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Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ)

 Проводит финансирование фундаментальных научных 
исследований по областям знаний:

 математика, механика и информатика

 физика и астрономия

 химия и науки о материалах

 биология и медицинские науки

 науки о Земле

 науки о человеке и обществе

 инфокоммуникационные технологии и вычислительные 
системы

 фундаментальные основы инженерных наук



Конкурс инициативных научных проектов, 
выполняемых молодыми учеными 
(Мой первый грант), РФФИ

 Задача Конкурса – привлечение молодых сотрудников 
научных и образовательных организаций к активному 
участию в фундаментальных исследованиях, создание 
условий талантливым молодым ученым для 
проведения самостоятельных исследований по 
важнейшим проблемам естественных наук и 
выработке у них навыков руководства научными 
коллективами.



Конкурс инициативных научных проектов, 
выполняемых молодыми учеными 
(Мой первый грант), РФФИ

 Число основных участников проекта не может 
превышать пяти человек (включая Руководителя). В 
состав коллектива физических лиц (Исполнителей 
Проекта) могут входить: 

 научные работники

 Аспиранты

 студенты 

 работники сферы научного обслуживания

 Возраст Исполнителей Проекта не должен превышать 
35 лет на 31 декабря текущего года.



Конкурс инициативных научных проектов, 
выполняемых молодыми учеными 
(Мой первый грант), РФФИ

 Размер гранта на выполнение Проектов фиксирован и 
составлял на 2014 г. 400 000 рублей.

 Сроки выполнения - 2 года. Решение о 
предоставлении гранта на второй год Фонд принимает 
по результатам экспертизы отчёта по Проекту за 
первый год.



Конкурс научных проектов, выполняемых 
ведущими молодежными коллективами (РФФИ)

 В качестве руководителей проектов  могут выступать 
активно работающие молодые российские ученые, 
имеющие достижения признанные мировой и 
российской научной общественностью (научные 
премии, награды, статьи в высокорейтинговых
журналах и т.д.).

 Обязательным условием участия в конкурсе является 
наличие у руководителя проекта ученой степени 
(кандидата или доктора наук) и опыта руководства 
исследовательскими работами, поддержанными 
отечественными или зарубежными грантами, 
ведомственными программами и т.д.



Конкурс научных проектов, выполняемых 
ведущими молодежными коллективами (РФФИ)

 Коллектив участников проекта должен 
преимущественно состоять из молодых ученых. 
Приветствуется включение в число исполнителей 
проектов студентов и аспирантов. 

 Доля молодых участников проекта (докторов наук до 
39 лет, кандидатов наук и ученых без степени до 35 
лет, а также аспирантов и студентов) должна 
составлять не менее 70% от общего числа участников 
проекта.



Конкурс научных проектов, выполняемых 
ведущими молодежными коллективами (РФФИ)

 Непременным условием предоставления Фондом 
финансовой поддержки является обязательство 
ученых сделать результаты исследований 
общественным достоянием, опубликовав их в 
рецензируемых научных изданиях.

 Срок выполнения инициативного научного проекта - 2 
года.

 Размер гранта – до трех миллионов рублей в год.

 Решение о продолжении финансирования проекта на 
очередной год будет приниматься по результатам 
экспертизы промежуточного отчета по первому году 
выполнения проекта.



Премии, гранты и стипендии 
Президента РФ

http://www.youngscience.ru



Премия Президента Российской Федерации в 
области науки и инноваций для молодых ученых

 Премия Президента Российской Федерации в области 
науки и инноваций для молодых ученых присуждается 
гражданам Российской Федерации за значительный 
вклад в развитие отечественной науки и в 
инновационную деятельность в целях стимулирования 
дальнейших исследований лауреатов указанной 
премии, создания благоприятных условий для новых 
научных открытий и инновационных достижений.

 Количество премий – 4

 Размер премии – 2 500 000 руб.



Стипендии Президента Российской Федерации 
для молодых ученых и аспирантов

 Ежегодный открытый публичный конкурс на 
получение стипендии Президента Российской 
Федерации для молодых ученых и аспирантов, 
осуществляющих перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики

 Срок получения стипендии – до 3-х лет

 Размер стипендии – 20 000 руб. ежемесячно

 Количество стипендий на 2013-2015 г. – 500 



Стипендии Президента Российской Федерации 
для молодых ученых и аспирантов

 Стипендии Президента Российской Федерации  для   
молодых ученых и аспирантов утверждаются по 
приоритетным направлениям модернизации российской 
экономики:
 энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы 

разработки новых видов топлива

 ядерные технологии

 космические технологии, связанные с телекоммуникациями, 
включая и ГЛОНАСС, и программу развития наземной 
инфраструктуры

 медицинские технологии, прежде всего диагностическое 
оборудование, а также лекарственные средства

 стратегические информационные технологии, включая вопросы 
создания суперкомпьютеров и разработки программного 
обеспечения



Гранты Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
наук и докторов наук (открытый конкурс, срок подачи заявок – 25.10.13)

 Гранты выделяются на 2-летний срок для 
финансирования расходов на проведение 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований, в том числе по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации по следующим областям 
знаний:
 Математика и механика
 Физика и астрономия
 Химия, новые материалы и химические технологии
 Биология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем
 Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании
 Общественные и гуманитарные науки
 Медицина
 Технические и инженерные науки
 Информационно-телекоммуникационные системы и технологии
 Военные и специальные технологии



Гранты Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
наук и докторов наук

 Конкурс МК-2014 - для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых молодыми 
российскими учеными – кандидатами наук, возраст 
которых на момент окончания гранта не превышает 35 
лет.

 На конкурс могут быть представлены работы, 
связанные с развитием тем кандидатских 
диссертаций, отличающиеся значительной научной 
новизной, свидетельствующие о заметном вкладе 
молодых ученых в развитие науки и техники и об их 
творческом даровании, а также связанные с 
подготовкой докторских диссертаций.



Гранты Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
наук и докторов наук

 Размер гранта молодого ученого – кандидата наук 
составляет 600 тыс. руб. в год, включая оплату его 
труда и труда соисполнителей. 

 В число соисполнителей должен входить, как 
минимум, 1 молодой ученый (до 35 лет), студент, 
аспирант. 

 Размер оплаты труда кандидата наук и его 
соисполнителей не может превышать 360 тыс. рублей 
в год.



Гранты Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
наук и докторов наук

 Конкурс МД-2014 - для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых молодыми 
российскими учеными – докторами наук, возраст 
которых на момент окончания гранта не превышает 40 
лет.

 На конкурс могут быть представлены работы, 
связанные с развитием тем докторских диссертаций.



Гранты Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
наук и докторов наук

 Размер гранта молодого ученого – доктора наук 
составляет 1 млн. рублей в год, включая оплату его 
труда и труда соисполнителей. 

 В число соисполнителей должно входить не менее 3 
молодых ученых (до 35 лет), студентов, аспирантов. 

 Размер оплаты труда доктора наук и его 
соисполнителей не может превышать 600 тыс. рублей 
в год.



Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере

http://www.fasie.ru



Программа «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» («УМНИК»)

 Цель: государственная поддержка молодых учёных, 
стремящихся самореализоваться через 
инновационную деятельность, и стимулирование 
массового участия молодежи в научно-технической и 
инновационной деятельности.

 Основные направления Программы:

 Н1– Информационные технологии

 Н2 – Медицина будущего

 Н3 – Современные материалы и технологии их создания

 Н4 – Новые приборы и аппаратные комплексы

 Н5 – Биотехнологии



Программа «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» («УМНИК»)

 В Программе принимают участие физические лица от 
18 до 28 лет включительно, являющиеся гражданами 
РФ, и ранее не побеждавшие в программе «УМНИК».

 Полуфинальный отбор инновационных проектов 
молодых ученых и специалистов проводят на 
вузовских, факультетских, институтских (НИИ и КБ) 
мероприятиях, а также мероприятиях в бизнес-
инкубаторах и инновационно-технологических
центрах.

 Финальный отбор победителей Программы 
проводится экспертным советом на аккредитованных 
Фондом мероприятиях.



Программа «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» («УМНИК»)

 Финансирование научно-исследовательских работ 
(НИР), проводимых по Программе, предоставляется в 
виде гранта.

 Продолжительность Программы «УМНИК» составляет 
2 года. 

 Размер гранта составляет 400 000 (четыреста тысяч) 
рублей на два года.

 Решение о финансировании второго года принимается 
на основании экспертизы заключительного годового 
отчета.



Стипендиальные программы DAAD 
для РФ на 2014/2015 учебный год

http://www.daad.ru/



Германская служба академических обменов 
(DAAD)

 Общие положения:
 Все стипендии предоставляются на конкурсной основе. 

Конкурсные отборы проводятся экспертными комиссиями, 
в состав которых входят специально приглашенные 
профессора российских и немецких вузов, а также 
представители организаций-партнеров DAAD.

 При отборе принимаются во внимание успеваемость, 
результаты экзаменов, научная квалификация, качество и 
актуальность научного проекта, мотивация, знания 
немецкого или английского языков (в зависимости от 
программы), контакты с высшим учебным заведением в 
Германии, приглашение немецкого профессора.

 Одновременное участие в конкурсе по нескольким 
стипендиальным программам DAAD исключается. 



Германская служба академических обменов 
(DAAD)

 18 стипендиальных программ для РФ, в том числе:

 Ознакомительные поездки студенческих групп в Германию

 Стипендия для последипломного обучения для 
выпускников высших учебных заведений всех 
специальностей

 Научно-исследовательские стипендии для молодых ученых

 Учебная практика в немецких высших учебных заведениях 
и на предприятиях при поддержке IAESTE



Ознакомительные поездки студенческих групп 
в Германию (DAAD)

 Цель: встречи с немецкими студентами и учеными, 
установление контактов с вузами, организациями и 
учреждениями, представляющими интерес с 
профессиональной точки зрения.

 Сроки пребывания в Германии: 7-12 дней

 Сроки подачи заявок:
 01.10.2013

 01.01.2014

 01.04.2014

 Целевая аудитория: студенты 3-6 курсов всех 
специальностей под руководством одного 
преподавателя.



Ознакомительные поездки студенческих групп 
в Германию (DAAD)

 Размер финансирования составляет 50 евро в день на 
каждого участника группы.

 Международные транспортные расходы (проезд в 
Германию и обратно) участники поездки оплачивают 
самостоятельно.

 Все участники поездки должны владеть одним и тем 
же иностранным языком (немецкий, английский).

 Все организационные вопросы – от разработки 
маршрута, установления контактов, получения 
подтверждений от немецкой стороны до 
бронирования билетов и гостиниц – решаются 
самостоятельно силами преподавателя и студентов.



Стипендия для последипломного обучения для 
выпускников ВУЗ всех специальностей (DAAD)
 Цель: прохождение обучения в системе 

последипломного образования на специальных курсах 
при немецком вузе, получение дополнительной 
квалификации с выдачей немецкого свидетельства о 
высшем образовании.

 Сроки пребывания в Германии: от 10 месяцев до 2-х лет

 Срок подачи заявки: 01.10.2013 - 30.11.2013

 Целевая группа:

 Выпускники вузов всех специальностей, получившие диплом 
специалиста, магистра или бакалавра не ранее 2007 года.

 Заявку могут подавать и студенты выпускных курсов вузов, 
которые до начала обучения в Германии (до 01.10.2014) 
получат диплом о высшем образовании. 



Стипендия для последипломного обучения для 
выпускников ВУЗ всех специальностей (DAAD)

 Сумма стипендии составляет порядка 750 евро в 
месяц. 

 Если выбранная программы последипломного 
обучения платная, то ее оплачивает сам стипендиат.

 Языковые знания должны быть подтверждены 
языковым сертификатом международного образца.

 Соискатель должен самостоятельно выбрать 3 курса 
последипломного обучения в немецком ВУЗ. 



Научно-исследовательские стипендии для 
молодых ученых (DAAD)
 Цель: предоставить возможность аспирантам и молодым 

ученым из российских вузов реализовать собственный 
исследовательский проект в одном из вузов или научно-
исследовательских центров Германии.

 Сроки пребывания в Германии: 
 1-6 месяцев

 7-10 месяцев

 до 3 лет

 Срок подачи заявки: 01.10.2013 - 30.11.2013

 Целевая группа: выпускники российских вузов всех 
специальностей, получившие диплом специалиста или 
магистра не ранее 2007 года, аспиранты, поступившие в 
аспирантуру российского вуза не ранее 2010 года, 
кандидаты наук, защитившие диссертацию не ранее 2011 
года.



Научно-исследовательские стипендии для 
молодых ученых (DAAD)
 Сумма стипендии составляет 1000 евро. 

 Представители естественнонаучных и инженерных 
специальностей с хорошими знаниями английского 
языка могут подавать заявку на английском языке, 
если в приглашающем немецком учреждении 
рабочим языком является английский. 

 Знания языка подтверждаются международным 
сертификатом (напр., TestDaF или TOEFL)

 Стипендиатам, срок пребывания которых в Германии 
составит более 7 месяцев, перед началом стажировки 
предоставляются бесплатные курсы немецкого языка 
продолжительностью 2 месяца. Посещение этих 
курсов является обязательным. 



Посольство Швейцарии

http://www.eda.admin.ch



Швейцарские федеральные стипендии для 
российских студентов

 Исследовательские стипендии 
Исследовательские стипендии в размере 1920.00 CHF 
ежемесячно присуждаются на 12 месяцев и не могут 
быть продлены. Кандидаты должны быть не старше 
35 лет (дата рождения после 01.01.1979) и иметь 
магистерскую степень (минимум).

 Стипендии на обучение в аспирантуре (PhD) 
Стипендии на обучение в аспирантуре Швейцарии 
(PhD) в размере 1920.00 CHF ежемесячно 
присуждаются на 3 года. Кандидаты должны быть не 
старше 35 лет (дата рождения после 01.01.1979) и 
иметь магистерскую степень (минимум).



Швейцарские федеральные стипендии для 
российских студентов

 Постдокторские стипендии 
Стипендии в размере 3500.00 CHF ежемесячно для 
проведения постдокторского исследования 
присуждаются на 12 месяцев с возможностью 
продления на 6 месяцев. Заявки кандидатов должны 
быть поданы не позднее 5 лет после присуждения 
степени кандидата наук (PhD).

 Заявки принимаются до 31 октября 2013 года



Стипендии (гранты) Китайского 
Правительства

http://www.csc.edu.cn



Стипендии для обучения в Китае

 Категории иностранных студентов: студенты с полным 
очным обучением (магистратура и докторантура)

 Язык преподавания: все программы для иностранных 
студентов преподаются на китайском языке. 
Поступающим без знания китайского языка требуется 
пройти подготовительные курсы длительностью 1 
года.

 Срок обучения: 

 2.5 года (магистратура)

 3 года (докторантура, PhD)



Стипендии для обучения в Китае

 Стипендия включает в себя затраты на регистрацию, 
обучение, практические работы, затраты на базовые 
учебные пособия, а также на проживание в 
общежитии университета.

 Транспортные расходы: за свой счет.

 Стипендия:

 магистр: 1700 юаней в месяц

 доктор(PhD): 2000 юаней в месяц



Спасибо за внимание


