в конкурсе, порядок и сроки определения результатов конкурса 

указаны в Положении. 

Доступ к электронным формам в информационной системе (http://госзадание.рф/2016/ ) для 

интерактивной подготовки заявок на участие в конкурсе будет открыт с «26» июля 2016 года. 

По окончанию процесса заполнения, подготовленные электронные формы заявки необходимо 

распечатать, подписать участнику конкурса и уполномоченному лицу вуза и в срок до «10» 

сентября 2016 года разместить в информационной системе в электронном виде (в формате *.pdf). 

 

22.04.2016 

О проведении конкурса в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 220 

Министерство образования и науки Российской Федерации объявило конкурс на получение 

грантов Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных 

исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных 

организациях высшего образования, научных учреждениях, подведомственных ФАНО России, и 

государственных научных центрах России. 

Участниками конкурса могут стать образовательные и научные организации совместно с 

российскими и иностранными ведущими учеными, занимающими лидирующие позиции в 

определенных областях наук, как естественные и точные науки, техника и технологии, 

медицинские науки и науки о здоровье, сельскохозяйственные науки, социальные науки и 

гуманитарные науки. 

Более подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена на 

специализированном сайте www.p220.ru/home/news  

 

02.12.2015 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по отбору организаций на право получения 

субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 

производства 

(седьмая очередь, шифр конкурса 2015-218-07) 

Открытый конкурс по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию 

комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (далее – конкурс) 

проводится в соответствии с пунктом 2 Правил предоставления субсидий на государственную 

поддержку развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, 

государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по 

http://госзадание.рф/2016/
http://www.p220.ru/home/news


созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное 

развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218 

Организатором конкурса является Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России). 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса в срок до 12 

часов 00 минут (по московскому времени) 22 января 2016 года. 

Информация о конкурсе на сайте http://www.p218.ru/konkursi/ochered-7 

 

20.10.2015 г.  

Гранты Президента РФ Извещение о начале и об условиях проведения конкурса 2016 года 

на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки ведущих научных школ Российской Федерации  

06.10.2015 г.  

Гранты Президента РФ Извещение о начале и об условиях проведения конкурсов 2016 

года на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук  

09.09.2015 г.  

Стипендии Президента РФ Извещение об открытом публичном конкурсе на получение 

стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики (Конкурс на 2016-2018 гг.). 

Конкурсная документация  

 

15.06.2015 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по отбору организаций на право получения 

субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного 

производства 

(шестая очередь, шифр конкурса 2015-218-06) 

Открытый конкурс по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию 

комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (далее – конкурс) 

проводится в соответствии с пунктом 2 Правил предоставления субсидий на государственную 

поддержку развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, 

государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по 

созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное 

https://grants.extech.ru/docs/izv_S_2016.pdf
https://grants.extech.ru/docs/izv_S_2016.pdf
https://grants.extech.ru/docs/izv_S_2016.pdf
https://grants.extech.ru/docs/izv_KD_2016.pdf
https://grants.extech.ru/docs/izv_KD_2016.pdf
https://grants.extech.ru/docs/izv_KD_2016.pdf
https://grants.extech.ru/docs/izv_stip_2016.pdf
https://grants.extech.ru/docs/izv_stip_2016.pdf
https://grants.extech.ru/docs/izv_stip_2016.pdf
https://grants.extech.ru/docs/izv_stip_2016.pdf
https://grants.extech.ru/docs/izv_stip_2016.pdf


развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218. 

Организатором конкурса является Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России). 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса в срок до 12 

часов 00 минут (по московскому времени) 31 июля 2015 года. 

Информация о конкурсе на сайте http://www.p218.ru/konkursi/5-ochered-2  

http://www.p218.ru/konkursi/5-ochered-2

