
 Государственные фонды 

 



Инновационный центр «Сколково» : сайт. – URL: 
http://sk.ru/news (дата обращения: 30.09.2019). – Текст. 
Изображение : электронные. 

Целевое назначение 
Проект реализуется Фондом «Сколково» (Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий). 
 
Тематика и содержание  
Пять приоритетных направлений: энергоэффективность и энергосбережение (ЭЭТ), ядерные 
технологии (ЯТ), космические технологии и телекоммуникации (КТиТК), биомедицинские 
технологии (БМТ), стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение 
(ИТ). 
 
Категории грантов 
Технологические конкурсы 
Гранты 
Микрогранты 
 
Документация 
Возможность регистрации появляется после принятия официального решения и объявления 
о проведении конкурса или отчетной кампании. Регистрируются только участники конкурса. 
Документы, заполняемые участниками конкурсов на всех этапах прохождения гранта 
(стипендии), формируются после заполнения соответствующих интерактивных форм.  

 

 

http://sk.ru/news
http://sk.ru/news
https://sk.ru/foundation/challenges/p/contests.aspx
https://sk.ru/foundation/challenges/p/contests.aspx
https://sk.ru/foundation/challenges/p/contests.aspx
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_microgrants.aspx


Мегагранты : сайт. – URL: http://www.p220.ru 
(дата обращения: 30.09.2019). – Текст. Изображение : 
электронные. 

Целевое назначение 

Привлечение ученых с мировым именем, в том числе и наших соотечественников, 

проживающих за рубежом, в российские вузы, научные учреждения и государственные 

научные центры; создание научных лабораторий, способных конкурировать с ведущими 

лабораториями мира, создание устойчивых связей российских вузов с ведущими мировыми 

научными школами; получение научных результатов мирового уровня, создание условий для 

улучшения качественного состава научных и научно- педагогических кадров, эффективной 

системы мотивации научного труда; стимулирование притока молодежи в сфере науки, 

образования и высоких технологий; трансфер в экономику перспективных разработок, 

полученных в рамках проведенных научных исследований.  

Категории грантов 

Конкурсы 

Проекты 

Участниками конкурса могут быть российские вузы и научные организации совместно с 

иностранными или российскими ведущими учёными, занимающими лидирующие позиции 

в определённой области наук. 

Документация 

Регламент 

Заявка на участие в конкурсе формируется на Портале регистрации заявок. 

 

http://www.p220.ru/
http://www.p220.ru/
http://www.p220.ru/home/contest/konkurs7
http://www.p220.ru/home/projects
http://www.p220.ru/home/documents/reglament


Российский научный фонд : сайт. – URL: http://rscf.ru 
(дата обращения: 30.09.2019). – Текст. Изображение : 
электронные.  

Целевое назначение 

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. 

Тематика и содержание 

 Математика, информатика и науки о системах, физика и науки о космосе, химия и науки о 

материалах, инженерные науки, гуманитарные и социальные науки. 

Категории грантов 

Конкурсы  

Научные программы  

Президентская программа  

Документация 

С помощью информационно-аналитической системы РНФ можно подавать заявки на 

конкурсы, проводимые Фондом, наблюдать за их прохождением. Для работы с системой 

необходимо зарегистрироваться. 

http://rscf.ru/
http://rscf.ru/
http://rscf.ru/
http://rscf.ru/ru/contests/
http://www.sprgm.ru/
http://www.pprgm.ru/


Российский фонд фундаментальных исследований : сайт. – 
URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru (дата обращения: 
30.09.2019). – Текст. Изображение : электронные. 

Целевое назначение 

 Основная задача Фонда – проведение конкурсного отбора лучших научных проектов из 

числа тех, что представлены Фонду учеными в инициативном порядке, и последующее 

организационно-финансовое обеспечение поддержанных проектов. 

 

Тематика и содержание  

Все активные конкурсы РФФИ 

Конкурсы и программы РФФИ 

Результаты проектов 

Поиск по проектам и заявкам 

 

Документация 

Конкурсная документация 

Для размещения заявки на участие в конкурсах РФФИ нужно пройти регистрацию в системе 

КИАС РФФИ. Авторизованные пользователи предоставляется возможность в короткие 

сроки получить квалифицированные ответы на разнообразные вопросы по конкурсной 

деятельности РФФИ.  

https://www.rfbr.ru/rffi/ru
https://www.rfbr.ru/rffi/ru
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/best_projects
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/project_search
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest_documents


Совет по грантам Президента Российской Федерации : 
портал. – URL: https://grants.extech.ru (дата обращения: 
30.09.2019). – Текст. Изображение : электронные. 

Целевое назначение 

Специализированная система, обеспечивающей информационную поддержку грантов 

Президента Российской Федерации молодым российским ученым и ведущим научным 

школам и стипендий Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 

осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики.  

 

Тематика и содержание  

Стипендии Президента РФ 

Гранты Президента РФ 

Доступна статистика по конкурсам, списки победителей. 

 

Документация 

Возможность регистрации появляется после принятия официального решения и объявления 

о проведении конкурса или отчетной кампании. Регистрируются только участники конкурса. 

Документы, заполняемые участниками конкурсов на всех этапах прохождения гранта 

(стипендии), формируются после заполнения соответствующих интерактивных форм.  

 

 

https://grants.extech.ru/
https://grants.extech.ru/


Фонд инфраструктурных и образовательных программ : 
сайт. – URL: https://www.rusnano.com/infrastructure 
(дата обращения: 30.09.2019). – Текст. Изображение : 
электронные. 

Целевое назначение 

Создан 22 октября 2010 года. Цель деятельности Фонда — финансовая и нефинансовая 

поддержка нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов 

экономики путем формирования и развития инновационной инфраструктуры, создание 

рынка квалифицированных кадров и системы профессионального образования, 

институциональное и информационное содействие продвижению на рынок технологических 

решений и готовых продуктов. 

Тематика и содержание 

Инфраструктурные проекты                          Профессиональные кадры 

Стимулирование спроса                                  Стандартизация и сертификация 

Стратегическое развитие                              Популяризация высоких технологий 

В рамках реализации инфраструктурных проектов Фонд массово создает стартапы, 

сфокусированные на работе по своей базовой технологии, создает большое количество 

компаний, специализирующихся на востребованных сервисах в сфере технологического 

предпринимательства (прототипирование, промышленный дизайн, производство, 

инжиниринг, маркетинг и сбыт), формируя тем самым блок инфраструктурных сервисов, 

необходимых для технологического предпринимательства.  

https://www.rusnano.com/infrastructure
https://www.rusnano.com/infrastructure
https://www.rusnano.com/infrastructure
https://www.rusnano.com/infrastructure/infrastrukturnye-proekty
https://www.rusnano.com/infrastructure/infrastrukturnye-proekty
https://www.rusnano.com/infrastructure/infrastrukturnye-proekty
https://www.rusnano.com/infrastructure/education
https://www.rusnano.com/infrastructure/education
https://www.rusnano.com/infrastructure/education
https://www.rusnano.com/infrastructure/solutions
https://www.rusnano.com/infrastructure/solutions
https://www.rusnano.com/infrastructure/solutions
https://www.rusnano.com/infrastructure/nanocertifica
https://www.rusnano.com/infrastructure/nanocertifica
https://www.rusnano.com/infrastructure/nanocertifica
https://www.rusnano.com/infrastructure/nanocertifica
https://www.rusnano.com/infrastructure/nanocertifica
https://www.rusnano.com/infrastructure/legislation
https://www.rusnano.com/infrastructure/legislation
https://www.rusnano.com/infrastructure/legislation


Фонд содействия инновациям : сайт. – URL: 
http://fasie.ru/fund/expert (дата обращения: 30.09.2019). – 
Текст. Изображение : электронные. 

Целевое назначение 
Фонд является одним из важных элементов инновационной системы России. Он оказывает 
финансовую поддержку молодым ученым и малым предприятиям, которые занимаются 
научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации, поддерживает создание 
и развитие малого инновационного предпринимательства, в том числе с привлечением  
внебюджетного со финансирования на реализацию наукоемких проектов. 
 
Тематика и содержание  
«УМНИК» - поддержка коммерчески ориентированных научно-технических проектов 
молодых исследователей.  
«Инношкольник» - вовлечение школьников в инновационную деятельность. 
«Старт» - создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий. 
«Развитие» - поддержка компаний, уже имеющих опыт разработки и продаж собственной 
наукоемкой продукции. 
«Интернационализация» - поддержка компаний, реализующих совместные проекты по 
разработке и освоению выпуска новых видов продукции с участием зарубежных партнеров. 
«Коммерциализация» -  поддержка компаний, завершивших стадию НИОКР. 
«Кооперация» - развитие партнерства между малыми инновационными предприятиями и 
Индустриальными партнерами. 
 
Документация 

 

http://fasie.ru/fund/expert
http://fasie.ru/fund/expert
http://fasie.ru/programs/programma-umnik
http://fasie.ru/programs/vovlechenie-molodezhi-v-innovatsionnuyu-deyatelnost.php
http://fasie.ru/programs/vovlechenie-molodezhi-v-innovatsionnuyu-deyatelnost.php
http://fasie.ru/programs/programma-start
http://fasie.ru/programs/programma-razvitie
http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya
http://fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya
http://fasie.ru/programs/programma-kooperatsiya


Фонд перспективных исследований : сайт. – URL: 
https://fpi.gov.ru (дата обращения: 30.09.2019). – Текст. 
Изображение : электронные. 

Целевое назначение 
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. 
Фонд организует поиск, апробацию и сопровождение инновационных научно-технических 
идей, передовых конструкторских и технологических решений в области разработки и 
производства высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного 
назначения. Фонд обеспечивает доведение отобранных идей и решений до уровня проектов 
и осуществляет их финансирование. 
 
Тематика и содержание  
Физико-технические исследования  
Химико-биологические и медицинские исследования  
Информационные исследования 
 
Категории грантов 
Конкурсы   Лаборатории    Центры 

https://fpi.gov.ru/
https://fpi.gov.ru/
https://fpi.gov.ru/tenders
https://fpi.gov.ru/about/laboratories
https://fpi.gov.ru/about/centers/natsionalnyy-tsentr-razvitiya-tekhnologiy-i-bazovykh-elementov-robototekhniki


Фонд Президентских грантов : сайт. – URL: 
https://президентскиегранты.рф (дата обращения: 
30.09.2019). – Текст. Изображение : электронные. 

Целевое назначение 

Фонд является единым оператором грантов Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества с 2017 года. Целью Фонда является содействие развитию и 

совершенствованию государственной поддержки некоммерческих организаций. 

Тематика и содержание 

• Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

• Поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, 

предусмотренные статьёй 31.1 ФЗ 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

• Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; 

• Развитие институтов гражданского общества. 

Категории грантов 

Конкурсы     Проекты            Ссылки на социальные сети 

Документация 

Документы (устав, формы договора, положение о конкурсе, методические рекомендации по 

заполнению заявки, рекомендации по подготовке бюджета, шаблоны заявки, требования к 

использованию гранта и др.) 

https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/public/contest/index
https://президентскиегранты.рф/public/application/cards
https://президентскиегранты.рф/public/home/documents


Фонд стратегических инициатив : сайт. – URL:  
https://asi.ru (дата обращения: 30.09.2019). – Текст. 
Изображение : электронные. 

Целевое назначение 

Создание возможностей для самореализации амбициозных лидеров, способных вывести 

Россию на передовые позиции в мире. Проводятся целевые отборы проектов по актуальным 

темам, стоящим в приоритете Агентства. Поддержку получают лидеры изменений, чьи 

проекты дают позитивные импульсы в бизнесе, технологиях, образовании, социальной 

сфере. Экспертный совет осуществляет экспертизу проектов и инициатив, а также 

вырабатывает рекомендации по повестке дня заседаний наблюдательного совета и проектам 

предлагаемых решений наблюдательного совета.   

Тематика и содержание 

Новое качество жизни 

Улучшение инвестиционного климата 

Национальная технологическая инициатива 

Категории грантов 

Инициативы 

Системные и лидерские проекты 

Конкурсы 

Документация          

  Предложить проект 
 

https://asi.ru/
https://asi.ru/
https://asi.ru/about_agency/#initiatives
https://asi.ru/projects
https://asi.ru/projects
https://asi.ru/projects
https://asi.ru/projects
https://asi.ru/projects
https://asi.ru/projects
https://asi.ru/projects
https://asi.ru/projects
https://asi.ru/projects/submit_a_project
https://asi.ru/projects/submit_a_project
https://asi.ru/projects/submit_a_project


 Общественные организации, 

частные фонды 

 



Благотворительный фонд Владимира Потанина : сайт. – 
URL: URL: https://www.fondpotanin.ru (дата обращения: 
30.09.2019). – Текст. Изображение : электронные. 

Целевое назначение 

Благотворительный фонд Владимира Потанина создан в 1999 году для реализации 

масштабных программ в сфере образования, культуры и развития филантропии.  

Фонд проводит долгосрочные стипендиальные и грантовые программы, адресованные 

талантливым студентам и преподавателям ведущих государственных и негосударственных 

вузов России, музейным специалистам, профессионалам спортивной отрасли, специалистам 

по созданию и развитию эндаументов.  

Тематика и содержание 

Развитие филантропии, поддержка высшего образования и развитие культурных инициатив. 

Категории грантов 

Гранты на участие в стажировках, научных поездках и образовательных программах 

Грантовый конкурс для преподавателей магистратуры 

Стипендиальный конкурс 

Школа Фонда 

Лучшие практики 

Исследовательские стажировки 

Документация 

 Документы     

Ссылки на все социальные сети. 

https://www.fondpotanin.ru/
https://www.fondpotanin.ru/
https://www.fondpotanin.ru/
https://www.fondpotanin.ru/
https://www.fondpotanin.ru/competitions/granty-na-uchastie-v-stazhirovkakh-nauchnykh-poezdkakh-i-obrazovatelnykh-programmakh
https://www.fondpotanin.ru/competitions/granty-na-uchastie-v-stazhirovkakh-nauchnykh-poezdkakh-i-obrazovatelnykh-programmakh
https://www.fondpotanin.ru/competitions/granty-na-uchastie-v-stazhirovkakh-nauchnykh-poezdkakh-i-obrazovatelnykh-programmakh
https://www.fondpotanin.ru/competitions/granty-na-uchastie-v-stazhirovkakh-nauchnykh-poezdkakh-i-obrazovatelnykh-programmakh
https://www.fondpotanin.ru/competitions/granty-na-uchastie-v-stazhirovkakh-nauchnykh-poezdkakh-i-obrazovatelnykh-programmakh
https://www.fondpotanin.ru/competitions/granty-na-uchastie-v-stazhirovkakh-nauchnykh-poezdkakh-i-obrazovatelnykh-programmakh
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Русское географическое общество : сайт. – URL: 
https://www.rgo.ru/ru (дата обращения: 30.09.2019). – Текст. 
Изображение : электронные. 

Целевое назначение 

Гранты Русского географического общества – это целевые денежные средства, 

предоставляемые физическим и юридическим лицам для проведения фундаментальных и 

прикладных научных исследований, реализации издательских образовательных и/или 

медиапроектов, направленных на достижение цели и решения задач Общества. 

Тематика и содержание 

 Актуальные экологические проблемы, возвращение исторических русских топонимов на карту 

мира, медийное продвижение тематических образовательных курсов. 

Категории грантов 

Инициативные гранты направлены на поддержку проектов, инициируемых Президентом 

Общества, членами Попечительского и Управляющего советов, а также советами и комиссиями 

Общества. 

Гранты региональных отделений направлены на поддержку проектов, представляемых 

региональными отделениями Общества. 

Медиагранты направлены на медиаподдержку проектов РГО, а также проектов в сфере 

популяризации географических знаний и деятельности Общества (самостоятельные 

медиагранты). 

Документация 

Заявки принимаются через электронную систему на http://grant.rgo.ru.  Для входа  

в систему необходимо пройти авторизацию. Ссылки на все социальные сети. 
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Фонд «Вольное дело» : сайт. – URL:  URL: http://volnoe-
delo.ru (дата обращения: 30.09.2019). – Текст. Изображение : 
электронные. 

Целевое назначение 

 Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное дело» создан в 2008 г. Фонд решает 

социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует 

сохранению культурно-исторического наследия России. Цель Фонда – стимулировать 

общественную активность и ответственность, находить и воплощать инновационные решения 

ключевых социальных проблем, создавать условия для равного доступа к знаниям через 

развитие образования, науки и культуры, а также участвовать в комплексном развитии 

территорий и решении значимых социальных задач. 

 

Тематика и содержание 

Образование: сглаживание географического неравенства в доступе к качественному 

образованию; поддержка развития мультидисциплинарного образования через модернизацию 

существующих и введение новых междисциплинарных курсов; содействие 

интернационализации российского образования, повышение престижа российского 

образования за рубежом; создание условий для развития непрерывного образования. 

Наука – поддержка фундаментальных и прикладных научных исследований, содействие 

развитию инфраструктуры исследовательских центров, грантовая поддержка перспективным 

ученым и научным коллективам. 
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Фонд Михаила Прохорова : сайт. – URL: 
http://www.prokhorovfund.ru/  (дата обращения: 
30.09.2019). – Текст. Изображение : электронные.  

Целевое назначение 

Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных инициатив) был учрежден 

в 2004 году  и стал первой в России благотворительной организацией, имеющей 

региональную стратегию работы. Главная цель Фонда – системная поддержка культуры 

российских регионов, их интеграция в общемировое культурное пространство, повышение 

интеллектуального уровня и творческого потенциала местных сообществ.  
 

Тематика и содержание 

Фонд осуществляет деятельность по следующим направлениям:  наука, образование, 

просвещение, современное искусство. 
 

Категории грантов 

Стажировка в университете Иллинойса 

Карамзинские стипендии 

Новая роль библиотек в образовании 
 

Документация 

Заявка на грант 

Ссылки на социальные сети. 
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Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд) : 
сайт. – URL:  URL: http://alferov-fond.ru/fond (дата 
обращения: 30.09.2019). – Текст. Изображение : электронные. 
 

Целевое назначение 

Фонд учрежден 23 февраля 2001 г. лауреатом Нобелевской премии академиком Ж. И. 

Алфёровым. Основные задачи Фонда: поддержка уникальной отечественной системы 

школьного и высшего образования (прежде всего, в области естественных наук и физики); 

поддержка научных исследований молодых российских ученых; учреждение стипендий 

одаренным школьникам, студентам, аспирантам и грантов молодым ученым.  

    

Тематика и содержание 

Фонд принимает участие в реализации научно-технических проектов и программ по 

разработке и использованию наукоемких технологий, соответствующих приоритетным 

направлениям развития науки и техники. 

 

Категории грантов 

Конкурсы молодых ученых 

Благотворительные программы 

Академический университет 

Научные конференции 
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 Сайты-агрегаторы ресурсов 

 



Научный корреспондент : сайт. – URL:  
URL: https://nauchkor.ru (дата обращения: 30.09.2019). – 
Текст. Изображение : электронные. 

Целевое назначение 

Навигатор по научным и научно- популярным ресурсам русскоязычного сегмента сети 

Интернет, актуальным научным исследованиям из различных областей знаний, программам 

конкурсов, стажировок и грантов. «НаучКор» агрегирует конкурсы работодателей, 

программы грантовой поддержки молодых учёных. Сайт создан в рамках проекта 

«Востребованное образование». Учредитель: Ассоциация интернет-издателей. Главный 

редактор: Трищенко Н.Д. 

 

Категории грантов 

Конкурсы 

 

Поисковая строка в правом верхнем углу, возможно использование фильтров по тематике, 

языкам, периоду. Ссылки на социальные сети. 
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Центр «Интелика» : сайт. – URL: http://www.rsci.ru 
(дата обращения: 30.09.2019). – Текст. Изображение : 
электронные. 

Целевое назначение 

Интернет-портал RSCI.RU (INTELICA) создан в 1999 году выпускниками МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Портал неоднократно выступал информационным партнером и инициатором 

научных и деловых конференций, конкурсов и проектов, ориентированных на привлечение 

молодежи в сферу науки и инноваций. 
 

Тематика и содержание 

На сайте собирается информация о грантах, организованных различными фондами, 

обществами. Представляет актуальную деловую информацию работникам научно-

инновационной и научно-образовательной сферы, сотрудникам технологических компаний, 

аспирантам и студентам. Даны ссылки на официальные сайты фондов, государственных и 

общественных организаций, предоставляющих гранты.  
 

Категории грантов 

Гранты, фонды, конкурсы 

Гранты и конкурсы для молодых ученых 

Конференции 

Поисковая строка, поиск по разделу, месту проведения, периоду. 
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Экспир : сайт. – URL: URL: https://xpir.ru/ntisearch 
(дата обращения: 30.09.2019). – Текст. Изображение : 
электронные. 

Целевое назначение 

Проект «Экспир» был создан в 2013 году при поддержке Минобрнауки России и Дирекции 

НТП. Миссия проекта — дать экспертному сообществу, ученым и предпринимателям 

необходимые инструменты для эффективной работы. Собрана информация о всех конкурсах 

и грантах в одном месте. 

 

Тематика и содержание 

• Информация о проектах, получивших поддержку в рамках ФЦП ИР. 

• Конкурсы для научно-технических проектов в одном месте. 

• Серия полезных материалов о работе с основными фондами и институтами развития. 

 

Категории грантов 

В разделе «научный поиск» при помощи поисковой строки можно найти проекты, конкурсы, 

персоны, организации. 
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