
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об актуальных на март 2021 года конкурсах и грантовых программах, 

для участия в которых могут быть представлены работы, связанные 

с вопросами изучения, освоения и развития регионов Арктической зоны  

Российской Федерации 

 

Гранты проектного офиса развития Арктики (ПОРА) 

Организаторы: Автономная некоммерческая организация «Экспертный Центр 

– Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)». 

Объем финансирования: от 50 до 100 тыс. рублей. 

Участники: студенты, аспиранты, ученые, специалисты. 

Условия: Тематика проекта должна соответствовать представленным ниже 

направлениям. В заявке должны быть отражены следующие сведения: цель и задачи 

проекта; предлагаемые методы и подходы; подробный план работ по проекту; ожидаемые 

научные или практические результаты; современное состояние исследований в данной 

области, сравнение ожидаемых результатов с мировым уровнем; имеющиеся научные 

достижения по предлагаемому проекту (полученные ранее результаты, разработанные 

методы, список основных публикаций); опыт руководителя проекта в выполнении других 

проектов и грантов, список основных публикаций; ссылки на профиль руководителя 

проекта в социальных сетях. 

Направления: сбережение природы и экология среды обитания человека; развитие 

традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера 

как экономической основы арктических сообществ; вклад новых информационных 

технологий в социальную и экономическую сферы развития Арктики; инновационные 

разработки, облегчающие жизнь и работу человека в суровых климатических условиях; 

здоровый образ жизни и новые медицинские технологии как средство сохранения 

и приумножения человеческого капитала; охрана редких и исчезающих видов животных 

в контексте сохранения биоресурсов и развития экологического туризма. 

Оформление заявки: необходимо заполнить приложение 1 к Положению  

о грантах АНО «Экспертный Центр – Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)» 

и направить форму организаторам. 

Сроки: заявки принимаются постоянно. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

https://porarctic.ru/grants/ 

  

Конкурс Российского научного фонда на получение грантов по приоритетному 

направлению деятельности РНФ «Проведение исследований международными 

научными коллективами» (совместно с Министерством  

науки и технологий Тайваня - MOST) 

Организаторы: Российский научный фонд. 

Объем финансирования: размер одного гранта составляет от 4 до 7 млн. рублей 

ежегодно. 

Участники: в конкурсе могут принимать участие проекты международных 

научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного коллектива  

и зарубежного научного коллектива. В состав российского научного коллектива могут 

входить ученые независимо от их должности, ученой степени и гражданства, 

организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми они 

состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях.  
Условия: гранты Фонда на реализацию российским научным коллективом проекта 

предоставляются в распоряжение руководителя российского научного коллектива  

https://porarctic.ru/grants/


на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам конкурса на условиях, 

предусмотренных Фондом, через российские научные организации, российские 

образовательные организации высшего образования, иные российские организации, 

учредительными документами которых предусмотрена возможность выполнения научных 

исследований, находящиеся на территории Российской Федерации международные 

(межгосударственные и межправительственные) научные организации, на базе которых 

будут выполняться проекты. Грант MOST предоставляется зарубежному научному 

коллективу, осуществляющему фундаментальные научные исследования и поисковые 

научные исследования на базе зарубежной организации, удовлетворяющей правилам 

MOST и условиям, предусмотренным MOST. Необходимым условием предоставления 

гранта Фонда является получение зарубежным научным коллективом гранта MOST  

на осуществление проекта. Финансирование проекта за счет средств гранта Фонда 

прекращается в случае прекращения финансирования проекта за счет средств гранта 

MOST. 

Направления: гранты выделяются на осуществление научных, научно-

технических программ и проектов, предусматривающих проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований (далее – проекты, научные 

исследования) в 2022 – 2024 годах по следующим отраслям знаний: 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. Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение 

конкретных задач в рамках одного из обусловленных проблемами  

социально-экономического развития общества научных приоритетов, при этом 

прогнозируемый результат исследования (проекта) должен иметь мировой уровень 

и внести существенный вклад в решение ключевых проблем указанного научного 

приоритета: высокотехнологичные транспорт и коммуникации (Smart transport and 

telecommunications); высокотехнологичное здравоохранение и медицина (Leading edge 

healthcare and medicine); чистая энергетика (Clean energy); искусственный интеллект (AI); 

решения социальных вызовов на основе социогуманитарных исследований (Societal 

challenges addressed by social sciences). 

Оформление заявки: 

Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 

109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. 

Сроки: подача заявок осуществляется до 17.00 (МСК) 15.04.2021. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресам: 

https://rscf.ru/contests/  

https://rscf.ru/upload/iblock/428/4281ee08c76535e86b696f1d1575d8da.pdf 

 

Конкурс Российского научного фонда на получение грантов по мероприятию 

«Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» 

Президентской программы исследовательских проектов 

Организаторы: Российский научный фонд. 

Объем финансирования: размер одного гранта составляет от 3 до 6 млн. рублей 

ежегодно. 

Участники: в конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов 

под руководством кандидатов или докторов наук в возрасте до 35 лет включительно на 

момент истечения срока подачи заявки (далее – руководитель проекта) независимо от 

должности, занимаемой руководителем проекта, его гражданства, организационно-

правовой формы  

и формы собственности организаций, с которыми руководитель проекта и члены научного 

коллектива состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях. 

https://rscf.ru/contests/
https://rscf.ru/upload/iblock/428/4281ee08c76535e86b696f1d1575d8da.pdf


Условия: гранты на реализацию научным коллективом проекта предоставляются 

в распоряжение руководителя проекта на безвозмездной и безвозвратной основе  

по результатам конкурса на условиях, предусмотренных Фондом, через российские 

научные организации, российские образовательные организации высшего образования, 

иные российские организации, учредительными документами которых предусмотрена 

возможность выполнения научных исследований, находящиеся на территории Российской 

Федерации международные (межгосударственные и межправительственные) научные 

организации, на базе которых будут выполняться проекты. 

Направления: гранты выделяются на осуществление научных, научно-

технических программ и проектов, предусматривающих проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований (далее – проекты, научные 

исследования) с момента подведения итогов конкурса по 30 июня 2024 года с 

последующим возможным продлением срока выполнения проекта на один или два года по 

следующим отраслям знаний: 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. 

Оформление заявки: печатные экземпляры заявок представляются в Фонд  

по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. 

Сроки: подача заявок осуществляется до 17.00 (МСК) 12.03.2021. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресам: 

https://rscf.ru/contests/  

https://rscf.ru/upload/iblock/0ec/0ecb882e0f4098bc6d315ecd06c2d190.pdf 

 

Конкурс Российского научного фонда на получение грантов по мероприятию  

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными коллективами»  

(совместно с Австрийским научным фондом – FWF) 

 

Организаторы: Российский научный фонд. 

Объем финансирования: размер одного гранта составляет от 4 до 7 млн. рублей 

ежегодно. 

Участники: в конкурсе могут принимать участие проекты международных 

научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного коллектива  

и зарубежного научного коллектива. В состав российского научного коллектива могут 

входить ученые независимо от их должности, ученой степени и гражданства, 

организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми они 

состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях. 
Условия: гранты на реализацию научным коллективом проекта предоставляются 

в распоряжение руководителя проекта на безвозмездной и безвозвратной основе  

по результатам конкурса на условиях, предусмотренных Фондом, через российские 

научные организации, российские образовательные организации высшего образования, 

иные российские организации, учредительными документами которых предусмотрена 

возможность выполнения научных исследований, находящиеся на территории Российской 

Федерации международные (межгосударственные и межправительственные) научные 

организации, на базе которых будут выполняться проекты. 

Направления: гранты выделяются на осуществление научных, научно-

технических программ и проектов, предусматривающих проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований в 2022 – 2024 годах по 

следующим отраслям знаний: математика, информатика и науки о системах; физика и 

науки о космосе; химия и науки о материалах; биология и науки о жизни; 

https://rscf.ru/contests/
https://rscf.ru/upload/iblock/0ec/0ecb882e0f4098bc6d315ecd06c2d190.pdf


фундаментальные исследования для медицины; сельскохозяйственные науки; науки о 

Земле; гуманитарные и социальные науки; инженерные науки. 

Оформление заявки: печатные экземпляры заявок представляются в Фонд  

по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. 

Сроки: подача заявок осуществляется до 17.00 (МСК) 15.03.2021. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресам: 

https://rscf.ru/contests/  

https://rscf.ru/upload/iblock/216/216e9fc932f0a2027c207d9b1bb2e0cd.pdf 

 

Конкурс Российского научного фонда на получение грантов по мероприятию 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными коллективами» (совместно  

с Национальным исследовательским агентством Франции - ANR) 

 

Организаторы: Российский научный фонд. 

Объем финансирования: размер одного гранта составляет от 4 до 6 млн. рублей 

ежегодно. 

Участники: в конкурсе могут принимать участие проекты международных 

научных коллективов, каждый из которых состоит из российского научного коллектива  

и зарубежного научного коллектива. В состав российского научного коллектива могут 

входить ученые независимо от их должности, ученой степени и гражданства,  

организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми они 

состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях. 
Условия: гранты Фонда на реализацию российским научным коллективом проекта 

предоставляются в распоряжение руководителя российского научного коллектива 

на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам конкурса на условиях, 

предусмотренных Фондом, через российские научные организации, российские 

образовательные организации высшего образования, иные российские организации, 

учредительными документами которых предусмотрена возможность выполнения научных 

исследований, находящиеся на территории Российской Федерации международные 

(межгосударственные и межправительственные) научные организации, на базе которых 

будут выполняться проекты. 
Направления: гранты выделяются на осуществление научных, научно-

технических программ и проектов, предусматривающих проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований в 2022 – 2024 годах по 

следующим отраслям знаний: 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. 
Оформление заявки: печатные экземпляры заявок представляются в Фонд 

по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3. 

Сроки: подача заявок осуществляется до 17.00 (МСК) 01.04.2021. 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресам: 

https://rscf.ru/contests/  

https://rscf.ru/upload/iblock/e94/e9402c8e9317ba221f5ec11f37df2389.pdf 

 

 

 
Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере 

общественно-политических наук, реализуемых молодыми учеными, проводимый 

совместно РФФИ и ЭИСИ 

 

https://rscf.ru/contests/
https://rscf.ru/upload/iblock/216/216e9fc932f0a2027c207d9b1bb2e0cd.pdf
https://rscf.ru/contests/
https://rscf.ru/upload/iblock/e94/e9402c8e9317ba221f5ec11f37df2389.pdf


Организаторы: Российский фонд фундаментальных исследований. (РФФИ). 

Объём финансирования: размер гранта составляет от 400 до 700 тыс. рублей. 

Участники: физическое лицо. Возраст участника конкурса не должен превышать 

35 лет на момент подачи заявки. 

Условия: утверждены решением бюро совета РФФИ, протокол заседания бюро 

совета РФФИ № 2 (245) от 28.01.2021 г., 

Задача конкурса – привлечение молодых ученых к активному участию  

в фундаментальных научных исследованиях в сфере общественно-политических наук, 

создание условий молодым ученым для проведения самостоятельных исследований  

по важнейшим проблемам в сфере общественно-политических наук. 

Направления: на конкурсный отбор могут быть представлены проекты 

фундаментальных исследований по направлению 11-200 Классификатора РФФИ  

по следующим тематическим направлениям в сфере общественно-политических наук:  

государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования. 

(исследования в сфере устойчивости современных государственных систем, 

функционирования субъектов государственной политики, проблем государственного 

управления, различных отраслевых политик, направлений эволюции государственной 

политики, взаимодействия государства и гражданского общества, эффективности 

государственных служащих.),  

социальная активность в современном обществе (исследования, затрагивающие 

различные формы социальной активности и ее влияния на политические процессы, 

волонтерского движения, гражданских инициатив, формирования гражданского общества, 

вовлечения граждан в социально-политические процессы на уровне регионов и страны,  

а также анализ деструктивного и девиантного поведения, экстремистских форм 

социальной активности.),  

политическая история России: закономерности и альтернативы (исследования 

исторических символов в политических процессах страны, наиболее значимых точек 

бифуркации в политической истории России, дилемм развития на основных исторических 

этапах, политической модернизации и становления современной политической системы 

страны, эволюционной и революционной составляющих в политической истории 

страны.),  

новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности  

и границы применения (исследования, связанные с использованием новых онлайн и 

офлайн решений в современной коммуникации, в том числе цифровых технологий, 

использования возможностей социальных сетей и мессенджеров в политике, 

геймификации  

социально-политических процессов.),  

образ будущего России: государство, человек, общество (исследования в сфере 

конструирования ключевых образов для обеспечения устойчивого развития России, 

формирования имиджа государства и определения места человека в новом обществе, 

решения проблем формирования государственной идентичности, восприятия будущего 

России различными социальными группами.),  

современный мир: акторы и тренды мирового политического развития 

(исследования, касающиеся формирования и развития основных трендов мировой 

политики и международных отношений, процессов демократизации, глобализации  

и интеграции в современном мире, формирования контртенденций локализации  

и изоляционизма, сравнения мировой и российской траекторий развития, перспектив 

многополярного мира, современных кризисов в международных отношениях.),  

современная политическая система России: тенденции и направления развития 

(исследования лидерства в политическом процессе, современного состояния партийного 

ландшафта, институциональных особенностей в законодательной, исполнительной  

и судебной ветвях власти, политической культуры, социально-политических последствий 



конституционных изменений, влияния групп интересов на политический процесс, 

местного самоуправления.),  

формирование и реализация государственной молодежной политики 

(исследования, связанные c различными форматами работы с молодежью на уровне 

государства в России и зарубежных странах, развитием патриотизма, политическими 

ценностями и установками современной молодежи, особенностями политической 

культуры молодых людей.) 

ценности и традиции в формировании политической идентичности (исследования 

ценностного фактора в политике, влияния традиций на политический процесс, проблем 

формирования политической идентичности, трансформаций представлений о стране  

и мире, социокультурных ценностей российских граждан, символической политики, 

актуальной структуры политического сознания),  

этнополитические процессы в России и мире (исследования в сфере 

межнациональных отношений в России и зарубежных странах, современной 

этнополитической ситуации в регионах РФ, механизмов государственной национальной 

политики, идентичности и языков, причин экстремистского насилия, обеспечения 

межнационального мира и согласия). 

Оформление заявки: Заявка для участия в конкурсе подается участником 

конкурса путем заполнения электронных форм в КИАС РФФИ в соответствии с 

Инструкцией  

по оформлению заявки в КИАС РФФИ. Инструкция по оформлению заявки в КИАС 

РФФИ является неотъемлемой частью Условий конкурса. 

Сроки: Дата и время начала подачи заявок: 01.02.2021 15:00 (МСК) 

Дата и время окончания подачи заявок: 15.03.2021 23:59 (МСК) 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2116824 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере 

общественно-политических наук, проводимый совместно РФФИ и ЭИСИ 

 

Организаторы: Российский фонд фундаментальных исследований. (РФФИ). 

Объём финансирования: размер гранта составляет от 700 тыс. до 3 млн. рублей. 

Участники: коллектив физических лиц от 2 до 10 человек. 

Условия: утверждены решением бюро совета РФФИ, протокол заседания бюро 

совета РФФИ № 2(245) от 28.01.2021 г., 

Задача конкурса – поддержка фундаментальных научных исследований, 

направленных на получение результатов в сфере общественно-политических наук, 

интеграция научного знания в процессы принятия политических решений. 

Направления: на конкурсный отбор могут быть представлены проекты 

фундаментальных исследований по направлению 11-200 Классификатора РФФИ  

по следующим тематическим направлениям в сфере общественно-политических наук:  

государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования. 

(исследования в сфере устойчивости современных государственных систем, 

функционирования субъектов государственной политики, проблем государственного 

управления, различных отраслевых политик, направлений эволюции государственной 

политики, взаимодействия государства и гражданского общества, эффективности 

государственных служащих.),  

социальная активность в современном обществе (исследования, затрагивающие 

различные формы социальной активности и ее влияния на политические процессы, 

волонтерского движения, гражданских инициатив, формирования гражданского общества, 

вовлечения граждан в социально-политические процессы на уровне регионов и страны,  

http://kias.rfbr.ru/
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а также анализ деструктивного и девиантного поведения, экстремистских форм 

социальной активности.),  

политическая история России: закономерности и альтернативы (исследования 

исторических символов в политических процессах страны, наиболее значимых точек 

бифуркации в политической истории России, дилемм развития на основных исторических 

этапах, политической модернизации и становления современной политической системы 

страны, эволюционной и революционной составляющих в политической истории 

страны.),  

новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности  

и границы применения (исследования, связанные с использованием новых онлайн и 

офлайн решений в современной коммуникации, в том числе цифровых технологий, 

использования возможностей социальных сетей и мессенджеров в политике, 

геймификации  

социально-политических процессов.),  

образ будущего России: государство, человек, общество (исследования в сфере 

конструирования ключевых образов для обеспечения устойчивого развития России, 

формирования имиджа государства и определения места человека в новом обществе, 

решения проблем формирования государственной идентичности, восприятия будущего 

России различными социальными группами.),  

современный мир: акторы и тренды мирового политического развития 

(исследования, касающиеся формирования и развития основных трендов мировой 

политики и международных отношений, процессов демократизации, глобализации  

и интеграции в современном мире, формирования контртенденций локализации  

и изоляционизма, сравнения мировой и российской траекторий развития, перспектив 

многополярного мира, современных кризисов в международных отношениях.),  

современная политическая система России: тенденции и направления развития 

(исследования лидерства в политическом процессе, современного состояния партийного 

ландшафта, институциональных особенностей в законодательной, исполнительной  

и судебной ветвях власти, политической культуры, социально-политических последствий 

конституционных изменений, влияния групп интересов на политический процесс, 

местного самоуправления.),  

формирование и реализация государственной молодежной политики 

(исследования, связанные c различными форматами работы с молодежью на уровне 

государства в России и зарубежных странах, развитием патриотизма, политическими 

ценностями и установками современной молодежи, особенностями политической 

культуры молодых людей.) 

ценности и традиции в формировании политической идентичности (исследования 

ценностного фактора в политике, влияния традиций на политический процесс, проблем 

формирования политической идентичности, трансформаций представлений о стране  

и мире, социокультурных ценностей российских граждан, символической политики, 

актуальной структуры политического сознания),  

этнополитические процессы в России и мире (исследования в сфере 

межнациональных отношений в России и зарубежных странах, современной 

этнополитической ситуации в регионах РФ, механизмов государственной национальной 

политики, идентичности и языков, причин экстремистского насилия, обеспечения 

межнационального мира и согласия). 

Оформление заявки: Заявка для участия в конкурсе подается участником 

конкурса путем заполнения электронных форм в КИАС РФФИ в соответствии с 

Инструкцией  

по оформлению заявки в КИАС РФФИ. Инструкция по оформлению заявки в КИАС 

РФФИ является неотъемлемой частью Условий конкурса. 

Сроки: Дата и время начала подачи заявок: 01.02.2021 15:00 (МСК) 
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Дата и время окончания подачи заявок: 15.03.2021 23:59 (МСК) 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2116813 

 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере 

общественно-политических наук, выполняемые талантливой молодежью под 

руководством ведущего ученого – наставника, проводимый совместно 

РФФИ и ЭИСИ 

 

Организаторы: Российский фонд фундаментальных исследований. (РФФИ). 

Объём финансирования: размер гранта составляет от 1 млн. до 2,5 млн. руб. 

Участники: коллектив физических лиц от 5 до 10 человек. 

Условия: утверждены решением бюро совета РФФИ, протокол заседания бюро 

совета РФФИ № 2(245) от 28.01.2021 г., 

Задача конкурса – создание условий для профессиональной самореализации 

молодых ученых и учащихся образовательных учреждений, передача талантливой 

молодежи научного опыта ведущих ученых в сфере общественно-политических наук. 

Направления: на конкурсный отбор могут быть представлены проекты 

фундаментальных исследований по направлению 11-200 Классификатора РФФИ  

по следующим тематическим направлениям в сфере общественно-политических наук:  

государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования. 

(исследования в сфере устойчивости современных государственных систем, 

функционирования субъектов государственной политики, проблем государственного 

управления, различных отраслевых политик, направлений эволюции государственной 

политики, взаимодействия государства и гражданского общества, эффективности 

государственных служащих.),  

социальная активность в современном обществе (исследования, затрагивающие 

различные формы социальной активности и ее влияния на политические процессы, 

волонтерского движения, гражданских инициатив, формирования гражданского общества, 

вовлечения граждан в социально-политические процессы на уровне регионов и страны,  

а также анализ деструктивного и девиантного поведения, экстремистских форм 

социальной активности.),  

политическая история России: закономерности и альтернативы (исследования 

исторических символов в политических процессах страны, наиболее значимых точек 

бифуркации в политической истории России, дилемм развития на основных исторических 

этапах, политической модернизации и становления современной политической системы 

страны, эволюционной и революционной составляющих в политической истории 

страны.),  

новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности  

и границы применения (исследования, связанные с использованием новых онлайн и 

офлайн решений в современной коммуникации, в том числе цифровых технологий, 

использования возможностей социальных сетей и мессенджеров в политике, 

геймификации социально-политических процессов.),  

образ будущего России: государство, человек, общество (исследования в сфере 

конструирования ключевых образов для обеспечения устойчивого развития России, 

формирования имиджа государства и определения места человека в новом обществе, 

решения проблем формирования государственной идентичности, восприятия будущего 

России различными социальными группами.),  

современный мир: акторы и тренды мирового политического развития 

(исследования, касающиеся формирования и развития основных трендов мировой 

политики и международных отношений, процессов демократизации, глобализации  

и интеграции в современном мире, формирования контртенденций локализации  

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2116813


и изоляционизма, сравнения мировой и российской траекторий развития, перспектив 

многополярного мира, современных кризисов в международных отношениях.),  

современная политическая система России: тенденции и направления развития 

(исследования лидерства в политическом процессе, современного состояния партийного 

ландшафта, институциональных особенностей в законодательной, исполнительной 

и судебной ветвях власти, политической культуры, социально-политических последствий 

конституционных изменений, влияния групп интересов на политический процесс, 

местного самоуправления.),  

формирование и реализация государственной молодежной политики 

(исследования, связанные c различными форматами работы с молодежью на уровне 

государства в России и зарубежных странах, развитием патриотизма, политическими 

ценностями и установками современной молодежи, особенностями политической 

культуры молодых людей.) 

ценности и традиции в формировании политической идентичности (исследования 

ценностного фактора в политике, влияния традиций на политический процесс, проблем 

формирования политической идентичности, трансформаций представлений о стране  

и мире, социокультурных ценностей российских граждан, символической политики, 

актуальной структуры политического сознания),  

этнополитические процессы в России и мире (исследования в сфере 

межнациональных отношений в России и зарубежных странах, современной 

этнополитической ситуации в регионах РФ, механизмов государственной национальной 

политики, идентичности и языков, причин экстремистского насилия, обеспечения 

межнационального мира и согласия). 

Оформление заявки: Заявка для участия в конкурсе подается участником 

конкурса путем заполнения электронных форм в КИАС РФФИ в соответствии с 

Инструкцией  

по оформлению заявки в КИАС РФФИ. Инструкция по оформлению заявки в КИАС 

РФФИ является неотъемлемой частью Условий конкурса. 

Сроки: Дата и время начала подачи заявок: 01.02.2021 15:00 (МСК) 

Дата и время окончания подачи заявок: 15.03.2021 23:59 (МСК) 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2116782 

 

Конкурс на издание лучших научных трудов 

 

Организаторы: Российский фонд фундаментальных исследований. (РФФИ). 

Объём финансирования: размер гранта составляет от 200 тыс. до 2 млн. рублей. 

Участники: физическое лицо. 

Условия: утверждены решением бюро совета РФФИ, протокол заседания бюро 

совета РФФИ № 12 (239) от 30.09.2020, 

Задача конкурса – поддержка проектов, направленных на издание  

и распространение информации о результатах фундаментальных научных исследований. 

Направления: на конкурс могут быть представлены проекты по изданию научных 

трудов по следующим научным направлениям: математика, механика, физика  

и астрономия, химия и науки о материалах, биология, науки о Земле, 

инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы, фундаментальные 

основы инженерных наук, история, археология, этнология и антропология, экономика, 

философия, политология, социология, правоведение, история науки 

и техники, филология, искусствоведение, психология, фундаментальные проблемы 

образования, социальные проблемы здоровья и экологии человека, глобальные проблемы  

и международные отношения, фундаментальные основы медицинских наук, 

фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

http://kias.rfbr.ru/
https://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%98%D0%90%D0%A1_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98.pdf?objectId=2111455
https://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%98%D0%90%D0%A1_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98.pdf?objectId=2111455
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2116782


Оформление заявки: Заявка для участия в конкурсе подается участником 

конкурса путем заполнения электронных форм в КИАС РФФИ в соответствии с 

Инструкцией по оформлению заявки в КИАС РФФИ. Инструкция по оформлению заявки 

в КИАС РФФИ является неотъемлемой частью Условий конкурса. 

Сроки: Оформление заявок на участие в конкурсе в КИАС РФФИ проходит в два 

периода. 

 

Первый период: 

Дата и время начала подачи заявок: 15.10.2020 15:00 (МСК). 

Дата и время окончания подачи заявок: 17.12.2020 23:59 (МСК). 

Второй период: 

Дата и время начала подачи заявок: 04.02.2021 15:00 (МСК). 

Дата и время окончания подачи заявок: 29.03.2021 23:59 (МСК). 

С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2111448 

 

 

http://kias.rfbr.ru/
https://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%98%D0%90%D0%A1_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98.pdf?objectId=2111455
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2111448

