
Регион Страна Грант Вид гранта Длительность гранта Для кого Предметная область Статус Сроки Финансирование Ссылка

Европа Австрия Конкурс на получение грантов РНФ по 

мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований 

и поисковых научных исследований 

международными научными 

коллективами» (совместно с Австрийским 

научным фондом – FWF)

совместные исследования 3 года все категории 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

ожидается март* от 4 (четырех) до 7 

(семи) миллионов 

рублей ежегодно

https://rscf.ru/contests/

Европа Бельгия Конкурс на получение грантов РНФ по 

мероприятию «Проведение 

фундаментальных научных исследований 

и поисковых научных исследований 

международными научными 

коллективами» (совместно с Фондом 

научных исследований Фландрии – FWO)

совместные исследования 3 года все категории 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

ожидается апрель от 4 (четырех) до 6 

(шести) миллионов 

рублей ежегодно

https://rscf.ru/contests/

Европа Швеция DUO-Sweden Fellowship Programme мобильность 4 месяца - 1 семестр аспиранты все ожидается апрель-май 3,500 Euros http://www.asemduo.or

g/02_programs/program

s_04.php

Европа Бельгия DUO-Belgium/Wallonia-Brussels Fellowship 

Programme

мобильность 3 недели - 2 месяца member of the academic 

or scientific staff (i.e. they 

must be remunerated by 

the HEI and it must be 

their main occupation): 

все категории научных 

сотрудников, 

преподаватель, доцент, 

профессор

все текущий февраль-апрель 5 000,00 € http://www.asemduo.or

g/02_programs/program

s_06.php#:~:text=DUO%

2DBelgium%2FWallonia

%2DBrussels%20Fellows

hip%20Programme%20

was%20established%20i

n,a%20balanced%20and

%20permanent%20basis

.

Европа Венгрия Конкурс грантов в области науки в форме 

субсидий из федерального бюджета на 

обеспечение проведения научных 

исследований совместно с организациями 

Венгрии

совместные исследования 3 года все категории лазерные технологии;

информационно-коммуникационные технологии;

мобильность (в том числе системы автоматического вождения);

экологически чистые технологии;

биотехнологии и биомедицина;

материаловедение и нанотехнологии.

ожидается июль-август до 10 млн. рублей/год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

Европа Германия Гранты РНФ «Проведение исследований 

международными научными 

коллективами» (совместно с Немецким 

научно-исследовательским сообществом - 

DFG)

совместные исследования 3 года все категории 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

ожидается декабрь от 4 до 7 

миллионов рублей 

ежегодно

https://rscf.ru/contests/

https://rscf.ru/contests/
https://rscf.ru/contests/
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Европа Германия Гранты РНФ по мероприятию 

«Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных 

исследований международными 

научными коллективами» (совместно с 

Объединением им. Гельмгольца - Die 

Helmholtz-Gemeinschaft)

совместные исследования 3 года все категории 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

Материалы и перспективные технологии (Materials and Emerging 

Technologies);

Структурные и динамические свойства вещества (Structure and 

Dynamics of Matter)

ожидается октябрь-ноябрь от 4 до 

6 миллионов рублей 

ежегодно

https://rscf.ru/contests/

Европа Германия Гранты на проведение морских и 

полярных исследований совместно с 

организациями Федеративной Республики 

Германия

совместные исследования 3 года все категории Морские и полярные исследования:

мировой океан: ключевые физические процессы, циркуляция, 

климатообразующая роль;

климатические изменения в прошлом, настоящем и будущем;

наземные, океанические и пресноводные экосистемы полярных 

областей: диагностика, прогноз, мониторинг;

геологические, геофизические, геохимические и 

седиментационные процессы;

биогеохимические процессы и глобальный цикл углерода в 

наземных и водных экосистемах;

криосфера: мониторинг, динамика и эволюция;

биологическое разнообразие в меняющихся полярных 

экосистемах;

рациональное природопользование Арктики и охрана 

окружающей среды.

ожидается июль-август 15 млн в год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

Европа Германия Гранты на проведение исследований в 

области промышленных и 

агробиотехнологий совместно с 

организациями Федеративной Республики 

Германия

совместные исследования 3 года все категории Исследования в области промышленных и агробиотехнологий 

по направлениям:

разработка продуктов с высокой добавленной стоимостью или 

услуг снабжения из возобновляемых источников с новыми или 

улучшенными функциональными возможностями с 

применением современных биотехнологических подходов;

- стратегии повторного использования промежуточных и 

конечных продуктов деградации биопродуктов для 

обеспечения повторного использования сырья;

- разработка новых и усовершенствованных биокатализаторов 

(ферментов, клеток) и штаммов микроорганизмов для 

инновационных и более эффективных биопроцессов;

- устойчивое производство биомассы для пищевых и 

промышленных целей с помощью новых интеллектуальных 

систем сельскохозяйственного производства и селекционных 

подходов.

Направления к исключению:

проекты, направленные на использовании биомассы в 

энергетических целях;

биофармацевтика, биомедицина и другие связанные так 

называемые «красные » биотехнологии;

проекты, направленные на исследования в области 

окружающей среды, такие как очищение воды и воздуха, 

восстановлении почвы и другие

ожидается июль 15 млн в год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

https://rscf.ru/contests/
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Европа Италия Гранты на проведение научных 

исследований совместно с организациями 

Италии

совместные исследования 3 года все категории аэрокосмические исследования;

науки о жизни;

энергетика и окружающая среда;

астрофизика, физика и прикладная физика;

химия;

математика;

науки о Земле

ожидается июль-август  до 8 млн. рублей/год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

Европа Словакия Гранты на проведение научных 

исследований совместно с организациями 

Словакии

совместные исследования 3 года все категории космос;

планетоведение и исследование атмосферы;

болезни цивилизации и здоровый образ жизни;

новые материалы и материаловедение

ожидается август-сентябрь до 5 млн.рублей/год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

Европа Франция Стипендия им. М.В. Остроградского для 

аспирантов

мобильность 1-4 месяцев аспиранты Посольство Франции в России присудит гранты 

(стипендии) аспирантам из российских ВУЗов, осуществляющим 

исследовательскую деятельность во Франции по приглашению 

лаборатории высшего учебного заведения, научной 

организации или предприятия Франции сроком от 1 до 4 

месяцев.

ожидается сентябрь- декабрь 1 004 евро в месяц https://is.gd/VRx0tz

Европа Франция Стипендия им. И.И. Мечникова - Научные 

визиты

мобильность 1-3 месяцев Учёная степень 

кандидата наук или 

выше

Статус работника УрФУ

все области

Посольство Франции в России присудит гранты 

(стипендии), российским ученым, осуществляющим 

исследовательскую деятельность во Франции по приглашению 

лаборатории высшего учебного заведения, научной 

организации или предприятия Франции сроком от 1 до 3 

месяцев

ожидается сентябрь- декабрь 1 700 -2050 евро в месяц https://ru.ambafrance.o

rg/Stipendiya-im-I-I-

Mechnikova-Nauchnye-

obmeny

Европа Франция Партнёрская программа Юбера Кюрьена 

(PHC) «Колмогоров»

·совместные исследования

·мобильность

1 год ученые

включая:

молодые ученые

аспиранты

доктаранты

все области

российско-французское партнёрство научно-технического 

сотрудничества

содействие дальнейшему сотрудничеству между 

исследователями и развитие научно-технического обмена 

высокого уровня между университетами и научно-

исследовательским институтами двух стран. Программа 

поддерживает исследовательские проекты, предлагаемые 

совместно французской и российской командами.

установление новых научных связей

научные обмены

ожидается август 180 евро/день https://www.campusfra

nce.org/fr/kolmogorov

Европа Франция Гранты РНФ по мероприятию 

«Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных 

исследований международными 

научными коллективами» (совместно с 

Национальным исследовательским 

агентством Франции - ANR)

совместные исследования 3 года все категории 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

Изучение прошлого, наследия, культуры (The study of the past, 

heritage, culture)

 Инфекционные болезни (Infectious diseases and the 

environment)

 Исследования оболочек Земли и их взаимодействия (Solid earth 

and fluid

envelopes)

текущий до 01.04.2022 от 4 до 7 млн руб./год https://rscf.ru/contests/

https://minobrnauki.gov.ru/upload/2021/06/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/2021/06/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/2021/06/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8.pdf
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Европа Франция Гранты на проведение научных 

исследований совместно с организациями 

Франции

совместные исследования 3 года все категории Предлагаемый проект должен быть направлен на проведение 

прикладных научных исследований и достижение конкретных 

результатов, соответствующих приоритетам научно-

технологического развития Российской Федерации, по 

направлениям исследований, реализуемым в рамках российско-

французской партнерской программы Юбера Кюрьена 

"Колмогоров": https://www.campusfrance.org/fr/kolmogorov

ожидается июль-август до 15 млн рублей в год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

Европа Франция PARCECO мобильность в зависимости от 

длительности 

семинара/летней школы

молодые ученые из 

Франции: докторант, 

постдок или 

исследователь, 

защитивший 

диссертацию не более 

10 лет назад

ожидается Декабрь - январь https://www.enseignem

entsup-

recherche.gouv.fr/fr/ap

pel-d-offre-parceco-

2022-46053

Европа Франция ACCES мобильность в зависимости от 

длительности 

симпозиума/конгресса/семин

ара

молодые ученые: 

аспирант, постдок или 

исследователь, 

защитивший 

диссертацию не более 

10 лет назад

ожидается Декабрь - январь https://www.enseignem

entsup-

recherche.gouv.fr/fr/ap

pel-d-offre-acces-2022-

46011

Европа Франция Стипендия им. В.И. Вернадского для 

аспирантов

·совместная аспирантура

·мобильность

3 академических года (4 

календарных года): 

ориентировочно 3 месяца в 

первый год, 6 месяцев во 

второй и третий год, 3 месяца 

в последний год

аспиранты все ожидается декабрь https://ru.ambafrance.o

rg/Stipendiya-im-V-I-

Vernadskogo-dlya-

aspirantov

Европа Франция MOPGA (Make Our Planet Great Again) мобильность 1 год иностранные 

исследователи, 

получившие степень 

кандидата/доктора наук 

менее 5 лет назад

Изменение климата: 

науки о Земле,

изменение климата и устойчивое развитие,

энергетический переход,

социальные вызовы экологических проблем,

здоровье человека, животных и окружающей среды, как это 

определено в рамках подхода «Единое здоровье»

изучение океана

ожидается Ноябрь-январь 2500€/мес. + 500€ 

переезд

https://www.campusfra

nce.org/fr/financement-

de-bourses-de-sejour-de-

recherche-pour-jeunes-

chercheurs?utm_source

=mailing&utm_medium=

email&utm_content=Act

u_Janvier_2022&utm_ca

mpaign=Actualite_Reche

rche

Европа Финляндия ATMO-ACCESS Сбор данных Все категории Изменение климата:

возможность получить физический и удаленный доступ к 

европейской исследовательской инфраструктуре (лаборатории, 

станции наблюдений, симуляционные камеры) и к данным. В т. 

ч. можно получить доступ к финской станции “SMEAR II” или к 

данным, собранным на ней.

ожидается весна 2022 https://www.atmo-

access.eu/

Европа Финляндия PEEX ·Сбор данных

·консорциум

Все категории Изменение климата:

платформа для налаживания сотрудничества между учеными 

Европы, России и Китая. Он должен объединить тех, кто 

собирает экспериментальные данные и моделирует. В рамках 

этого проекта планируется создание исследовательской 

инфраструктуры (сеть станций), в т. ч. наблюдений за 

криосферой, которые станут частью глобальной системы 

наблюдений.

текущий в течение года https://www.atm.helsin

ki.fi/peex/

Европа Финляндия Academy of Finland совместные исследования Все категории Все области текущий в течение года в зависимости от 

конкурса

https://www.aka.fi/en/

Европа Словакия Scholarships offered within the framework of 

bilateral programs of cooperation for 

2022/2023

мобильность до 10 месяцев аспиранты

научно-педагогические 

работники

Все области текущий 01.04.2022 330 € - 550 €/мес. https://www.minedu.sk/

scholarships-offered-

within-the-framework-of-

bilateral-programs-of-

cooperation-for-

20222023/

https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
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https://www.campusfrance.org/fr/financement-de-bourses-de-sejour-de-recherche-pour-jeunes-chercheurs?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Janvier_2022&utm_campaign=Actualite_Recherche
https://www.campusfrance.org/fr/financement-de-bourses-de-sejour-de-recherche-pour-jeunes-chercheurs?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Janvier_2022&utm_campaign=Actualite_Recherche
https://www.campusfrance.org/fr/financement-de-bourses-de-sejour-de-recherche-pour-jeunes-chercheurs?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Janvier_2022&utm_campaign=Actualite_Recherche
https://www.campusfrance.org/fr/financement-de-bourses-de-sejour-de-recherche-pour-jeunes-chercheurs?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=Actu_Janvier_2022&utm_campaign=Actualite_Recherche
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Европа Словения CMEPIUS мобильность 3-10 месяцев аспиранты Все области текущий 05.03.2022 https://studyinslovenia.s

i/study/exchange-

programmes

Европа Страны ЕС

Австрия, Бельгия, Болгария, 

Венгрия, Германия, Греция, 

Дания, Ирландия, Испания, 

Италия, Кипр, Латвия, Литва, 

Люксембург, Мальта, 

Нидерланды, Польша, 

Португалия, Румыния, 

Словакия, Словения, 

Финляндия, Франция, Хорватия, 

Чехия, Швеция и Эстония

CREMLINplus («Connecting Russian and 

European Measures for Large-scale Research 

Infrastructures – plus»)

мобильность Сотрудники российских 

исследовательских 

инфраструктур

·         получение новых знаний и обучение навыкам и 

компетенциям, необходимым для эффективного управления 

инфраструктурами в разных тематических областях

текущий непрерывный 

конкурс с тремя 

датами 

подведения итогов 

в году.

на сайте МИСиС: 

http://h2020-

infra.misis.ru/ru/cremlin-

plus-ru/stipendialnaya-

programma;

на сайте CREMLINplus: 

https://www.cremlinplu

s.eu/

Европа Страны ЕС

Австрия, Бельгия, Болгария, 

Венгрия, Германия, Греция, 

Дания, Ирландия, Испания, 

Италия, Кипр, Латвия, Литва, 

Люксембург, Мальта, 

Нидерланды, Польша, 

Португалия, Румыния, 

Словакия, Словения, 

Финляндия, Франция, Хорватия, 

Чехия, Швеция и Эстония

CREMLINplus Fellowship Programme 

(CREMLINplus FP)

мобильность сотрудники из научно-

технического и 

административно-

управленческого 

персонала российских 

исследовательских 

инфраструктур

участие в тренингах, конференциях, семинарах, летних и зимних 

школах, проводимых в России и Европейском Союзе

текущий Заявки на конкурс 

CREMLINplus FP 

принимаются 

непрерывно с 

22.11.2021 до 

конца 2023 г. и 

будут 

рассматриваться 

по мере их 

поступления с 4-мя 

датами 

подведения итогов 

конкурса в году.

Информация о 

конкурсах проекта на 

сайте МИСиС: 

http://h2020-

infra.misis.ru/ru/cremlin-

plus-ru/stipendialnaya-

programma

Информация на сайте 

CREMLINplus: 

https://www.cremlinplu

s.eu/

Европа Страны ЕС

Австрия, Бельгия, Болгария, 

Венгрия, Германия, Греция, 

Дания, Ирландия, Испания, 

Италия, Кипр, Латвия, Литва, 

Люксембург, Мальта, 

Нидерланды, Польша, 

Португалия, Румыния, 

Словакия, Словения, 

Финляндия, Франция, Хорватия, 

Чехия, Швеция и Эстония

Стипендиальная программа 

«Staff/knowledge exchanges»

мобильность Принимающими организациями станут ведущие европейские и 

российские исследовательские инфраструктуры. Проект 

возместит все организационные расходы принимающей 

организации и все расходы российских участников программы.

текущий непрерывный 

конкурс с тремя 

датами 

подведения итогов 

в году.

Информация о 

конкурсах проекта на 

сайте МИСиС: 

http://h2020-

infra.misis.ru/ru/cremlin-

plus-ru/stipendialnaya-

programma

Информация на сайте 

CREMLINplus: 

https://www.cremlinplu

s.eu/

Европа Австрия, Бельгия, Болгария, 

Венгрия, Германия, Греция, 

Дания, Ирландия, Испания, 

Италия, Кипр, Латвия, Литва, 

Люксембург, Мальта, 

Нидерланды, Польша, 

Португалия, Румыния, 

Словакия, Словения, 

Финляндия, Франция, Хорватия, 

Чехия, Швеция и Эстония + 

Турция, Сербия, Македония, 

Норвегия, Лихтенштейн, 

Исландия 

ERASMUS ·мобильность

·консорциум

5-60 дней Все категории: 

Аспиранты

НПР

Молодые ученые

Административный 

персонал

ожидается 16 февраля 2022 140-180€/день + 

транспортные расходы

https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/

Все 

регионы

Все страны Стипендии Президента РФ студентам и 

аспирантам для обучения за рубежом

Мобильность 1 семестр - 1 год Аспиранты, кроме 

последнего года 

обучения

Совместная аспирантура

Все области текущий 1 марта - 29 апреля 

2022 года

https://minobrnauki.gov

.ru/upload/iblock/171/b

0q38ukk8qjngr9fd2bn8h

j6nabu9tsn.pdf
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https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/171/b0q38ukk8qjngr9fd2bn8hj6nabu9tsn.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/171/b0q38ukk8qjngr9fd2bn8hj6nabu9tsn.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/171/b0q38ukk8qjngr9fd2bn8hj6nabu9tsn.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/171/b0q38ukk8qjngr9fd2bn8hj6nabu9tsn.pdf


Азия Индия Гранты РНФ по мероприятию 

«Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных 

исследований международными 

научными коллективами» (совместно с 

Департаментом науки и технологий 

Министерства науки и технологий Индии)

совместные исследования 3 года Все категории 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; инженерные 

науки.

Научные исследования должны быть направлены на решение 

конкретных задач в рамках приоритетных направлений:

Высокотехнологичные транспорт и коммуникации (Smart 

transport and telecommunications);

Высокотехнологичное здравоохранение и медицина (Smart 

healthcare and medicine);

Новые материалы (New Materials);

Биотехнологии растений и животных (Plant and Animal Bio-

Technology);

Чистая энергетика (Clean energy);

Искусственный интеллект (Artificial Intelligence);

Пищевая безопасность (Safe Food)

ожидается июнь 4 до 7 миллионов 

рублей ежегодно

https://rscf.ru/contests/

Азия Казахстан Гранты Минобрнауки на проведение 

научных исследований совместно с 

организациями Казахстана в рамках 

Программы научных исследований на 

казахстанском материаловедческом 

токамаке

совместные исследования 1 год Все категории науки о материалах ожидается июль-август до 20 млн в год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

Азия Китай Гранты РНФ по мероприятию 

«Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных 

исследований международными 

научными коллективами» (совместно с 

Государственным фондом естественных 

наук Китая - NSFC)

совместные исследования 3 года Все категории

Доктора наук 

Кандидаты наук 

Специалисты  Ученые  

Молодые ученые 

Преподаватели

Все области

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

ожидается июль от 4 до 6 миллионов 

рублей ежегодно

https://rscf.ru/contests/

Азия Китай Гранты для проведения совместных 

исследований с организациями Китайской 

Народной Республики 

совместные исследования 3 года Все категории установка класса «мегасайенс»

биология и биофармацевтика;

физиология и фундаментальная медицина;

ресурсы и окружающая среда;

физика плазмы;

материаловедение;

химия

ожидается июль-август до 10 млн. рублей в год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

Азия Корея Гранты на проведение научных 

исследований совместно с организациями 

Республики Корея 

совместные исследования 3 года Все категории искусственный интеллект;

биотехнологии;

беспилотные аппараты;

аэрокосмические исследования

ожидается июль до 8 млн в год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

https://rscf.ru/contests/
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://rscf.ru/contests/
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y


Азия Тайвань Гранты РНФ «Проведение исследований 

международными научными 

коллективами» (совместно с 

Министерством науки и технологий 

Тайваня - MOST)

совместные исследования 3 года Все категории 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

Научные исследования должны быть направлены на решение 

конкретных задач в рамках приоритетных направлений: 

Высокотехнологичные транспорт, производство и 

коммуникации (Smart

transport, manufacturing and telecommunications);

Персонализированная медицина и биотехнологии (Precision 

health and

biomedicine);

Чистая энергетика (Clean energy);

Искусственный интеллект (AI);

Решения социальных вызовов на основе социогуманитарных 

исследований

(Societal challenges addressed by social sciences);

Науки о космосе (Space Science and Engineering)

текущий 22.04.2022 от 4 до 7 

миллионов рублей 

ежегодно

https://rscf.ru/contests/

Азия Япония Гранты РНФ по мероприятию 

«Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных 

исследований международными 

научными коллективами» (совместно с 

Министерством сельского, лесного и 

рыбного хозяйства Японии - MAFF/AFFRCS)

совместные исследования 3 года Все категории 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.

Научные исследования должны быть направлены на решение 

конкретных задач в рамках пяти приоритетных направлений: 

биотехнологии, охрана здоровья животных, вредители и 

болезни растений, управление лесным хозяйством, 

овощеводство.

ожидается от 4 до 7 

миллионов рублей 

ежегодно

https://rscf.ru/contests/

Европа ЕС Гранты на проведение научных 

исследований совместно с организациями 

из стран-членов ЕС в рамках 

многостороннего сотрудничества в 

программе "Горизонт 2020", включая 

инициативы ЭРА-НЕТ

·совместные исследования

·консорциум

3 года Все категории все области

Минобразования рассматривает только проекты уже 

получившие фининсирование программой Горизонт

научно-исследовательские и инновационные проекты (RIA);

инновационные проекты (IA);

 софинансирование ERA-NET (ERA-NET Cofund);

 научно-исследовательские и инновационные проекты в рамках 

Инициативы по инновационным лекарственным средствам 

(IMI2-RIA);

 опытные и демонстрационные проекты (Pilot and demonstration 

project).

За исключением таких типов проектов, как проекты по 

координации и поддержке (CSA), гранты Европейского 

исследовательского центра (ERC grants), гранты программы 

имени Марии Склодовской-Кюри (MSCA).

ожидается июль-август 10 млн. рублей в год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

https://rscf.ru/contests/
https://rscf.ru/contests/
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y


Европа ЕС HORIZON совместные исследования 3 года Все категории все текущий в течение года в зависимости от 

конкурса

https://ec.europa.eu/inf

o/funding-

tenders/opportunities/p

ortal/screen/opportuniti

es/topic-

search;callCode=null;fre

eTextSearchKeyword=;m

atchWholeText=true;typ

eCodes=1;statusCodes=

31094501,31094502,310

94503;programmePerio

d=2021%20-

%202027;programCcm2I

d=43108390;programDiv

isionCode=null;focusAre

aCode=null;destination=

null;mission=null;geogra

phicalZonesCode=null;pr

ogrammeDivisionProspe

ct=null;startDateLte=null

;startDateGte=null;cross

CuttingPriorityCode=null

;cpvCode=null;performa

nceOfDelivery=null;sort

Query=sortStatus;order

By=asc;onlyTenders=fals

e;topicListKey=topicSear

chTablePageStateАзия

Африка

Южная 

Америка

Китай

Индия

ЮАР

Бразилия

BRICS STI Programme совместные исследования 3 года Все категории консорциумы, которые состоят по крайней мере из 3х стран 

партнеров БРИКС (могут входить и все 5 стран)

Transient astronomical events and Deep Survey science

Materials science and nanotechnology for addressing 

environmental, climate change, agricultural, food and energy issues

·        Antimicrobial resistance: technologies for diagnosis and 

treatment        

·        Renewable energy, including smart grid integration

·        Simulation and big data analytics for advanced precision 

medicine and public healthcare

·        Ocean and polar science and technology

·        HPC and BigData for Sustainable Development: Solving Large 

Scale Ecological, Climate and Pollution problems

·        Water treatment technology

·        Innovation and entrepreneurship on Photonic, Nanophotonics 

and metamaterials for addressing bio-medicine, agriculture, food 

industry and energy harvesting issues           

Research in aeronautics and aerospace

ожидается Август - Октябрь не указано http://brics-

sti.org/index.php?p=ne

w/30

Европа

Азия

Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдова, 

Таджикистан, Узбекистан, 

Украина

Монголия

Конкурс грантов в области науки в форме 

субсидий из федерального бюджета на 

обеспечение проведения научных 

исследований совместно с организациями 

стран СНГ и Монголии

совместные исследования 3 года Все категории Тематики исследований предлагаются исследователями в 

инициативном порядке, в соответствии с приоритетами научно-

технологического развития Российской Федерации

ожидается июнь-август 5 млн в год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

Европа Великобритания, Ирландия, 

Дания, Исландия, Норвегия, 

Финляндия, Швеция

Конкурс грантов в области науки в форме 

субсидий из федерального бюджета на 

обеспечение проведения научных 

исследований совместно с организациями 

стран Северной Европы 

совместные исследования 3 года Все категории Тематики исследований предлагаются исследователями в 

инициативном порядке, в соответствии с приоритетами научно-

технологического развития Российской Федерации

ожидается июль-август до 10 млн. рублей в год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

http://brics-sti.org/index.php?p=new/30
http://brics-sti.org/index.php?p=new/30
http://brics-sti.org/index.php?p=new/30
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y


Централь

ная и 

Южная 

Америка

Гранты на проведение научных 

исследований совместно с организациями 

стран Центральной и Южной Америки 

совместные исследования 3 года Все категории Тематики исследований предлагаются исследователями в 

инициативном порядке, в соответствии с приоритетами научно-

технологического развития Российской Федерации

ожидается июль-август до 10 млн. рублей в год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

Азия

Африка

Египет, Израиль, Иордания, 

Сирия, Ливан, Иран, Ирак, 

Саудовская Аравия, Кувейт, 

Бахрейн, Катар, ОАЭ, Йемен, 

Оман

Гранты на проведение научных 

исследований совместно с организациями 

стран Южной и Юго-Восточной Азии и 

стран Ближнего и Среднего Востока 

совместные исследования 3 года Все категории Тематики исследований предлагаются исследователями в 

инициативном порядке, в соответствии с приоритетами научно-

технологического развития Российской Федерации

ожидается июль-август до 10 млн. рублей в год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

Африка Гранты на проведение научных 

исследований совместно с организациями 

стран Африки 

совместные исследования 1 год Все категории создание и размещение элементов международных научных 

оптических сетей по наблюдениям нестационарных явлений и 

космического мусора

ожидается июль-август до 50 млн. рублей в год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

Европа ес Гранты по направлению «Рациональное 

использование сельскохозяйственных 

почв» (в рамках программы EJP SOIL)

совместные исследования 3 года Все категории исследование способности фиксации органического углерода 

почвами

биоразнообразие почв: статус и роль в экосистемных услугах 

почв

локальные или агроландшафтные подходы для повышения 

устойчивого использования, способности к восстановлению, 

качества и плодородия почв

ожидается сентябрь-октябрь до 10 млн. рублей в год https://minobrnauki.gov

.ru/grants/grants/?SECTI

ON_ID=&arrFilter_ff%5B

NAME%5D=&arrFilter_D

ATE_ACTIVE_FROM_1=&

arrFilter_DATE_ACTIVE_

FROM_2=&set_filter=Y

Европа Германия DAAD Программа “Молодые таланты” – 

Линия А

Young Talents Programme Linie А

мобильность 1-9 месяцев молодые  ученые со 

степенью кандидата

наук, аспиранты, 

выпускники вузов (в т.ч. 

инженеры), студенты 

магистратуры

изучение ионов, антипротонов и нейтронов текущий 04.04.2022 1200€/мес. (для 

аспирантов, 

выпускников вузов и 

студентов-магистрантов) 

- 2150€/мес. (для 

молодых кандидатов 

наук (Postdocs))

https://www.daad.ru/ru

/stipendien/molodye-

talanty-a/

Европа Германия DAAD Программа “Молодые таланты” – 

Линия Б

Young Talents Programme Linie B

мобильность 1 – 4 недели молодые  ученые со 

степенью кандидата

наук, аспиранты, 

выпускники вузов (в т.ч. 

инженеры)

изучение ионов, антипротонов и нейтронов текущий 04.04.2022 фиксированная выплата 

на частичное покрытие 

расходов на проживание 

и питание

https://www.daad.ru/ru

/stipendien/molodye-

talanty-b/

Европа Германия Научно-исследовательские стипендии – 

Программа аспирантуры под двойным 

руководством Forschungsstipendien – Bi-

national betreute Promotionen/ Cotutelle

·совместная аспирантура

·мобильность

до 2-х лет Аспиранты российских 

вузов 1-3-го года 

обучения, а также 

выпускники российских 

вузов

все ожидается 15.11.2022 1.200€/мес. https://www.daad.ru/ru

/stipendien/binational/

Европа Германия Научные стажировки для ученых и 

преподавателей вузов: 1 – 3 

месяца Forschungsaufenthalte für 

Hochschullehrer und Wissenschaftler

мобильность 1-3 месяца Преподаватели и 

ученые всех 

специальностей, 

имеющие, как правило, 

степень кандидата или 

доктора наук

все текущий 30.06.2022 2.000€ (для 

преподавателей и 

доцентов) -

2.150€ (для 

профессоров)

https://www.daad.ru/ru

/stipendien/nauchnye-

stazhirovki/

Европа Германия Научно-исследовательские стипендии – 

Годовые стипендии для аспирантов

мобильность от 7 до 12 месяцев Аспиранты и молодые 

ученые

все ожидается 15.11.2022 861€ (для выпускников 

вузов) -                                 

1.200€ (для аспирантов и 

кандидатов наук)

https://www.daad.ru/ru

/stipendien/godovye-

stipendii/

https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://minobrnauki.gov.ru/grants/grants/?SECTION_ID=&arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&arrFilter_DATE_ACTIVE_FROM_2=&set_filter=Y
https://www.daad.ru/ru/stipendien/molodye-talanty-a/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/molodye-talanty-a/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/molodye-talanty-a/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/molodye-talanty-b/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/molodye-talanty-b/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/molodye-talanty-b/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/binational/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/binational/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/nauchnye-stazhirovki/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/nauchnye-stazhirovki/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/nauchnye-stazhirovki/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/godovye-stipendii/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/godovye-stipendii/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/godovye-stipendii/


Европа Германия Научно-исследовательские стипендии – 

Краткосрочные стипендии

мобильность от 1 до 6 месяцев Аспиранты и молодые 

ученые, недавно 

защитившиеся 

кандидаты наук 

(Postdocs)

все текущий 30.06.2022 861€ (для выпускников 

вузов) -                                 

1.200€ (для аспирантов и 

кандидатов наук)

https://www.daad.ru/ru

/stipendien/kratkosroch

nye-stipendii/

Европа Германия Программа двустороннего обмена для 

ученых  Bilateraler 

Wissenschaftleraustausch

мобильность от 7 дней до 3 месяцев Ученые, имеющие, как 

правило, степень 

кандидата наук

все ожидается 30.06.2022 и 

15.11.2022

2.000€ (для 

преподавателей и 

доцентов) -

2.150€ (для 

профессоров)

https://www.daad.ru/ru

/stipendien/bilateral/

Европа Германия Совместная программа DAAD и 

Минобрнауки России “Михаил 

Ломоносов”  Mikhail Lomonosov Programm

мобильность “А”: 6 месяцев

“В”: 3 месяца

“А” – аспиранты очной 

формы обучения, 

преподаватели вузов 

без степени, молодые 

кандидаты наук в 

возрасте до 35 лет;

“В” – научно-

педагогические 

работники, имеющие 

диплом кандидата или 

доктора наук, в возрасте 

до 45 лет.

естественные и технические (инженерные) науки ожидается июнь-сентябрь 1200€-

2000€/мес.

https://www.daad.ru/ru

/stipendien/sovmestnay

a-programma-daad-i-

minobrnauki-rossii-

mihail-lomonosov/

Европа Германия Совместная программа DAAD и 

Минобрнауки России “Иммануил Кант”

мобильность “А”: 6 месяцев

“В”: 3 месяца

“А” – аспиранты очной 

формы обучения, 

преподаватели вузов 

без степени, молодые 

кандидаты наук в 

возрасте до 35 лет;

“В” – научно-

педагогические 

работники, имеющие 

диплом кандидата или 

доктора наук, в возрасте 

до 45 лет.

гуманитарные, социальные, правовые и экономические науки ожидается июнь-сентябрь 1200€-

2000€/мес.

https://is.gd/Xy5vcs

Европа Германия Humboldt Research Fellowship мобильность в общей сложности 6–24 мес. 

/ 6-18 мес., может быть 

разделен на 3 визита за 3 

года

postdoctoral researchers - 

получили степень < 4 

лет назад, experienced 

researchers - 4-12 лет

все текущий в течение года €2670 - 3170 /мес https://www.humboldt-

foundation.de/en/apply/

sponsorship-

programmes/humboldt-

research-fellowship

Европа Германия Humboldt Research Award мобильность в общей сложности 6 мес - 1 

год, может быть разделен на 

несколько частей

ведущие ученые все текущий в течение года € 60 000,00 https://www.humboldt-

foundation.de/en/apply/

sponsorship-

programmes/humboldt-

research-award

Европа Германия Reimar Lüst Award for International 

Scholarly and Cultural Exchange

мобильность до 12 месяцев ведущие ученые гуманитарные науки

социальные науки

текущий в течение года € 60 000,00 https://www.humboldt-

foundation.de/en/apply/

sponsorship-

programmes/reimar-

luest-award
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Европа Германия Friedrich Wilhelm Bessel Research Award мобильность 6 мес - 1 год, может быть 

разделен на несколько 

частей

междунарожно 

признанные ученые, 

которые получили 

степень не более 18 лет 

назад

все текущий в течение года € 45 000,00 https://www.humboldt-

foundation.de/en/apply/

sponsorship-

programmes/friedrich-

wilhelm-bessel-research-

award

все 

регионы

все страны Тревел грант УГИ УрФУ мобильность в зависимости от 

длительности конференции

все категории 

сотрудников

гуманитарные науки

социальные науки

текущий в течение года до 100 тыс. руб. https://urgi.urfu.ru/filea

dmin/user_upload/site_

15503/docs/nauka_i_inn

ow/Kriterii_podderzhki_

zajavok.pdf

Европа Норвегия Гранты на проведение научных 

исследований совместно с организациями 

Норвегии в 2022-2024 гг

совместные исследования 3 года все категории 

сотрудников

все текущий 10 февраля 2022 - 

16 марта 2022

30000000 руб. https://minobrnauki.gov

.ru/documents/?ELEME

NT_ID=46996

все 

регионы

все страны Исследовательские стажировки 

благотворительного фонда Владимира 

Потанина

мобильность штатные и 

привлеченные 

сотрудники высших 

учебных заведений, 

имеющие ученую 

степень 

кандидата/доктора наук 

или ученое звание 

«доцент»/ «профессор» 

(либо зарубежные 

аналоги указанных 

ученых степеней и 

званий)

Исследования новых явлений и тенденций в современной 

российской и зарубежной филантропии, анализ теоретических 

проблем или практических вопросов в сфере филантропии

ожидается декабрь-февраль 450 тысяч рублей https://fondpotanin.ru/c

ompetitions/issledovatel

skie-stazhirovki/ 
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