
  

 Конкурс, описание Дата подачи заявок 

1. Конкурс Минобрнауки России на выполнение научных 

проектов, выполняемых коллективами научных 

лабораторий 

19.07.2019 

 Прием заявок осуществляется через личный кабинет на http://www.cbias.ru/ в разделе «Заявки на 

участие в отборе научных проектов, выполняемых коллективами научных лабораторий» 

2. Седьмой конкурс на получение мегагрантов  01.08.2019 

 Основными задачами научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в 

российских вузах и научных организациях, являются:  

− создание исследовательских лабораторий мирового уровня;  

− получение прорывных научных результатов и решение конкретных задач в рамках 

направлений определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, необходимых для развития инновационной экономики Российской Федерации и 

подготовки высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении таких 

задач. 

Участниками конкурса могут быть российские вузы и научные организации совместно с 

иностранными или российскими ведущими учёными, занимающими лидирующие позиции в 

определённой области наук. 

Максимальный размер гранта на весь срок проведения научного исследования – 90 млн. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – до 33 млн. рублей, 

в 2020 году – до 33 млн. рублей, 

в 2021 году – до 24 млн. рублей. 

Привлекаемый ведущий ученый должен иметь определенные наукометрические показатели в 

соответствии с областью науки (индекс Хирша, публикации в WOS, Scopus). 

 

3. Конкурсный отбор инновационных проектов, 

направленных на проведение прикладных научных 

исследований в рамках ФЦП  «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

Шифр: 2019-05-579-0001 

05.08.2019 

 Проект должен соответствовать одному или нескольким направлениям исследований, 

предложенными Советами по приоритетам научно-технологического развития Российской 

Федерации, на основе рассмотрения предложений по формированию проектов комплексных научно-

технических программ и проектов полного инновационного цикла, в том числе: 

в рамках реализации Приоритета 20а - следующим направлениям: 

− Новые технологии обработки больших данных, предсказательного моделирования и 

прогнозирования для отраслей экономики; 

− Новые технологии машинного обучения, распознавания образов и принятия решений для отраслей 

экономики; 

 − Новые интеллектуальные производственные и робототехнические технологии, 

в рамках реализации Приоритета 20б – следующим направлениям: 

− Разработка передовых технологий для развития в России распределенной энергетики; 

− Разработка отечественных конкурентоспособных газотурбинных технологий нового поколения для 

энергетики; 

− Разработка конкурентоспособных и импортозамещающих технологий глубокой переработки 

углеводородного сырья; 

в рамках реализации Приоритета 20в - следующим направлениям: 

− Разработка технологий персонализации терапии заболеваний инфекционной и аутоиммунной 

природы, психических расстройств и болезней сердечно-сосудистой системы на основе 

генотипирования; 

− Разработка технологий неинвазивной стимуляции мозга с персонализированными 

нейрофизиологическими подходами для нейрореабилитации; 

 − Разработка постгеномных диагностических тест-систем или наборов реагентов для медико-

биологической оценки рисков развития социально значимых заболеваний; 

− Разработка способов и средств для профилактики послеоперационных гиперпластических 

процессов; 

− Разработка платформ для in vivo изучения противоопухолевых препаратов, 

в рамках реализации Приоритета 20г – следующим направлениям: 

http://www.cbias.ru/


− Разработка системы управления беспилотными сельскохозяйственными машинами для точного 

земледелия для АПК; 

− Разработка системы оценки и управления рисками деградации почв под воздействием глобального 

изменения климата и антропогенеза, создания адаптационных технологий;  

− Разработка технологий получения молочной продукции с высоким уровнем биологической 

безопасности на основе радиационных технологий; 

 − Разработка технологий управления морфогенезом растений с помощью управляемого 

динамического освещения; 

− Разработка экономически эффективных технологий производства и глубокой переработки 

эфиромасличного сырья, 

в рамках реализации Приоритета 20д - следующему направлению: 

 − Противодействие техногенным, биогенным, социокультуральным угрозам, терроризму и 

идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, 

экономики и государства, 

в рамках реализации Приоритета 20е - следующему направлению: 

− Связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных 

и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании 

международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и 

воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики,  

в рамках реализации Приоритета 20ж - следующему направлению: 

− Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 

современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных 

наук. 

Организатор конкурса заключит Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии с 

Участниками конкурса, чьи заявки на участие в конкурсе получат по итогам оценки максимальный 

итоговый балл, и которым будет присвоен первый порядковый номер. 

Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими участниками конкурса. 

Количество таких Соглашений в рамках лота - не менее 39. 

Предельный размер гранта по одному Соглашению составляет: не более 30,0 млн. рублей, в том 

числе: 

на 2019 год – до 15,0 млн. рублей; 

на 2020 год – до 15,0 млн. рублей. 

Срок выполнения работы: 

Начало работ: с даты заключения Соглашения. 

Срок окончания работ: не позднее 30 сентября 2020 г. 

Заявка заполняется путем заполнения интерактивных форм 

4. Конкурсный отбор инновационных проектов, 

направленных на проведение прикладных научных 

исследований 

Шифр: 2019-05-576-0001 

05.08.2019 

 Проект должен соответствовать одному или нескольким направлениям исследований, 

предложенными Советами по приоритетам научно-технологического развития Российской 

Федерации, на основе рассмотрения предложений по формированию проектов комплексных научно-

технических программ и проектов полного инновационного цикла, в том числе: 

в рамках реализации Приоритета 20а - следующим направлениям: 

− Новые технологии обработки больших данных, предсказательного моделирования и 

прогнозирования для отраслей экономики; 

− Новые технологии машинного обучения, распознавания образов и принятия решений для отраслей 

экономики; 

 − Новые интеллектуальные производственные и робототехнические технологии, 

в рамках реализации Приоритета 20б – следующим направлениям: 

− Разработка передовых технологий для развития в России распределенной энергетики; 

− Разработка отечественных конкурентоспособных газотурбинных технологий нового поколения для 

энергетики; 

− Разработка конкурентоспособных и импортозамещающих технологий глубокой переработки 

углеводородного сырья; 

в рамках реализации Приоритета 20в - следующим направлениям: 

− Разработка технологий персонализации терапии заболеваний инфекционной и аутоиммунной 

природы, психических расстройств и болезней сердечно-сосудистой системы на основе 

генотипирования; 

− Разработка технологий неинвазивной стимуляции мозга с персонализированными 

нейрофизиологическими подходами для нейрореабилитации; 



 − Разработка постгеномных диагностических тест-систем или наборов реагентов для медико-

биологической оценки рисков развития социально значимых заболеваний; 

− Разработка способов и средств для профилактики послеоперационных гиперпластических 

процессов; 

− Разработка платформ для in vivo изучения противоопухолевых препаратов, 

в рамках реализации Приоритета 20г – следующим направлениям: 

− Разработка системы управления беспилотными сельскохозяйственными машинами для точного 

земледелия для АПК; 

− Разработка системы оценки и управления рисками деградации почв под воздействием глобального 

изменения климата и антропогенеза, создания адаптационных технологий;  

− Разработка технологий получения молочной продукции с высоким уровнем биологической 

безопасности на основе радиационных технологий; 

 − Разработка технологий управления морфогенезом растений с помощью управляемого 

динамического освещения; 

− Разработка экономически эффективных технологий производства и глубокой переработки 

эфиромасличного сырья, 

в рамках реализации Приоритета 20д - следующему направлению: 

 − Противодействие техногенным, биогенным, социокультуральным угрозам, терроризму и 

идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, 

экономики и государства, 

в рамках реализации Приоритета 20е - следующему направлению: 

− Связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных 

и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании 

международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и 

воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики,  

в рамках реализации Приоритета 20ж - следующему направлению: 

− Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 

современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных 

наук. 

Организатор конкурса заключит Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии с 

Участниками конкурса, чьи заявки на участие в конкурсе получат по итогам оценки максимальный 

итоговый балл, и которым будет присвоен первый порядковый номер. 

Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими участниками конкурса. 

Количество таких Соглашений в рамках лота - не менее 39. 

Предельный размер гранта по одному Соглашению составляет: не более 30,0 млн. рублей, в том 

числе: 

на 2019 год – до 15,0 млн. рублей; 

на 2020 год – до 15,0 млн. рублей. 

Срок выполнения работы: 

Начало работ: с даты заключения Соглашения. 

Срок окончания работ: не позднее 30 сентября 2020 г. 

 


