
Результаты заявочной кампании на получение грантов РНФ  
по приоритетному направлению деятельности Фонда  

 

«Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований 

отдельными научными группами» 



Количество поступивших заявок 

Всего на конкурс на получение 
грантов РНФ по приоритетному 

направлению деятельности Фонда 
«Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными 

научными группами» поступило  

11 775 заявок 



Распределение поступивших заявок по  
отраслям знания 

Математика, 
информатика и науки о 

системах 

7,0% 

Физика и науки о космосе 

11,6% 

Химия и науки о 
материалах 

11,7% 
Биология и науки о жизни 

9,5% 

Фундаментальные 
исследования для 

медицины 

9,0% 

Сельскохозяйственные 
науки и наука о продуктах 

питания 

1,2% 

Науки о Земле 

6,4% 

Гуманитарные и 
социальные науки 

29,5% 

Инженерные науки 

14,0% 

* от общего числа заявок 



Распределение поступивших заявок по 
федеральным округам 

Южный 
федеральный 

округ  

4,2 % 

Северо-Западный 
федеральный округ  

12,1 % 

Дальневосточный 
федеральный округ 

4,0 % 

Центральный 
федеральный округ  

42,9 % 

Уральский 
федеральный округ  

4,6 % 
Приволжский 

федеральный округ  

14,3 % 

Северо-
Кавказский 

федеральный 
округ  

2,1 % 

Сибирский 
федеральный округ  

15,7 % 



Топ-10 регионов по количеству поступивших заявок 

32,2% 

9,1% 

3,9% 3,4% 2,8% 2,6% 2,4% 2,3% 1,9% 1,8% 

Москва 
Санкт-Петербург 
Томская область 
Московская область 
Свердловская область 
Республика Татарстан 
Ростовская область 
Нижегородская область 
Республика Башкортостан 
Приморский край 



Распределение заявок по организациям разных 
типов  

академические 
учреждения  

35% 

учреждения 
высшей школы  

57% 

прочие 
учреждения  

8% 

* от общего числа заявок 



Топ-10 организаций, 
подавших наибольшее количество заявок 
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ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
университет имени M.В.Ломоносова" 

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный 
университет" 

ФГАОУ ВПО "Южный федеральный университет" 

ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный 
университет" 

ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет" 

ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина" 

ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский 
Томский государственный университет" 

ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского" 

ФГАОУ ВПО "Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет" 

ФГБУН "Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе" 
Российской академии наук 



Количество участников проектов 

На конкурс на получение грантов 
РНФ по приоритетному 

направлению деятельности Фонда 
«Проведение фундаментальных 

научных исследований и 
поисковых научных исследований 
отдельными научными группами» 

в качестве участников проектов 
заявлено 

 

108 024 человека 
 



Квалификационный состав участников проектов 

доктора наук  

кандидаты наук  

без степени 43% 

18% 

39% 

* от общего числа участников 



Гендерный состав участников проектов 

58% 
42% мужчины 

женщины 

* от общего числа участников 



Возрастной состав участников проектов 

64% 

36% в возрасте до 39 лет 

старше 39 лет 

* от общего числа участников 


