
ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

И ПРИКЛАДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

ВЫПУСК 15 (МАРТ 2023)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2023

О ТЕКУЩИХ КОНКУРСАХ СПБГЭУ,

РОССИЙСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ


ФОНДАХ, НАУЧНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ И ЖУРНАЛАХ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДАЙДЖЕСТ



2  

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/studentam/nirs. 

Информация о научных конкурсах и грантах: 

https://unecon.ru/nauka/nauchnye-granty. 

mailto:ksusha.rotaru@bk.ru
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Гранты Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) 

 
Организатор: Автономная некоммерческая организация «Экспертный Центр - 

Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)». 

Объем финансирования: 50-100 тыс. рублей. 

Участники: физические и юридические лица. Граждане РФ или юридические лица, 

созданные по законодательству Российской Федерации и осуществляющие научную, 

научно-техническую или образовательную деятельность. 

Тематика проекта должна соответствовать представленным ниже направлениям: 

сбережение природы и экология среды обитания человека; развитие 

традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера как 

экономической основы арктических сообществ; вклад новых информационных 

технологий в социальную и экономическую сферы развития Арктики; инновационные 

разработки, облегчающие жизнь и работу человека в суровых климатических 

условиях; здоровый образ жизни и новые медицинские технологии как средство 

сохранения и приумножения человеческого капитала; охрана редких и исчезающих 

видов животных в контексте сохранения биоресурсов и развития экологического 

туризма. 

 

Оформление заявки: необходимо заполнить приложение 1 к Положению 

о грантах АНО «Экспертный Центр - Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)» 

и направить форму организаторам. 

Сроки: заявки принимаются постоянно. 

 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

https://porarctic.ru/grants/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://porarctic.ru/grants/
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Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными коллективами» 

(совместно с Государственным фондом естественных наук Китая 

(NSFC)) 
 
Объем финансирования: размер одного гранта Фонда составляет от 4 (четырех) 

до 7 (семи) миллионов рублей ежегодно. 

Участники: в конкурсе могут принимать участие проекты международных научных 

коллективов, каждый из которых состоит из российского научного коллектива и 

зарубежного научного коллектива. 

Условия: необходимым условием предоставления гранта Фонда является получение 

зарубежным научным коллективом гранта Государственного фонда естественных 

наук Китая на осуществление проекта. Содержание и название проекта, 

участвующего в конкурсе Фонда должно совпадать с содержанием и названием 

проекта, участвующего в конкурсе NSFC. 

Направления: гранты российским научным коллективам выделяются на 

осуществление отобранных по результатам конкурса научных, научно-технических 

программ и проектов, предусматривающих проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований в 2024-2026 годах по следующим 

отраслям знаний: 

 Химия и науки о материалах; 

 Биология и науки о жизни; 

 Фундаментальные исследования для медицины; 

 Сельскохозяйственные науки; 

 Гуманитарные и социальные науки. 

 

Заявка на конкурс представляется по формам в соответствии с приложением 1 к 

конкурсной документации (ссылка №2) 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. 

Заявки необходимо представить не позднее 17:00 24.04.2023. 

 
С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 
https://rscf.ru/upload/iblock/26a/015a31u5omqszfxnplcm2658ov4chatn.pdf 
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Конкурс на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества в 2023 году 
 
Организатор: Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского 

общества (Фонд президентских грантов). 

Объём финансирования: по результатам рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе объединенный экспертный совет формирует проект перечня победителей 

конкурса, включающий предложения по размерам грантов, предоставляемых 

на реализацию каждого проекта. 

Участники: в конкурсе могут участвовать некоммерческие неправительственные 

организации. 

Условия: условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к заявке 

на участие в конкурсе, определяются положением о конкурсе, которое утверждается 

Фондом президентских грантов по согласованию с Координационным комитетом 

по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества и размещается на официальном 

сайте Фонда президентских грантов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: президентскиегранты.рф 

Направления: на конкурс могут быть представлены проекты предусматривающие 

осуществление деятельности по следующим направлениям: социальное 

обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, 

пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства; поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды 

деятельности, предусмотренные статьей 311 ФЗ от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; поддержка проектов в области науки, образования, 

просвещения; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и 

гражданина, в том числе защита прав заключенных; охрана окружающей 

среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного 

согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; 

развитие институтов гражданского общества. 

Оформление заявки: заявка представляется в Фонд президентских грантов в 

форме электронных документов посредством заполнения соответствующих 

электронных форм, размещенных на официальном сайте по адресу: 

президентскиегранты.рф 

Дата окончания приема заявок - 15.03.2023. 

 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

https://npe3HfleHTCKHerpaHTbi.p4>/public/home/about/contest-documentation__ 
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Конкурс Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап» (в 

рамках федерального проекта «Платформа университетского 

технологического предпринимательства) 
 
Организаторы: Фонд содействия инновациям. 

Объем финансирования: объем предоставляемого Фондом гранта составляет 

до 1 000 000 (одного миллиона) рублей. 

Участники: в конкурсе могут принимать участие обучающиеся физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, не имеющие действующих 

договоров с Фондом, за исключением грантополучателей второго года программы 

«УМНИК». 

Условия: подробные условия и порядок участия в Программе находятся в 

Положении о конкурсе «Студенческий стартап» (в рамках федерального проекта 

«Платформа университетского технологического предпринимательства») на сайте 

Фонда содействия инновациям. 

Направления: в рамках Программы отбираются проекты по следующим 

тематическим направлениям: 

 Цифровые технологии; 

 Медицина и технологии здоровьесбережения; 

 Новые материалы и химические технологии; 

 Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; 

 Биотехнологии; 

 Ресурсосберегающая энергетика; 

 Креативные индустрии. 

 

Оформление заявки: оформление и подача заявок производится в электронном 

виде в сети Интернет в АС «Фонд-М» по адресу: http://online.fasie.ru. 

 

Третья очередь приема заявок проходит с 26.01.2023 по 03.04.2023. 

 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

https://fasie.ru/r)rograms/programma-studstartup/#uslovia 

  

http://online.fasie.ru/
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Конкурс на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга за 

выдающиеся научные результаты в области науки и техники  
 
Организаторы: Комитет по науке и высшей школе совместно с Санкт-Петербургским 

научным центром Российской академии наук. 

Объем финансирования: размер каждой премии составляет 300 000 рублей. 

Участники: ученые без ограничения возраста, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, работающие в научных организациях или образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга, и имеющие 

выдающиеся научные результаты в области науки и техники. 

Информацию о порядке проведения и условиях конкурса можно получить на 

сайте http://knvsh.gov, spb.ru/contests/view/379/ или в Санкт-Петербургском научном 

центре Российской академии наук по телефону: (812)323-30-54, или в Комитете по 

науке и высшей школе по телефону: (812)576-47-27. 

Премии присуждаются в следующих номинациях: 

1. математика и механика - премия им. П. Л. Чебышева; 

2. физика и астрономия - премия им. А. Ф. Иоффе; 

3. химические науки - премия им. Д. И. Менделеева; 

4. материаловедение - премия им. Д. К. Чернова; 

5. геологические, геофизические науки и горное дело - премия им. А. П. 

Карпинского; 

6. география, науки об атмосфере и гидросфере - премия им. М. И. Будыко; 

7. биологические науки - премия им. Н. И. Вавилова; 

8. физиология и медицина - премия им. И. П. Павлова; 

9. филологические науки - премия им. С. Ф. Ольденбурга; 

10. общественные науки - премия им. В. В. Новожилова; 

11. технические науки - премия им. А. Н. Крылова; 

12. электро- и радиотехника, электроника и информационные технологии - премия 

им. 

А. С. Попова; 

13. исторические науки - премия им. Е. В. Тарле; 

14. нанотехнологии - премия им. Ж. И. Алферова; 

15. кибернетика и искусственный интеллект - премия им. Г. А. Леонова; 

16. естественные и технические науки - премия им. Л. Эйлера; 

17. гуманитарные и общественные науки - премия им. Е. Р. Дашковой.  

 

Предоставление и документы, необходимые для выдвижения 
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претендентов на получение премии, указанные на сайте 

http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/379/ , направляются в электронном виде на 

адрес электронной почты office@spbrc.nw.ru с пометкой «на конкурс КНВШ». 

 

Сроки: с 23.01.2023 до 10.03.2023 (включительно). 

 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/379/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/379/
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Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

инициативных исследований молодыми учёными» Президентской 

программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми учеными 
 
Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 

получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы 

исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе 

молодыми учеными. Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований с момента подведения итогов 

конкурса по 30 июня 2025 года по отраслям знаний, указанным в конкурсной 

документации. 

 

Размер одного гранта – до 1,5 (Полутора) миллионов рублей ежегодно (по 30 июня 

2024 и 2025 гг. соответственно). Если реализация проекта сопряжена со сменой 

места работы руководителя проекта и его переездом в организацию, находящуюся в 

ином субъекте Российской Федерации, не граничащим с субъектом Российской 

Федерации, в котором расположено место работы (основной или по 

совместительству) и/или жительства руководителя проекта на момент объявления 

конкурса, размер гранта составляет до 2 (Двух) миллионов рублей ежегодно. 

 

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных 

задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации») (далее – Стратегия НТР РФ) направлений 

(перечень см. ниже), которые позволят получить научные и научнотехнические 

результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития 

внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем 

рынке, и обеспечат:  

Н1. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 

технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 

конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного 

обучения и искусственного интеллекта.  

Н2. Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение 

эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, 

формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии.  

Н3. Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному  
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здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет 

рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего 

антибактериальных).  

Н4. 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.  

Н5. Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, 

терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным 

источникам опасности для общества, экономики и государства.  

Н6. 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.  

Н7. 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. 
 

Заявка на конкурс представляется не позднее 10 марта 2023 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 11 июля 2023 года 

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

 

Объявление конкурса на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/62e/b4vif2vcuclrh2143608mrxzj2s8axvn.pdf 

 

Конкурсная документация на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/395/09wme031rc2wicoevcbwhq234fuumr9r.pdf 
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Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение 

исследований научными группами под руководством молодых 

ученых» Президентской программы исследовательских проектов, 

реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными  
 
Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 

получение грантов Российского научного фонда по мероприятию «Проведение 

исследований научными группами под руководством молодых ученых» 

Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими 

учеными, в том числе молодыми учеными. Гранты выделяются на проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований с 

момента подведения итогов конкурса по 30 июня 2023 года с последующим 

возможным продлением срока выполнения проекта на один или два года по отраслям 

знаний, указанным в конкурсной документации.  

 

Реализация проекта должна быть направлена, в том числе на развитие научной 

карьеры молодых ученых, расширение горизонтов планирования их научной работы, 

формирование исследовательских команд, которые впоследствии могут стать основой 

новых научных отделов, лабораторий. 

 

Размер одного гранта – от 3 (Трех) до 5 (Пяти) миллионов рублей ежегодно (по 30 

июня 2021, 2022 и 2023 гг. соответственно). 

 

Заявка на конкурс представляется не позднее 16 мая 2023 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 11 июля 2023 года 

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

 

Объявление конкурса на сайте РНФ: 
https://rscf.ru/upload/iblock/488/488abb528bee28099709c039a34640ee.pdf 

 

Конкурсная документация на сайте РНФ: 

https://rscf.ru/upload/iblock/4a2/4a2be25626609e594edc147261ef747d.pdf 
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