ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)
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ПРИКАЗ

Гоб основных внешних конкурсах научных грантов
и премий, рекомендуемых для участия научнопедагогических работников СПбГУ

JL

С целью повышения активности научно-педагогических работников СПбГУ по
подготовке заявок на участие во внешних конкурсах научных грантов и премий,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень основных внешних конкурсов научных грантов,
рекомендуемых для
участия научно-педагогических работников СПбГУ
(далее - Перечень №1, Приложение №1 к настоящему приказу).
2. Утвердить Перечень основных внешних конкурсов научных премий,
рекомендуемых для
участия научно-педагогических работников СПбГУ
(далее - Перечень №2, Приложение №2 к настоящему приказу).
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.J1.
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в
соответствующем разделе в течение одного рабочего дня с момента его
издания.
4. Научно-педагогическим работникам СПбГУ направлять проректору по
научной работе предложения по дополнению и изменению Перечня №1 и
Перечня №2.
5. Ответственным за ежеквартальную актуализацию Перечня №1 и Перечня №2
назначить начальника Отдела сопровождения грантов российских научных
фондов РНФ, РФФИ и РГНФ Железнова A.M.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника
Организационного управления ректората А.В. Гнетова.

Проректор по научной работе
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С.П. Туник
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Перечень основных внешних конкурсов научных грантов, рекомендуемых для
участия научно-педагогических работников СПбГУ:
1. Конкурсы (гранты и стипендии) Совета по грантам Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных и по
государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации
(ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ - https://grants.extech.ru/):
2. Гранты Правительства Российской Федерации для государственной поддержки
научных исследований (Мегагранты - http://www.edu.rii/index.php7page id=355):
3. Конкурсы Российского научного фонда (РНФ - рнф.рф или http://rscf.ru):
4. Проекты Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на

2014

-

2020

годы»

(ФЦП

http://fcpir.ru/participation in program/contests/list of contests/):
5. Конкурсы

Российского

фонда

фундаментальных

исследований

(РФФИ

-

www.rfbr.ru);
6. Конкурсы Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ - http://www.rfh.ru):
7. Гранты Русского географического общества fhttp://www.rgo.ru/ru/grantv/grantovavapolitika):
8. Гранты

Фонда

«Сколково»

(https://communitv.sk.ru/foundation/grants-

experts/p/grants-experts grants.aspx):
9. Конкурсы

Фонда

«Династия»

(Фонд

Д.Б.

Зимина

http://www.dvnastvfdn.com/grants):
10. Конкурсы

и

гранты

Правительства

Санкт-Петербурга

(http://knvsh.gov.spb.ru/premiiA:
11. Конкурсы молодых учёных Фонда поддержки образования и науки (Алфёровский
фонд - http://alferov-fond.ru/kmu);
12. Гранты

и

премии

Международного

Демидовского

Фонда

(http://www.indf.ru/default.asp?m=l 1 &t=44);
13. Гранты

программы

Евросоюза

«Горизонт

2020»

(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html):
14. Бразильская программа академической мобильности "Science without Borders"
(http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/opportunities-for-individuals-fromabroad):
15. Конкурсы для россиян Германской службы академических обменов (DAAD);
16. Гранты Британского Совета (в т.ч. на академическую мобильность молодых
учёных

в

рамках

проекта

RESEARCHER

LINK

http://www.britishcouncil.ru/programmes/education/researcher-links/travel-grants);
17. Стипендии «Для женщин в науке» (L'OREAL - UNESCO - http://lorealfellowshipsrussia.org/):
18. Программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфер (http://www.fasie.ru/programmv):

19. Гранты Программы Фулбрайта (http://fulbright.ru/ru/russians/scholar-programs'):
20. Гранты Японского общества поддержки научных исследований для краткосрочных
стажировок
молодых
ученых
в
2015-2016
гг.
в
Японии
(http://www.isps.go.ip/english/e-fellow/postdoctoral.htmn:
21. Гранты
Фонда
Сверкера
Острёма
для
стажировки
в
Швеции
(http://www.sverkerastromfoundation.seA:
22. Конкурсы
ФГУ
«Российский
фонд
технологического
развития»
(http://www.rftr.ru/activitvA'.
23. Стипендии (исследовательские и для диссертаций) Посольства Франции в России
(http://bgfrussie.ru/ru/bourse gouvernement francais/bourse etude et couverture social
e.aspx):
24. Конкурсы
Благотворительного
фонда
В.О.
Потанина
(http://www.fondpotaJiin.ru/programs'):
25. Конкурсы Фонда М. Ю. Прохорова (Благотворительный фонд культурных
инициатив - http://www.prokhorovfund.ru/proiects/contestA:
26. Гранты Фонда «Русский мир» (http://www.russkivmir.ru/grants/faq.php~):
27. Конкурсы Фонда О. В. Дерипаски («Вольное Дело» - http://volnoedelo.ru/directions/science/4).

Перечень основных внешних конкурсов научных премий, рекомендуемых для
участия научно-педагогических работников СПбГУ:
1. Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий
("http://www.snto.гиЛ;
2. Премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для
молодых учёных (http://www.voungscience.rU/pages/main/awards/prize/5109Л:
3. Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники
(http://government.ru/docs/7826/);
4. Конкурсы

на

соискание

проводимых

медалей

и

премий

Российской

имени

выдающихся

учёных,

академией

наук

(http://www.ras.ru/scientificactivitv/actions/competitions,aspx):
5. Премии

Международного

математического

союза

(http://www.mathunion.org/general/prizes);
6. Международная

энергетическая

премия

«Глобальная

энергия»

(http://www.globalener gyprize.or g/ru/about-the-prize/about-the-prize);
7. Абелевская премия (http://www.abebrize.noA:
8. Премии

«Breakthrough

Prize»

(«Премии

за

прорыв

в...»

https://breakthroughprize.org/):
9. Премии

Европейской

Академии

(http://www.belozerskv.msu.ru/ru/conkurs-news-

eu.htmQ;
10. Награды РАЕН (http://www.raen.info/tmp/academv/Honorarv signs/index.shtml#"):
11. Премии

и

программы

Фонда

им.

Александра

фон

Гумбольдта

(http://www.humboldt-foundation.de/web/programmes-bv-target-group.htmn;
12. Национальная премия по прикладной экономике (http://econprize.ru/):
13. Медали

Международного

фонда

Н.

Д.

Кондратьева

(http://www.ikf2010.ru/index.php?id=246 О 1 О С);
14. Премии и стипендии международного благотворительного фонда имени Д.С.
Лихачева (http://www.lfond.spb.ru/prizes/');
15. Стипендии

и

премии

Германского

исторического

(http://www.dhi-moskau.org/ru/stipendii-grantv.htmn.

института

в

Москве

