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Российский научный фонд

РНФ (Российский научный фонд) создан по 
инициативе Президента России в ноябре 2013 года,  
деятельность регулируется отдельным 
федеральным законом

РНФ:
• Разнообразные программы поддержки исследований.
• Обширный классификатор научных направлений.
• Крупные гранты на проведение исследований.



Соответствие международным стандартам 

Принципы работы Фонда:
- открытость деятельности и конкурсных процедур;

- квалифицированная экспертиза, проводимая учеными;

- ответственность и нацеленность на результат.



Что поддерживаем? 

Проекты фундаментальных и поисковых исследований, 
выполняемые коллективами или отдельными учеными

За счет грантов РНФ в рамках проектов допускаются: 
- вознаграждение руководителю, исполнителям проекта, 

вспомогательному персоналу;

- приобретение научного оборудования, расходных материалов и 
комплектующих;

- поездки на конференции и научные мероприятия;

- публикация результатов исследований;

- услуги сторонних организаций.



Возможности для молодых ученых

Исполнитель в проекте

Более 70 % исполнителей*  проектов –
исследователи в возрасте  до 39 лет 

Руководитель проекта

Более 53 % руководителей* проектов –
исследователи в возрасте до 39 лет 

Возможность участвовать в любом 
конкурсе  

Возможность быть исполнителем в 
проекте в рамках любого конкурса  

Два специальных конкурса для 
молодых ученых  

Возможность получить 
индивидуальный грант  

Возможность дополнительно 
руководить собственным проектом  

Среднемесячное вознаграждение* –
45 тыс. руб.    

*данные за 2020 год



Основные условия получения гранта РНФ

- Квалификация руководителя 
(публикации в WoS и SCOPUS за 5 лет)

- Обязательства взамен гранта
(публикации в WOS и SCOPUS по 
результатам проекта)

- Участие молодых исследователей в 
проектах (доля участников проекта в 
возрасте до 39 лет)



«Молодежные» конкурсы РНФ

Инициативные исследования молодых ученых
- руководитель – к.н. до 33 лет;
- срок выполнения: 2 года;
- размер гранта: до 2 млн. руб. ежегодно;
- квалификация руководителя – не менее 3-х публикаций;
- обязательства – не менее 2-х публикаций;
- можно привлечь 1-2 аспирантов или студентов.

Ежегодно РНФ поддерживает 300-500 новых проектов

Уровень «конкурсности» - 1:3



«Молодежные» конкурсы РНФ

Исследования научных групп под руководством молодых ученых
- руководитель – кандидат наук или доктор наук до 35 лет; 
- срок выполнения: 3+2 года;
- размер гранта: 3-6 млн. руб. ежегодно;
- квалификация руководителя – не менее 5-и публикаций;
- обязательства – не менее 8-и публикаций;
- не менее 70 % исполнителей в возрасте до 39 лет.

Ежегодно РНФ поддерживает 200-300 новых проектов

Уровень «конкурсности» - 1:5 



Результаты 2020 года в цифрах
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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



Спасибо за внимание!
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