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1. Как получить грантовую поддержку

2.Фонды поддержки научных исследований

3.Российский научный фонд (РНФ)
• Конкурсы РНФ
• Требования к участию в конкурсах РНФ

4. Грантовое планирование
• Регистрация на сайте РНФ
• Заполнение анкеты

5. Основные причины отказа по грантовым заявкам 

Рассматриваемые вопросы:



Как получить грантовую поддержку?

 Молодые ученые

 Социально значимая тематика (в медицине – онкология, ВИЧ, наркология)

 Четкий план реализации проекта

 Научный задел 

 Обоснование своей уникальности 

 Оформление документов

 Междисциплинарность

 Показатели эффективности

 Соответствие тематике

 Текст не подвержен проверке в системе антиплагиат

 Объём исследования  =  объём финансирования

 Анализ экспертных заключений, ранее поданных заявок

 Мониторинг конкурсов ͌ 1 раз в две недели



20.01.2022

Фонды грантовой поддержки научных исследований 

 Российский научный фонд  - https://www.rscf.ru/

 Кубанский научный фонд - https://www.kubsf.ru/

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации - https://minobrnauki.gov.ru/

 Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  -

http://www.minobrkuban.ru/index.php

 Совет по грантам Президента Российской Федерации  - https://grants.extech.ru/

https://www.rscf.ru/
https://www.kubsf.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.minobrkuban.ru/index.php
https://grants.extech.ru/
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 Гранты РНФ являются одними из самых крупных среди
распределяемых государственными фондами – от 2 до 150 млн.
рублей ежегодно, что создает комфортные условия для ученых и
позволяет проводить исследования без привлечения
дополнительных средств.

 По правилам Фонда ученый может руководить реализацией не
более одного гранта РНФ одновременно, это позволяет
задействовать в программах Фонда большее число исследователей
и увеличить конкуренцию.

 Грантовые программы РНФ являются одними из самых
продолжительных в сфере фундаментальных и поисковых
исследований и рассчитаны на срок от 2 до 7 лет.

Российский научный фонд
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 В конкурсе могут принимать участие проекты научных
коллективов под руководством кандидатов или докторов
наук в возрасте до 35 лет.

 Руководитель проекта должен иметь не менее 5
различных публикаций, содержащих результаты
исследований по тематике проекта, в рецензируемых
изданиях Web of Science Core Collection или Scopus,
опубликованных с 1 января 2017 года.

 Доля членов научного коллектива, в возрасте до 39 лет
включительно в общей численности членов научного
коллектива должна составлять не менее 70%.

 Размер одного гранта составляет от 3 до 6 миллионов
рублей ежегодно (3 года).
Результаты проекта: не менее 8 публикаций Web of

Science Core Collection или Scopus.

«Проведение исследований научными группами 
под руководством молодых ученых» (до 10.02.2022)

«Проведение инициативных исследований 
молодыми учеными» (до 10.03.2022)

 Исследователи в возрасте до 33 лет, имеющих
ученую степень кандидата наук (для руководителя
проекта).

 Руководитель проекта должен иметь не менее 3
различных публикаций, содержащих результаты
исследований по тематике проекта, в
рецензируемых изданиях Web of Science Core
Collection или Scopus, опубликованных с 1 января
2017 года.

 Размер одного гранта составляет до 1 500 000
(Одного миллиона пятисот тысяч) рублей ежегодно
(2 года).
Результаты проекта: не менее 2 публикаций Web

of Science Core Collection или Scopus.
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1.Регистрация на сайте РНФ
2.Заполнение анкеты 

Необходимые мероприятия 
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ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ 
Необходимо выбрать раздел Анкета в ИАС. При заполнении анкеты необходимо
ввести сведения о себе, которые будут использованы для автоматического
заполнения форм при подаче заявок и отчетов.
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Кубанский научный фонд
Конкурс Наставник-21.1

Всего подано заявок – 58
из них заявки КубГМУ - 9

Получили грантовую поддержку – 11
из них заявки КубГМУ - 3

Причины отказа в поддержке заявки на получение грантовых средств

1. Размер вознаграждения кандидата наук, 
специалиста, аспиранта, студентов и учащихся 
занижены

2. В составе научного коллектива отсутствует 
кандидат /доктор наук, превышено число 
студентов

3. Показатель «количество публикаций» занижен

4. Таблица «учащиеся» заполнена неверно 
(включены студенты)

5. Отсутствует согласие руководителя проекта на 
обработку персональных данных 

Причина
1. Размер предусмотренного вознаграждения из 

средств гранта фонда прописан в п. 9.3.

2. Состав научного коллектива прописан в п. 3.2.

3. Требования по количеству публикаций прописаны 
в п. 3.4.6.

4. Кого относить к «учащимся» прописано в п.1.5.8.

5. Пакет обязательных документов перечислен в 
п.1.5.4.

Положение о конкурсе


