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Глубокоуважаемые коллеги! 

 
  Направляем Вам очередной выпуск ежемесячного электронного 

дайджеста о конкурсах, проходящих в СПбГЭУ, а также конкурсах и 

грантах российских и международных фондов и программ.  

 Подробную информацию о конкурсах, консультации по 

вопросам оформления заявок и конкурсной документации вы можете 

получить у специалистов в центре сопровождения научной 

деятельности СПбГЭУ:  

- контактные лица – Сучкова Мария Юрьевна,  

Ротару Ксения Андреевна; 

- электронная почта — ksusha.rotaru@bk.ru. 

Подробная информация по вопросам обеспечения научно-

исследовательской деятельности обучающихся и ее результатах, 

конференциях, стипендиях, инфраструктуре и проч. размещается в 

разделе «Научно-исследовательская работа обучающихся» на 

официальном сайте СПбГЭУ в сети Интернет: 

https://unecon.ru/nauka/nauchnyj-dajdzhest/ 
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Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской 

Федерации» (генетические исследования) 

 

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 

получение грантов Фонда по приоритетному направлению деятельности Российского 

научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской 

Федерации» (генетические исследования). 

 

Заявка на конкурс представляется не позднее 03 октября 2022 года 17:00 в виде 

электронного документа через Информационно-аналитическую систему Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://grant.rscf.ru в соответствии с действующим соглашением между Фондом и 

организацией о признании простой электронной подписи равнозначной 

собственноручной подписи.  

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок по 1 марта 2023 года и 

размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». 

 

Гранты на реализацию научными группами проектов предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной основе по результатам конкурса на условиях, 

предусмотренных Фондом, через организации, на базе которых будут выполняться 

проекты.  

Размер одного гранта составляет от 20 до 32 миллионов рублей ежегодно.  

 

Объявление конкурса на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/461/llvt1pfyqa3a2ho9ouyy12acybd1noli.pdf 

 

Конкурсная документация на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/f53/0ahxw6xesoo1k5la83g2e8htp1igd192.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://rscf.ru/upload/iblock/f53/0ahxw6xesoo1k5la83g2e8htp1igd192.pdf
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Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской 

Федерации» (междисциплинарные проекты)  

 
Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 

получение грантов Фонда по приоритетному направлению деятельности Российского 

научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской 

Федерации» (междисциплинарные проекты). 

 

Заявка на конкурс представляется не позднее 15 ноября 2022 года 17:00 в виде 

электронного документа через Информационно-аналитическую систему Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://grant.rscf.ru в соответствии с действующим соглашением между Фондом и 

организацией о признании простой электронной подписи равнозначной 

собственноручной подписи.  

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок по 1 апреля 2023 года 

включительно и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». 

 

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2023 – 2026 годах с последующим возможным 

продлением срока выполнения проекта на три года по отраслям знаний, указанным в 

конкурсной документации. 

 

Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива сделать 

результаты своих научных исследований общественным достоянием, опубликовав их в 

рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.  

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации. 

 

Объявление конкурса на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/f79/d4wiaetg5d8h51qla7cxdde501t10by4.pdf 

 

Конкурсная документация на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/169/433chs9txa63lt8pwanq2xqm17gewuxb.pdf 

 

 

 

https://rscf.ru/upload/iblock/169/433chs9txa63lt8pwanq2xqm17gewuxb.pdf
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Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований отдельными научными группами» 

 

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 

получение грантов Фонда по приоритетному направлению деятельности Российского 

научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами».  

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2023 – 2025 годах с последующим возможным 

продлением срока выполнения проекта на один или два года по отраслям знаний, 

указанным в конкурсной документации. 

 

Размер одного гранта – от 4 (Четырех) до 7 (Семи) миллионов рублей ежегодно. 

 

Заявка на конкурс представляется не позднее 15 ноября 2022 года 17:00 в виде 

электронного документа через Информационно-аналитическую систему Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://grant.rscf.ru в соответствии с действующим соглашением между Фондом и 

организацией о признании простой электронной подписи равнозначной 

собственноручной подписи.  

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок по 1 апреля 2023 года и 

размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». 

 

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и 

проектов, предусматривающих проведение фундаментальных научных исследований 

и поисковых научных исследований (далее – проекты, научные исследования) в 2023 – 

2025 годах с последующим возможным продлением срока выполнения проекта на три 

года по следующим отраслям знаний:  

 

— Математика, информатика и науки о системах; 

— Физика и науки о космосе;  

— Химия и науки о материалах;  

— Биология и науки о жизни;  

— Фундаментальные исследования для медицины;  

— Сельскохозяйственные науки;  

— Науки о Земле;  
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— Гуманитарные и социальные науки;   

— Инженерные науки. 

 

К ним не относятся те исследования, которые направлены на клонирование человека, 

генетическую модификацию человека, создание или генетическую модификацию 

эмбриона человека для исследовательских целей или получения стволовых клеток. 

 

 

Объявление конкурса на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/91d/vo1tf2fs1vp3tco1t6x06yta8q3d5joa.pdf 

 

Конкурсная документация на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/8af/d7ozbtjnoszo0cjcdm1dt1ukfxubv4xs.pdf 
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Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках 

реализации приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации» Президентской программы 

исследовательских проектов 

 

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 

получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации 

приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации» 

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми учеными.  

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2023 – 2026 годах с последующим возможным 

продлением срока выполнения проекта на три года по отраслям знаний, указанным в 

конкурсной документации.  

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных 

задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации приоритетов научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации.  

 

Заявка на конкурс представляется не позднее 03 октября 2022 года 17:00 в виде 

электронного документа через Информационно-аналитическую систему Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://grant.rscf.ru в соответствии с действующим соглашением между Фондом и 

организацией о признании простой электронной подписи равнозначной 

собственноручной подписи. Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в 

срок по 1 марта 2023 года и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». 

 

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и 

проектов, предусматривающих проведение фундаментальных научных исследований 

и поисковых научных исследований (далее – проекты, научные исследования) в 2023 – 

2026 годах с последующим возможным продлением срока выполнения проекта на три 

года по следующим отраслям знаний:  

 

— Математика, информатика и науки о системах; 
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— Физика и науки о космосе;  

— Химия и науки о материалах;  

— Биология и науки о жизни;  

— Фундаментальные исследования для медицины;  

— Сельскохозяйственные науки;  

— Науки о Земле;  

— Гуманитарные и социальные науки;   

— Инженерные науки. 

 

К ним не относятся те исследования, которые направлены на клонирование человека, 

генетическую модификацию человека, создание или генетическую модификацию 

эмбриона человека для исследовательских целей или получения стволовых клеток. 

 

Объявление конкурса на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/72d/sak48awemcs61ffukthc4s43dwj3u1x2.pdf 

 

Конкурсная документация на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/30c/sums507vwlas848rcas9hmmiijam2xz8.pdf 
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Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

исследований на базе существующей научной инфраструктуры 

мирового уровня» Президентской программы исследовательских 

проектов 

 
Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 

получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня» 

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми учеными.  

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2023 – 2026 годах с последующим возможным 

продлением проекта на срок до трех лет по отраслям знаний, указанным в конкурсной 

документации. Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение 

конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации. 

 

Заявки на конкурс должны содержать оформленное в соответствии с конкурсной 

документацией письменное обязательство владельца ОИ обеспечить допуск научного 

коллектива к его использованию. 

 

Размер одного гранта – от 4 (Четырех) до 7 (Семи) миллионов рублей ежегодно. 

Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива сделать 

результаты своих научных исследований общественным достоянием, опубликовав их в 

рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.  

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации.  

 

Заявка на конкурс представляется не позднее 15 октября 2022 года 17:00 в виде 

электронного документа через Информационно-аналитическую систему Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://grant.rscf.ru в соответствии с действующим соглашением между Фондом и 

организацией о признании простой электронной подписи равнозначной 

собственноручной подписи.  

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок по 1 марта 2023 года и 

размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». 
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Гранты выделяются на осуществление на базе существующей научной 

инфраструктуры мирового уровня научных, научно-технических программ и проектов,  

 

предусматривающих проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований (далее – проекты, научные исследования) в 2023 – 2026 

годах с последующим возможным продлением (только для проектов, срок реализации 

которых составляет 4 года) проекта на срок до трех лет по следующим отраслям 

знаний:  

— Математика, информатика и науки о системах;  

— Физика и науки о космосе;  

— Химия и науки о материалах;  

— Биология и науки о жизни;  

— Фундаментальные исследования для медицины;  

— Сельскохозяйственные науки;  

— Науки о Земле;  

— Гуманитарные и социальные науки;  

— Инженерные науки.  

 

К ним не относятся те исследования, которые направлены на клонирование человека, 

генетическую модификацию человека, создание или генетическую модификацию 

эмбриона человека для исследовательских целей или получения стволовых клеток. 

 

Объявление конкурса на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/849/6qcvr29g3tpdmpnrfuut949byuc4bo0c.pdf 

 

Конкурсная документация на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/9c2/6pji1bug00a4yswyumljxnl987exe6jj.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rscf.ru/upload/iblock/849/6qcvr29g3tpdmpnrfuut949byuc4bo0c.pdf
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Конкурс на получение грантов РНФ по приоритетному направлению 

деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований отдельными 

научными группами»  

 

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 

получение грантов Фонда по приоритетному направлению деятельности Российского 

научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами».  

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2020 – 2022 годах с последующим возможным 

продлением срока выполнения проекта на один или два года по отраслям знаний, 

указанным в конкурсной документации. 

 

Заявка на конкурс представляется не позднее 21 октября 2022 года 17:00 в виде 

электронного документа через Информационно-аналитическую систему Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://grant.rscf.ru в соответствии с действующим соглашением между Фондом и 

организацией о признании простой электронной подписи равнозначной 

собственноручной подписи.  

 

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и 

проектов, проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований (далее – проекты, научные исследования) в 2020 – 2022 годах с 

последующим возможным продлением1 срока выполнения проекта на один или два 

года по следующим отраслям знаний:  

— Математика, информатика и науки о системах;  

— Физика и науки о космосе;  

— Химия и науки о материалах;  

— Биология и науки о жизни;  

— Фундаментальные исследования для медицины;  

— Сельскохозяйственные науки;  

— Науки о Земле;  

— Гуманитарные и социальные науки;  

— Инженерные науки. 
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Объявление конкурса на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/4de/4de67e55c868a917006a95066a389d74.pdf 

 

Конкурсная документация на сайте РНФ: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rscf.ru/upload/iblock/f37/f377533197570c0ae9e188005a21df84.pdf
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Конкурс на получение грантов РНФ по приоритетному направлению 

деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований малыми 

отдельными научными группами» (региональный конкурс) 

 
Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 

получение грантов Фонда по приоритетному направлению деятельности Российского 

научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований малыми отдельными научными группами» (региональный 

конкурс). 

 

Финансовое обеспечение проекта в объеме до 1 500 000 (Одного миллиона пятисот 

тысяч) рублей ежегодно формируется из гранта Фонда и паритетного финансирования 

(гранта) Субъекта Российской Федерации. 

 

Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива сделать 

результаты своих научных исследований общественным достоянием, опубликовав их в 

рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях. 

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации. 

 

Заявка на конкурс представляется не позднее 10 октября 2022 года 17:00 в виде 

электронного документа через Информационно-аналитическую систему Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://grant.rscf.ru в соответствии с действующим соглашением между Фондом и 

организацией о признании простой электронной подписи равнозначной 

собственноручной подписи.  

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок по 1 марта 2023 года 

включительно и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». 

 

Гранты выделяются на осуществление отобранных по результатам конкурса проектов в 

2023-2024 годах по следующим отраслям знаний:  

 

— Математика, информатика и науки о системах;  

— Физика и науки о космосе;  

— Химия и науки о материалах;  

— Биология и науки о жизни;  

— Фундаментальные исследования для медицины;   
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— Сельскохозяйственные науки;  

— Науки о Земле;  

— Гуманитарные и социальные науки;  

— Инженерные науки. 

 

К ним не относятся те исследования, которые направлены на клонирование человека, 

генетическую модификацию человека, создание или генетическую модификацию 

эмбриона человека для исследовательских целей или получения стволовых клеток. 

 

Объявление конкурса на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/721/7cq5zdqtievcgtzfvpgydejkn1yuk7mh.pdf 

 

Конкурсная документация на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/92f/oovx4p0itxq9918i87wz1d442htu80nv.pdf 
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Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках 

реализации приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации» Президентской программы 

исследовательских проектов 
 
Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 

получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации 

приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации» 

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми учеными.  

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2019 – 2022 годах с последующим возможным 

продлением срока выполнения проекта на три года по отраслям знаний, указанным в 

конкурсной документации. 

 

Размер одного гранта Фонда составляет не более 24 (Двадцати четырех) миллионов 

рублей. 

 

Заявка на конкурс представляется не позднее 20 декабря 2022 года 17:00 в виде 

электронного документа через Информационно-аналитическую систему Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://grant.rscf.ru в соответствии с действующим соглашением между Фондом и 

организацией о признании простой электронной подписи равнозначной 

собственноручной подписи.  

 

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и 

проектов, проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований (далее – проекты, научные исследования) в 2019 – 2022 годах с 

последующим возможным продлением срока выполнения проекта на три года по 

следующим отраслям знания:  

 

— Математика, информатика и науки о системах;  

— Физика и науки о космосе;  

— Химия и науки о материалах;  

— Биология и науки о жизни;  

— Фундаментальные исследования для медицины;  

— Сельскохозяйственные науки;  
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— Науки о Земле;  

— Гуманитарные и социальные науки;  

— Инженерные науки. 

 

Объявление конкурса на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/97f/97f71179099182008aaad2cd910a100c.pdf  

 

Конкурсная документация на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/a4f/a4f2ddeacccd3d60a50c94a000080d58.pdf 
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Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

исследований на базе существующей научной инфраструктуры 

мирового уровня» Президентской программы исследовательских 

проектов 
 
Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 

продление сроков выполнения проектов, поддержанных грантами Российского 

научного фонда по мероприятию «Проведение исследований на базе существующей 

научной инфраструктуры мирового уровня» Президентской программы 

исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми 

учеными. В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов, 

являющиеся продолжением проектов, поддержанных в 2019 году грантами Российского 

научного фонда по итогам открытого публичного конкурса на получение грантов 

Российского научного фонда по мероприятию «Проведение исследований на базе 

существующей научной инфраструктуры мирового уровня» Президентской 

программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том 

числе молодыми учеными. 

 

Заявки на конкурс должны содержать оформленное в соответствии с конкурсной 

документацией письменное обязательство владельца ОИ обеспечить допуск научного 

коллектива к его использованию.  

Размер одного гранта – от 4 (Четырех) до 7 (Семи) миллионов рублей ежегодно. 

 

Заявка на конкурс представляется не позднее 20 декабря 2022 года 17:00 в виде 

электронного документа через Информационно-аналитическую систему Фонда в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://grant.rscf.ru в соответствии с действующим соглашением между Фондом и 

организацией о признании простой электронной подписи равнозначной 

собственноручной подписи.  

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок по 1 марта 2023 года и 

размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет». 

 

Объявление конкурса на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/38a/35srhato67jwdnx290y5g76a6u1csl7n.pdf 

 

 

 

 

https://rscf.ru/upload/iblock/38a/35srhato67jwdnx290y5g76a6u1csl7n.pdf

