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 Обзор отечественных научных фондов. 

 Выбор конкурса для участия. 

 Научный задел. 

 Подготовка заявки. 

 Результаты экспертизы.  

  Программа семинара 



Обзор отечественных научных фондов 
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Гранты 
фундаментальные и 

прикладные 

исследования 

ФЦП 

РГНФ 

 

Horizont 

2020 

 

Фонды 

крупных 

профильных 

компаний 
4/34 

  Основные научные фонды 

РНФ 

РФФИ 

Совет по 

грантам 

Президента 

РФ 
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  Российский научный фонд 
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  Совет по грантам Президента Российской Федерации 
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  Российский фонд фундаментальных исследований 
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  Российский научный фонд 

Конкурсы: 

 Проведение инициативных исследований молодыми учеными 

(Президентская программа исследовательских проектов) (до 33 лет). 

Срок реализации – 1 год, размер – 1,5 млн. руб., не более 2 исполнителей. 
 

 Проведение исследований научными группами под руководством молодых 

ученых (Президентская программа исследовательских проектов) (до 35 лет). 

Срок реализации – 3 года, размер – 9–15 млн. руб., не более 7 исп. 

Извещение – март, прием заявок – апрель, результаты – июнь. 
 

 Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований отдельными научными группами. 

Срок реализации – 3 года, размер – 12–18  млн. руб., не более 9 исп. 

Извещение – сентябрь, прием заявок – ноябрь, результаты – март. 
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  Совет по грантам Президента Российской Федерации 

Конкурсы: 

 Гранты Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (до 35 лет). 

Срок реализации – 2 года, размер – 1,2 млн. руб., не менее 1 исполнителя. 
 

 Гранты Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых – докторов наук (до 40 лет). 

Срок реализации – 2 года, размер – 2 млн. руб., не менее 3 исполнителей. 
 

 Гранты Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (до 50 лет). 

Срок реализации – 2 года, размер – 4,2 млн. руб., научный коллектив. 

Извещение – август, прием заявок – октябрь, результаты – декабрь. 
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  Российский фонд фундаментальных исследований 

Конкурсы: 

 Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под 

руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях 

Российской Федерации (мол_нр). 

Срок реализации – 3–6 мес., размер – 0,36–0,72 млн. руб., 1 исполнитель. 

Извещение, прием заявок, результаты – в течение года. 
 

 Конкурс фундаментальных научных исследований, выполняемых 

молодыми учеными (Мой первый грант – мол_а) (до 35 лет). 

Срок реализации – 2 года, размер – 1 млн. руб., не более 5 исполнителей. 
 

 Конкурс фундаментальных научных исследований (а). 

Срок реализации – 1–3 года, размер – 0,7–2,1 млн. руб., не более 10 исп. 

Извещение – июнь, прием заявок – сентябрь, результаты – март. 



Участвовать в вебинарах и 

семинарах научных 

фондов! 

Изучать конкурсную 

документацию! 

Взаимодействовать со 

структурными 

подразделениями ТПУ 

(ОНТП, ЦНК)! 

Следить за новостями на 

сайтах научных фондов! 
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  Рекомендации 



Выбор конкурса для участия 
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  Стратегия участия в конкурсах 
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  Стратегия участия в конкурсах 

мол_нр мол_а а 

«кандидаты» «доктора» «научные 

школы» 

«инициативный» «молодые 

группы» 

«взрослые 

группы» 



Смело менять курс, 

подавать заявки по 

новым/смежным 

направлениям! 

Анализировать 

конкурсную документацию 

и результаты прошедших 

конкурсов! 

Разумно оценивать 

собственный потенциал! 

Активно подавать заявки 

на конкурсы 

(без дублирования)! 
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  Рекомендации 



Научный задел 
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Непрерывный анализ тематик 

поддерживаемых проектов! 

 

Определение своей ниши! 

Генерация и обсуждение идей! 

 

Выступление на конференциях, 

публикация статей для задела! 
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  Направление исследований 



ResearchGate 

Mendeley 

Physics Today 
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  Генерация новых идей 



Личная встреча 

или 

Социальные сети 

ResearchGate 

Elsevier / Springer / Wiley 

чтение и обсуждение 

передовых публикаций 

Конференции / конгрессы 

Семинары / Выставки 

Защиты диссертаций 

Презентации монографий 
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  Научные контакты со специалистами в вашей / смежных областях 

Найти перспективное 

направление для 

исследования в 

рамках гранта 
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  Научный задел 

Доклады/тезисы 

конференций 

Статьи ВАК, 

патенты, 

свидетельства 

Статьи 

в журналах Q1 

по WoS Статьи 

в журналах 

WoS, Scopus 

Специалист по 

тематике 

исследования 

Гарантия 

выполнения 

обязательств 



Главное качество, а не 

количество публикаций! 

Соответствовать 

требованиям конкурсной 

документации! 

Закреплять за собой 

новые направления 

исследований в 

публикациях! 

Публикаций по тематике 

проекта не должно быть 

много (2–4 достаточно)! 
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  Рекомендации 



Подготовка заявки 
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  Анкеты руководителя и исполнителей 

Сведения о научной деятельности: 

 Контролировать соответствие областей научных интересов и кодов 

классификатора в анкете и в заявке (пример: 09 – Инженерные науки; 09-403 – 

водородная энергетика). 
 

 Максимально полно и достоверно указывать данные о персональных 

идентификаторах WoS ResearcherID, Scopus AuthorID, индексах Хирша, числе 

публикаций, патентах и т.д. 
 

 Приводить в списке публикаций только основные и наиболее значимые работы 

(монографии, обзорные статьи, статьи WoS/Scopus). 
 

 Представлять полную информацию об опыте руководства научными проектами и 

участия в них (пример: РФФИ, проект № 16-38-50049 мол_нр. Исследование 

пульсационных характеристик потока. 2016 г. Руководитель.). 
 

 Показать участие в образовательной деятельности: руководство аспирантами, 

студентами, разработка рабочих программ, публикация учебных пособий и т.д. 



Собрать 

научный коллектив 
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 опытные доктора наук 10–20 % 
 

 молодые кандидаты наук 30–40 % 
 

 аспиранты 30–40 % 
 

 студенты 10–15 % 

Приветствуется реализация 

научных проектов на базе 

нескольких организаций из 

разных регионов 



Для чего нужен 

научный коллектив? 

Создание 

экспериментального 

стенда 

Планирование 

эксперимента 

Разработка 

экспериментальной 

методики 

Разработка 

физической 

модели процесса 
Разработка 

математической 

модели процесса 

Разработка и 

отладка 

программного кода 

Проведение 

исследований 

Обработка и 

анализ 

результатов 

Подготовка 

публикаций 

Формулирование 

проблемы, 

обоснование ее 

актуальности и 

значимости 
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Актуальность 

Новизна 

Фундаментальная/

прикладная 

значимость 

Достижимость 

результатов 
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  Индикаторы оценки заявки экспертами 

Научный 

задел 

Планируемые 

показатели 

Количественные Качественные 
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  Количественные индикаторы оценки заявки 

 Научный задел: публикации, патенты, защита диссертации, 

дополнительный материал с неопубликованными результатами. 
 

 Планируемые показатели: если в конкурсной документации установлен 

минимальный порог плановых показателей (статьи, конференции), то его 

превышение на 10–20 % повышает вероятность прохождения заявки при 

прочих равных условиях. 
 

 Достижимость результатов: при выборе плановых показателей в 

первую очередь выбирать те, достижение которых очевидно согласно 

информации, приведенной в анкете руководителя. 
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  Качественные индикаторы оценки заявки 

 Актуальность: логическое описание с 10–15 ссылками на публикации в 

периодических изданиях за последние 10–20 лет. 
 

 Новизна: четко сформулировать отличие и уникальность предлагаемого к 

реализации проекта в заявке от ранее выполненных собственных 

исследований и исследований других научных коллективов. 
 

 Фундаментальная / прикладная значимость: обосновать вклад 

результатов реализации проекта в развитие конкретной области науки 

или направления исследований, пояснить какой положительный эффект 

планируется достигнуть при применении результатов на практике: 

технико-экономический, экологический и т.д. 
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  Разумное планирование 

 Максимально подробно проработать и изложить план реализации 

проекта по годам, соблюдать логическую последовательность работ. 
 

 Кроме количественных плановых показателей реализации проекта 

отдельно пояснить их качественные характеристики (статьи – в каких 

журналах, доклады – на конференциях какого уровня, монографии – в 

каких издательствах и т.д.). 
 

 Проработать смету и аргументировать все планируемые расходы по 

проекту. Закладывать на вознаграждение членов коллектива 50–70 % от 

размера гранта, остальные средства – покупка оборудования и 

расходных материалов, командировки, оплата услуг сторонних 

организаций, накладные расходы. 



Аккуратно и максимально 

полно заполнять анкету и 

формы заявки, писать по 

существу, логично, без 

лирических отступлений! 

Акцентировать внимание 

на критериях экспертной 

оценки заявки! 

Внимательно изучать 

конкурсную 

документацию! 

Взаимодействовать со 

структурными 

подразделениями ТПУ / 

научными фондами! 
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  Рекомендации 



Результаты экспертизы 
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  Результаты экспертизы 



Рекомендации/замечания 

не по существу: писать в 

фонд возражения против 

выводов экспертных 

заключений! 

Выполнить 

предварительные 

исследования для 

научного задела! 

Анализировать 

рекомендации/замечания 

экспертов! 

Рекомендации/замечания 

по существу: 

использовать для 

усиления последующих 

заявок! 
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  Рекомендации 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Томский политехнический университет 

634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30 

к.ф.-м.н., доцент каф. АТП ИШЭ Глушков Дмитрий Олегович 

e-mail: dmitriyog@tpu.ru 

Тел.: +7(3822) 701-777, доп. 1953 


