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Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с Советом по грантам 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых 

и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации объявлены кон-

курсы 2016 года на право получения грантов Президента Российской Федерации для госу-

дарственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (конкурс МК-2016) 

и молодых российских ученых – докторов наук (конкурс МД-2016) 
Гранты Президента Российской Федерации выделяются на 2-летний срок для финансирова-

ния расходов на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, в том числе 

по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации по 

следующим областям знаний:  

(1) Математика и механика; 

(2) Физика и астрономия; 

(3) Химия, новые материалы и химические технологии; 

(4) Биология и науки о жизни; 

(5) Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании; 

(6) Общественные и гуманитарные науки; 

(7) Медицина; 

(8) Технические и инженерные науки; 

(9) Информационно-телекоммуникационные системы и технологии; 

Грант Президента Российской Федерации молодой кандидат устанавливаются в разме-

ре 600000 рублей в год, грант Президента Российской Федерации молодой доктор устанавли-

ваются в размере 1000000 рублей в год.  

Соискателями конкурса МД-2016 могут быть молодые доктора наук, возраст которых на мо-

мент окончания гранта не превышает 40 лет. 

Соискателями конкурса МК-2016 могут быть молодые кандидаты наук, возраст которых на 

момент окончания гранта не превышает 35 лет. 

Извещение о конкурсе и Инструкция по подготовке конкурсной Заявки размещены на сайтах 

Минобрнауки России – минобрнауки.рф и ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ – grants.extech.ru 

Заявки на участие в конкуре подаются в электронном виде на специализированном сайте 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ – grants.extech.ru  до16 часов московского времени 6 ноября 2015 г. 

 

Проректор по НРиИ, профессор     М.В. Темлянцев 

 

 

Рассылается – отделу делопроизводства, директорам институтов университета, кафедрам, УНИ, 

ОНТИ и ИС. 


