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 Условия участия учёных  
Донбасса в научных  

мероприятиях России 

 Шеставин Николай Степанович, 
к.т.н., заведующий отделом научно-

технической информации ДонНУ 

Лекция «Условия участия учёных Донбасса 
в научных мероприятиях России»: 

•  Российский научный фонд; 
• Российский фонд фундаментальных исследований; 
• Фонд перспективных исследований; 
• Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 

(Фонд «Сколково»); 
• Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере; 
• Фонд президентских грантов; 
• Фонд «Разумный Интернет»; 
• Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова; 
• Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 

рубежом; 
• Фонд «Русский мир». 
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Российский научный фонд 

• Целью деятельности РНФ является финансовая и 
организационная поддержка фундаментальных 
научных исследований и поисковых научных 
исследований, подготовки научных кадров, 
развития научных коллективов, занимающих 
лидирующие позиции в определенной области 
науки . 

http://www.rscf.ru/  

Российский научный фонд 
• Конкурс проектов «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований 
отдельными научными группами»: 

• 01 Математика, информатика и науки о системах;  
• 02 Физика и науки о космосе;  
• 03 Химия и науки о материалах;  
• 04 Биология и науки о жизни;  
• 05 Фундаментальные исследования для медицины;  
• 06 Сельскохозяйственные науки;  
• 07 Науки о Земле;  
• 08 Гуманитарные и социальные науки;  
• 09 Инженерные науки. 
Проекты представляются в РНФ не позднее 12 часов 00 минут (по 
московскому времени) 15 ноября 2018 года 

http://www.rscf.ru/
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Российский научный фонд 
• 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. 

 
• Руководитель проекта должен иметь следующее количество 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 2013 года до даты подачи заявки:  

 а) для отраслей знания 01 - 07, 09 – не менее семи различных 
публикаций;  
 б) для отрасли знания 08 – не менее пяти различных публикаций. 

Российский научный фонд 
• Опубликовать в ходе практической реализации проекта в 

рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях:  
 а) для отраслей знания 01 - 07, 09 – не менее восьми 
публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» 
(Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus);  
 б) для отрасли знания 08 – не менее четырех публикаций в 
указанных изданиях. 
 
• 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. 
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Российский фонд 
фундаментальных исследований 

• Основная задача РФФИ – проведение 
конкурсного отбора лучших научных проектов 
из числа тех, что представлены Фонду 
учеными в инициативном порядке, и 
последующее организационно-финансовое 
обеспечение поддержанных проектов. 

http://www.rfbr.ru/  

• Конкурс на лучшие научные проекты междисциплинарных 
фундаментальных исследований по теме «Фундаментальные 
проблемы многоуровневых систем металлизации ультрабольших 
интегральных схем» - до 10.10.2018 

• Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 
исследований по теме «Россия и Ближний Восток: исторические, 
политические, археологические и культурные контакты и связи» - 
до 19.10.2018 

• Конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые молодыми 
учеными под руководством кандидатов и докторов наук в 
научных организациях Российской Федерации («Мобильность») - 
01.08.2019 

Российский фонд 
фундаментальных исследований 

http://www.rfbr.ru/
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Конкурс на лучшие научные проекты, 
выполняемые молодыми учеными под 
руководством кандидатов и докторов наук в 
научных организациях Российской Федерации 
(«Мобильность»): 
• Грантополучатель: юридическое лицо 
• Срок реализации проекта: от 1 до 6 месяцев 
• Размер гранта: 120 000 рублей в месяц 

 
 

Российский фонд 
фундаментальных исследований 

Конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые молодыми учеными 
под руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях 
Российской Федерации («Мобильность»): 
 

Руководитель коллектива должен: 
• иметь ученую степень – кандидата или доктора наук или PhD; 
• состоять в трудовых отношениях с Организацией; 
• не являться руководителем Организации (лицом, занимающим 

должность директора, ректора или исполняющего обязанности 
директора или ректора). 

• иметь не менее 5 публикаций за последние 5 лет по тематике 
проекта в журналах, включенных в одну из библиографических 
баз данных (Web of Science, Scopus). 

 

 
 

Российский фонд фундаментальных исследований 
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Конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые молодыми учеными под 
руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской 
Федерации («Мобильность»): 
 

Молодой ученый (член коллектива) должен: 
• иметь возраст, не превышающий 30 лет на 31 декабря 2019 г., 
• готовить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук 

или PhD; 
• являться гражданином Российской Федерации или гражданином 

любой другой страны, законно пребывающим на территории 
Российской Федерации в течение всего срока реализации проекта; 

• не состоять в трудовых отношениях и не проходить обучение или 
стажировки в юридических лицах, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации, в котором будет реализовываться 
проект в случае его поддержки; 

 

 
 

Российский фонд фундаментальных исследований 

Фонд перспективных исследований 

Целью деятельности Фонда является содействие 
осуществлению научных исследований и разработок в 
интересах обороны страны и безопасности государства, 
связанных с высокой степенью риска достижения 
качественно новых результатов в военно-технической, 
технологической и социально-экономической сферах, 
разработки и создания инновационных технологий и 
производства высокотехнологичной продукции военного, 
специального и двойного назначения.  

https://fpi.gov.ru/  

https://fpi.gov.ru/
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Фонд перспективных исследований 

• Открытый конкурс на лучшие научные гипотезы 
(инновационные идеи) для разработки прототипов 
прорывных регенеративных технологий в рамках 
проектов Фонда перспективных исследований; 

• Открытый конкурс на лучшее решение в области 
программно-аппаратного обеспечения для 
автономного управления беспилотными 
мультироторными летательными аппаратами. 

Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых 

технологий (Фонд «Сколково») 

• Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий 
занимается созданием уникального для 
России центра «Сколково». 

https://sk.ru/foundation/  

https://sk.ru/foundation/
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Миссия Фонда «Сколково» - создание Экосистемы, формирование 
благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, 
конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками 
образовательных проектов будут работать над созданием 
конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти 
приоритетных направлениях:  
• энергоэффективность и энергосбережение (ЭЭТ),  
• ядерные технологии (ЯТ),  
• космические технологии и телекоммуникации (КТиТК),  
• биомедицинские технологии (БМТ),  
• стратегические компьютерные технологии и программное 

обеспечение (ИТ). 

Фонд «Сколково» 

Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 

(Фонд содействия инновациям) 

• Ключевыми целями деятельности Фонда 
являются реализация интеллектуального 
потенциала страны, поддержка молодых 
ученых и формирование условий для 
внедрения результатов научной деятельности 

http://fasie.ru/  

http://fasie.ru/
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Фонд содействия инновациям 

   Основные программы Фонда: 
• Поддержка ЦМИТ - Поддержка проектов по вовлечению молодежи в инновационную 

деятельность, реализуемых Центрами молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) или в 
интересах ЦМИТ; 

• Бизнес-Старт - Поддержка компаний, завершивших НИОКР и планирующих создание или 
расширение производства инновационной продукции, созданной по программе «Старт»; 

• УМНИК - Поддержка коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых 
исследователей в возрасте от 18 до 30 лет; 

• Развитие - Поддержка компаний, имеющих опыт разработки и продаж наукоемкой продукции; 
• Старт - Поддержка стартапов на ранних стадиях развития; 
• Интернационализация - Поддержка проектов малых российских инновационных компаний 

экспортёров и совместных проектов с организациями из Германии, Франции, Испании, 
Финляндии, Армении и других стран; 

• Коммерциализация - Поддержка малых инновационных предприятий, завершивших НИОКР и 
планирующих создание или расширение производства инновационной продукции; 

• Кооперация - Поддержка инновационной деятельности малых предприятий в интересах средних 
и крупных компаний. 

Фонд президентских грантов 

Гранты Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества для некоммерческих организаций по 
следующим грантовым направлениям: 
• Социальное обслуживание, социальная поддержка, и защита 

граждан; 
• Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 
• Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 
• Поддержка молодежных проектов; 
• Поддержка проектов в области культуры и искусства; 
• Сохранение исторической памяти; 

https://президентскиегранты.рф/  

https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
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Фонд президентских грантов 

Продолжение грантовых направлений: 
• 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; 
• Поддержка проектов в области науки, образования, 

просвещения; 
• Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры 

и искусства. 

Фонд «Разумный Интернет» 

http://разумныйинтернет.рф/  

Фонд  «Разумный Интернет» занимается 
развитием в России детского интернета и 
поддержкой гуманитарных проектов во 
всемирной сети. 

http://разумныйинтернет.рф/
http://разумныйинтернет.рф/
http://разумныйинтернет.рф/
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Фонд поддержки публичной дипломатии 
им. А.М. Горчакова 

В целях поддержки публичной дипломатии, содействия участию российских 
неправительственных организаций в международном сотрудничестве, а также для 
активного и действенного вовлечения институтов гражданского общества во 
внешнеполитический процесс Фонд Горчакова осуществляет свою деятельность по 
следующим направлениям: 
• содействие продвижению социальных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих программ в сфере международных отношений; 
• … … … 
• содействие продвижению интеллектуального, культурного, научного и делового 

потенциала России за рубежом. 

https://gorchakovfund.ru/  

Фонд поддержки и защиты прав 
соотечественников, проживающих за рубежом 

Целью Фонда является оказание российским соотечественникам 
всесторонней правовой и иной необходимой поддержки в случаях 
нарушения их прав, свобод и законных интересов в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного 
права в области прав человека.  
Фонд осуществляет свою деятельность во имя развития 
демократии, социальной справедливости, уважения прав и свобод 
человека и национальных меньшинств, совершенствования 
отношений между человеком и обществом, между человеком и 
государством и воспитание гражданственности.  

http://www.pravfond.ru/  

https://gorchakovfund.ru/
http://www.pravfond.ru/


03.10.2018 

12 

Фонд «Русский мир» 

 Основные задачи фонда: 
• поддержка общественных и некоммерческих организаций, 

профессиональных объединений, научных и образовательных 
учреждений, предметом деятельности которых являются исследования 
и разработки методик преподавания и программ изучения русского языка 
и литературы, исследование истории и современной России; 

• содействие распространению объективной информации о современной 
России, российских соотечественниках и формированию на этой основе 
благоприятного по отношению к России общественного мнения; 

• поддержка национальных и международных организаций и объединений 
преподавателей русского языка и литературы и т.п.; 

https://www.russkiymir.ru/  

Благодарю за внимание ! 

Какие есть вопросы ? 

Вопросы можно направлять на 
E-mail: n.shestavin@mail.ru  

https://www.russkiymir.ru/
mailto:n.shestavin@mail.ru

