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Грант Международного научного совета 

для молодых ученых КГМУ 

 

 

Казанский государственный медицинский университет объявляет о начале приема 

заявок на соискание грантов Международного научного совета для молодых ученых 

КГМУ.  

 

Гранты Международного научного совета КГМУ учреждены с целью развития 

научных исследований и академической мобильности молодых ученых. Экспертиза 

заявок и отбор победителей в конкурсе на получение грантов будет осуществляться 

Международным научным советом КГМУ – коллегиальным органом, в состав 

которого входят известные зарубежные ученые, врачи и эксперты в области 

медицинской науки.  

 

В конкурсе могут принимать участие аспиранты, ординаторы, лица, прикрепленные 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени, научные и 

педагогические работники Казанского ГМУ в возрасте до 35 лет, которые 

осуществляют научно-исследовательскую деятельность на базе Казанского ГМУ не 

менее 1 года на момент подачи заявки. 

 

Размер гранта составляет 150 тыс. рублей, грант выделяется сроком на 1 год. 

 

Конкурсная заявка включает в себя заполненные формы в соответствии с 

Приложениями № 1, №2, №3, копии дипломов о высшем образовании, ученой 

степени (при наличии), документов, подтверждающие достижения в области науки 

и инноваций, рекомендательное письмо. Заявка подается в бумажном и электронном 

виде в отдел международного сотрудничества (ГУК, кабинет 422) в срок до 20 марта 

2020 года. 

 

Подробная информация о Конкурсе и необходимые формы для заполнения 

размещены на странице отдела международного сотрудничества на официальном 

сайте Казанского ГМУ в разделе «Новости»: 

https://kazangmu.ru/direction/allnews/news/11978-2020-02-19-16-49-28. 

 

 

Телефон для справок: 236-77-44  
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Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно РФФИ и 

Австрийским научным фондом 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных исследований, развитие 

международного сотрудничества в области фундаментальных научных 

исследований, содействие включению российских ученых в мировое научное 

сообщество, создание условий для выполнения совместных научных проектов 

учеными из России и Австрии. 

 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 

исследований по следующим научным направлениям: 

(03) химия и науки о материалах; (13) психология, фундаментальные проблемы 

образования, социальные проблемы здоровья и экологии человека; (15) 

фундаментальные основы медицинских наук и другие направления 

 

Требования: 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 человек и не 

более 10 человек, состоящие из граждан Российской Федерации, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих статус налогового резидента 

Российской Федерации. 

 

Размер гранта: от 1 до 5 миллионов рублей в год 

 

Срок окончания приема заявок: 06.07.2022 

 

Подробнее о требованиях на сайте: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2058186 

  

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2058186
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Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимый РФФИ и Национальным научным 

фондом Ирана 

 

Задача конкурса – поддержка фундаментальных научных исследований, развитие 

международного сотрудничества в области фундаментальных научных 

исследований, создание условий для выполнения совместных научных проектов 

учеными из России и Ирана. 

 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 

исследований по следующим тематическим направлениям: Химия и передовые 

материалы; Биология, биоинформатика и неврология; Лингвистика и культурология 

и другие направления 

 

Требования: 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 человек и не 

более 10 человек, состоящие из граждан Российской Федерации, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих статус налогового резидента 

Российской Федерации, прошедших идентификацию. Срок реализации проекта – 2 

или 3 года. 

 

Размер гранта: от 1 до 2 миллионов рублей в год 

 

Срок окончания приема заявок: 25.03.2020 

 

Подробнее о требованиях на сайте: 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2102380 

  

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2102380
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Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимый совместно РФФИ и Национальным 

научным фондом Болгарии 

 

Задача Конкурса – развитие международного научного сотрудничества, создание 

условий для сотрудничества ученых из Российской Федерации и Болгарии при 

проведении фундаментальных научных исследований, привлечение молодых 

ученых Российской Федерации и Болгарии для выполнения совместных 

фундаментальных научных исследований. 

 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 

исследований по следующим научным направлениям: (03) химия и науки о 

материалах; (04) биология; (11) философия, политология, социология, 

правоведение, история науки и техники, экономика; (13) психология, 

фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья и 

экологии человека; (15) фундаментальные основы медицинских наук и другие 

направления 

 

Требования: 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 человек и не 

более 10 человек, состоящие из граждан Российской Федерации, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих статус налогового резидента 

Российской Федерации, прошедших идентификацию. Срок реализации проекта: 2 

года. 

 

Размер гранта: от 1 до 2,5 миллионов рублей в год 

 

Срок окончания приема заявок: 20.03.2020 

 

Подробнее о требованиях на сайте: 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2100848 

  

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2100848
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Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимого совместно РФФИ и Немецким 

научно-исследовательским сообществом 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных исследований, развитие 

международного сотрудничества в области фундаментальных научных 

исследований, создание условий для выполнения совместных научных проектов 

учеными из России и Германии. 

 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 

исследований по следующим научным направлениям:  

(03) химия и науки о материалах; (04) биология; (05) науки о Земле; (13) психология, 

фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья и 

экологии человека; (15) фундаментальные основы медицинских науки другие 

направления 

 

Требования: 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 человек и не 

более 10 человек, состоящие из граждан Российской Федерации, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих статус налогового резидента 

Российской Федерации, прошедших идентификацию. Срок реализации проекта: 3 

года. 

 

Размер гранта: от 2 до 5 миллионов рублей в год 

 

Срок окончания приема заявок: 02.03.2020 

 

Подробнее о требованиях на сайте: 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2099880  
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Конкурс на получение грантов 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) 

 

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса 

на получение грантов Фонда по приоритетному направлению деятельности 

Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований международными научными 

коллективами». Открытый публичный конкурс проводится совместно с Научным 

советом Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии (далее – 

MAFF/AFFRCS). 

 

 

Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2020–2022 годах по следующим отраслям 

знаний: 

 Химия и науки о материалах; 

 Биология и науки о жизни; 

 Фундаментальные исследования для медицины; 

 Науки о Земле и другие. 

В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных 

коллективов, каждый из которых состоит из российского научного коллектива и 

зарубежного научного коллектива. 

 

Размер одного гранта Фонда составляет от 4 (четырех) до 6 (шести) миллионов 

рублей ежегодно. 

Срок окончания приема документов – не позднее 17 часов 00 минут (по 

московскому времени) 25 февраля 2020 года. 

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 30 апреля 2020 года 

включительно. 

 

Подробная информация о конкурсе и требования к участникам: 
https://www.rscf.ru/upload/iblock/70e/70ea4fad867c22b1a6d3e837d8bb3c6d.pdf 
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Профессорско-исследовательская схема Ваджра 

 

08 января 2017 года Правительство Индии запустило новую профессорско-

исследовательскую схему ВАДЖРА (перспективное совместное исследование в 

рамках визита) (VAJRA), которая способствует участию и внесению иностранными 

учеными своего вклада в исследования и развитие в Индии. 

Департамент науки и технологий Индии руководит данной схемой. Совет по 

научным и инженерно-исследовательским работам (SERB), уставное подразделение 

департамента, отвечает за осуществление данной схемы. Ученые и исследователи из 

российских университетов, академий и научных организаций также имеют право 

подать заявку и сердечно приветствуются. 

 

Длительность программы: Период пребывания в Индии в рамках факультета 

ВАДЖРА составляет минимум один месяц и максимум три месяца в году. 

 

Требования: 

Индийский участник совместной деятельности и российской участник должны 

совместно составить исследовательский план и заявление, вовремя одобренные 

руководством соответствующего индийского института, и подать онлайн заявку в 

Департамент науки и технологии на рассмотрение. 

 

Размер гранта: Одобренный участник схемы ВАДЖРА получит единовременным 

платеж в размере 15000 долларов США в первый месяц пребывания в год, и 10000 

долларов США в месяц в последующие два месяца, чтобы покрыть свои расходы на 

путешествие и гонорар. В рамках данной схемы не предлагается никакой иной 

поддержки, но принимающий институт в Индии может свободно предоставлять 

дополнительную поддержку в случае, если имеется бюджет. 

 

Заявки могут быть поданы в любое время в течение года. 

 

Избирательная комиссия выдающихся ученых будет проводить оценку заявлений 

дважды в год, в январе и в июле, и внесет свои рекомендации. SERB сообщит о 

результатах в апреле и сентябре. 

 

Подробнее о требованиях на сайте: http://www.vajra-india.in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kgmu.kcn.ru/international/3953-professorsko-issledovatelskaya-skhema-vadzhra
http://www.vajra-india.in/
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Стипендии для аспирантов фонда Берингер-Ингельхайм 

 

Фонд Берингер-Ингельхайм выделяет гранты на проведение исследований для 

кандидатской диссертации в сфере фундаментальной биомедицины.  

 

Задача фонда – способствовать развитию исследованию в сфере биомедицины с 

помощью предоставления финансовой поддержки молодым и перспективным 

ученым в время работы над диссертацией.  

 

К участию приглашаются перспективные молодые ученые, желающие продолжить 

работу над диссертацией в ведущей международной лаборатории. При выборе 

участников учитываются их академические достижения, научный потенциал и 

уровень лаборатории, где они планируют вести исследования. 

 

Размер гранта: €1650 в месяц 

 

Длительность программы: от 2 до 3 лет 

 

Срок подачи заявки: 1 февраля, 1 июня и 1 октября каждый год 

 

Подробнее о требованиях на сайте Фонда: 

http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
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Программа 

L`Oreal UNESCO "Для женщин в науке" 

Программа «Для женщин в науке» реализуется в России с 2007 года при участии 

Российской академии наук, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 

Бюро ЮНЕСКО в Москве и является частью международного проекта L’OREAL-

UNESCO «For Women in Science». За 9 лет существования программы в России 85 

молодых женщин-исследователей были награждены премией L’OREAL-UNESCO 

за важные научные достижения. 

 

Требования: 

По условиям конкурса соискательницами национальной стипендии могут стать 

женщины-ученые, кандидаты и доктора наук в возрасте до 35 лет (включительно), 

работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: 

физика, химия, медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток являются 

научные успехи кандидата, значимость и практическая польза проводимых им 

научных исследований, а также желание продолжать научную карьеру в России. 

 

Размер гранта: 500 000 рублей 

 

Срок окончания приема заявок: 15 июля каждого года 

 

Подробнее о требованиях на сайте конкурса: 

http://lorealfellowships-russia.org/o-konkurse/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.loreal.com/Foundation/Article.aspx?topcode=Foundation_AccessibleScience_WomenExcellence_W
http://www.loreal.com/Foundation/Article.aspx?topcode=Foundation_AccessibleScience_WomenExcellence_W
http://lorealfellowships-russia.org/stipendiaty/
http://lorealfellowships-russia.org/stipendiaty/
http://lorealfellowships-russia.org/o-konkurse/
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Конкурс на получение гранта Фулбрайта (США) 

 

Главная цель Программы Фулбрайта – укрепление культурно-академических связей 

между народами США и России, улучшение взаимопонимания между нашими 

странами. Программа полностью финансируется Государственным департаментом 

США. 

В рамках программы Fulbright Visiting Graduate Student Program проводится 

открытый конкурс для российских выпускников вузов и аспирантов (выпускником 

в данном случае считаются лицо, успешно закончившее высшее учебное заведение, 

не важно, как давно). Финалисты конкурса получают возможность поехать в США 

с целью получить второе высшее образование в магистратуре или выполнить 

научное исследование. 

В рамках данной программы аспирантам предоставляются гранты на прохождения 

научной стажировки в статусе молодого исследователя (в этой программе также 

могут участвовать соискатели степени кандидата наук и ординаторы), эта программа 

- без получения степени. Длительность программы – 1 учебный год. 

 

Специальности, по которым предоставляются гранты: Биология; Химия; 

Социология; Общественное здоровье; Медицина; По дисциплине "Медицина" 

(Medical Science) возможно получение только исследовательских грантов (Visiting 

Student Researcher) - для аспирантов. 

ВАЖНО: Стипендиаты программы Фулбрайта обязаны после окончания своей 

программы в США вернуться в Россию как минимум на 2 года, чтобы с 

максимальной пользой применить в родной стране полученные опыт и знания. 

Программа сотрудничает со всеми университетами США, однако, сами финалисты 

конкурса не могут выбирать университет в США, но могут указать свои 

предпочтения. 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ КАНДИДАТСКУЮ СТЕПЕНЬ, НЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ 

УЧАСТИЕ В МАГИСТЕРСКОЙ/АСПИРАНТСКОЙ ПРОГРАММE. 

 

Сроки подачи заявки и предоставления документов: 

до 15 мая 2020 года. 

 

 

Подробнее о требованиях на сайте конкурса: http://fulbright.ru/ru/russians/vgs 

  

http://fulbright.ru/ru/russians/vgs
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   Гранты по программе Европейского Союза  

"HORIZON 2020" 

Программа Horizon 2020 является крупнейшей в мире инициативой, 

финансирующей на государственном уровне научные исследования и разработки. 

Данная программа, действующая с 2014 по 2020 годы с бюджетом 80 млрд. евро, 

является новой программой Европейского союза в области исследований и 

инноваций и призвана способствовать новому росту в Европе. 

Программа Horizon 2020: 

 Окажет поддержку наиболее талантливым и творческим ученым, а также их 

командам в проведении передовых исследований на высочайшем уровне, 

опираясь на успех Европейского исследовательского совета; 

 Будет финансировать совместные исследования с целью открытия новых 

перспективных областей исследований и инноваций через программу 

«Будущие и перспективные исследования»; 

 Предоставит исследователям великолепные возможности обучения и 

карьерного роста благодаря программе Marie Curie Actions; 

 Предоставит доступ к европейской исследовательской инфраструктуре 

мирового класса для всех исследователей в Европе и за ее пределами. 

Российские организации-участники могут входить в европейские консорциумы. Для 

участия в проекте в рамках Horizon 2020, необходимо выбрать интересующий 

конкурс, а затем найти партнеров по проекту либо подать заявку как 

индивидуальный исследователь или исследовательская группа. Финансирование от 

Европейской комиссии может быть предоставлено в случае существования 

двустороннего соглашения о научно-техническом сотрудничестве или согласно 

любому другому документу, подписанному ЕС и третьей страной.  

Подробно с инструкцией об участии в Horizon 2020 можно ознакомиться по ссылке: 

https://www.internationales-buero.de/en/eu_cooperations_third_countries.php и 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/e5f19eb4-55ff-41ca-824e-

f21fc612dd39.0001.04/DOC_1.  

 

Подробнее об открытых конкурсах на сайте: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020

;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Defau

lt;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

  

https://www.internationales-buero.de/en/eu_cooperations_third_countries.php
http://publications.europa.eu/resource/cellar/e5f19eb4-55ff-41ca-824e-f21fc612dd39.0001.04/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/e5f19eb4-55ff-41ca-824e-f21fc612dd39.0001.04/DOC_1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Cтипендии на обучение в высших учебных заведениях 

Норвегии  

 

Министерство по вопросам знаний Королевства Норвегия предоставляет стипендии 

российским кандидатам на обучение в высших учебных заведениях Норвегии: 

1. Университет Осло (Международная летняя школа) (20.06.2020–31.07.2020): 

 ISSMF4205 – International Community Health 

Требования: 

 Студенты не ниже 4-го года обучения 

 Требования к уровню владения английским языков: TOEFL 90 iBT или 

550 РВТ, IELTS 6,5. 

Более подробная информация: 

https://www.uio.no/english/studies/summerschool/admission/. 

2. Университет Бергена: принимаются заявки на обучение по дисциплинам 

факультетов медицины, психологии, а также социальных наук. Полный 

список дисциплин: www.uib.no/en/exchangecourses вкладка «Courses for 

Exchange Students». 

Требования: 

 Студенты не ниже 1-го года обучения 

 Уровень владения английским: не ниже В2. 

3. Университет Норд (1–2 семестра) 

Предлагаемые программы и курсы https://www.nord.no/en/studies/programmes-

courses/english-study-offers/: 

 бакалавриат: биология (Bachelor of Science) 

 программы длительностью в 1 семестр (бакалавриат) на факультетах 

социальных наук и бионаук и аквакультуры. 

Стипендия включает: 

 Ежемесячную выплату, эквивалентную стипендии, получаемой норвежскими 

студентами (около 11020 крон в месяц в 2020–2021 учебном году); 

 предоставление жилья, которое оплачивается обучающимися за счет средств 

гранта (2500–4500 крон в месяц); 

 стоимость обучения – бесплатно. 

Стоимость проезда и оформления визы оплачивается грантополучателем. 

Подробная информация об условиях участия российских соискателей в конкурсе 

размещена на сайте: http://im.interphysica.su/docs/2020/%D0%9C%D0%9D-4-

171/%D0%9C%D0%9D-4-171.pdf. 

Срок подачи документов: до 06.03.2020 г. 

https://www.uio.no/english/studies/summerschool/admission/
http://www.uib.no/en/exchangecourses
http://im.interphysica.su/docs/2020/%D0%9C%D0%9D-4-171/%D0%9C%D0%9D-4-171.pdf
http://im.interphysica.su/docs/2020/%D0%9C%D0%9D-4-171/%D0%9C%D0%9D-4-171.pdf

