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Стипендия VS Грант

Как правило, присуждают за УЖЕ 
СУЩЕСТУВУЮЩИЕ заслуги

«+»
• Нет налогов
• Один получатель
• Более формальный отчет или его отсутствие

Как правило, выдают на проведение НОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

«+»
• Большое разнообразие индивидуальных и 

коллективных программ
• Возможность организовать коллектив из 

ученых разных организаций и стран
• Возможность организации закупок с 

компаниями, работающими только с 
юридическими лицами



https://grants.extech.ru/

https://grants.extech.ru/


1.4 В конкурсном отборе могут принимать участие молодые ученые, замещающие 
должности научных или научно-педагогических работников в российских научных 
организациях или образовательных организациях высшего образования (далее –
организации), в возрасте до 35 лет, имеющие ученую степень кандидата наук или 
в возрасте до 40 лет, имеющие ученую степень доктора наук, либо обучающиеся 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по очной форме обучения, без ученой 
степени в возрасте до 30 лет (далее соответственно – молодые ученые, 
аспиранты), принимающие участие в научной (научно-исследовательской) 
деятельности в области физики и нанотехнологий и имеющие научные труды, 
опубликованные в международных или всероссийских рецензируемых журналах и 
изданиях, отражающие выдающиеся научные достижения молодого ученого или 
аспиранта (далее соответственно – кандидаты, достижения).



1.5. Критериями отбора получателей стипендия имени Ж.И. Алферов являются 
научные достижения кандидата в области физики и нанотехнологий, в том числе, 
публикации статей в высокорейтинговых журналах Web of Science и Scopus в 
период с 2018 - 2020 гг., оценка его участия в научной (научно-исследовательской) 
деятельности, включающая новизну и прикладную значимость, а также участие 
кандидата в конференциях и семинарах, результаты интеллектуальной деятельности, 
общественное признание (премии, медали и другие награды).
…
1.7. Стипендия имени Ж.И. Алферова устанавливается в размере 20 000 рублей в 
месяц, сроком на 12 месяцев, выплачивается ежемесячно сверх установленных 
должностных окладов, доплат, надбавок, премий и других выплат, может назначаться 
одному и тому же лицу неоднократно.
1.8. Общее число лиц, отобранных на получения стипендии имени Ж.И. Алферова по 
результатам конкурсного отбора 2020 года, не может превышать 10 человек.



1.1. Размер стипендии составляет 20 000 рублей, начиная с 1 января 2016 г. - 22 800 рублей.
2. Установить, что:
а) стипендия назначается на срок до трех лет;
б) стипендия может назначаться одному и тому же лицу неоднократно;
в) общее число лиц, ежегодно получающих стипендию, не может превышать в 2012 году
500 человек, начиная с 2013 года - 1000 человек

Кандидатами на назначение стипендии могут быть молодые (до 35 лет) ученые и аспиранты, 
которые являются гражданами Российской Федерации и осуществляют перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 
экономики, имеют опубликованные научные труды в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях, отражающие основные научные результаты работы молодого ученого или аспиранта, 
работают на должностях педагогических и научных работников, научных и инженерно-технических 
работников в российских научных организациях или образовательных организациях высшего 
образования (далее – образовательные организации) либо обучаются в аспирантуре 
образовательных организаций и научных организаций по очной форме обучения (далее 
соответственно – молодые ученые, аспиранты).





Гранты предоставляются для государственной поддержки:
а) научных исследований, проводимых молодыми (до 35 лет) российскими учеными 
– кандидатами наук.
На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием тем 
кандидатских диссертаций, отличающиеся значительной научной новизной, 
свидетельствующие о заметном вкладе молодых ученых в развитие науки и техники 
и об их творческом даровании, а также связанные с подготовкой докторских 
диссертаций;
б) научных исследований, проводимых молодыми (до 40 лет) российскими учеными 
– докторами наук.
На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием тем докторских 
диссертаций;
в) научных исследований, проводимых ведущими научными школами Российской 
Федерации.
Ведущей научной школой Российской Федерации считается сложившийся 
коллектив исследователей различных возрастных групп и научной квалификации, 
связанных проведением исследований по общему научному направлению и 
объединенных совместной научной деятельностью. Указанный коллектив должен 
осуществлять подготовку научных кадров, иметь в своем составе руководителя и 
молодых (до 35 лет) исследователей.



• Гранты выделяются на 2 года. 
• Размер гранта кандидатам наук составляет 600 тыс. рублей ежегодно, включая 

оплату их труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должно входить не 
менее 1 молодого ученого, студента, аспиранта. Размер оплаты труда кандидата 
наук и его соисполнителей не может превышать 360 тыс. рублей в год. 

• Размер гранта докторам наук составляет 1 млн. рублей ежегодно, включая оплату 
их труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должно входить не менее 
3 молодых ученых, студентов, аспирантов. Размер оплаты труда доктора наук и его 
соисполнителей не может превышать 600 тыс. рублей в год. 

• Размер гранта на соответствующий финансовый год для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными школами 
Российской Федерации, определяется по формуле: V = Vф/n, где: Vф – объем 
ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации на соответствующий финансовый год 
на выплату указанных грантов; n – ежегодное количество получателей указанных 
грантов. Размер средств, расходуемых на материальную поддержку членов 
коллектива ведущей научной школы Российской Федерации, определяется 
соглашением, заключаемым Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации с получателем гранта, и не может превышать 50 процентов 
общей суммы гранта. При этом не менее 50 процентов средств, расходуемых на 
указанную материальную поддержку, направляется молодым (до 35 лет) ученым 
и специалистам ведущей научной школы Российской Федерации.









https://minobr.government-nnov.ru/?id=217054

Рассмотрение и экспертная оценка проектов на 
соответствие их следующим критериям:
1. значимость заявленной темы для научного, научно-

технического и социально-экономического развития 
Нижегородской области;

2. новизна проекта, подходов к решению поставленных в 
нем задач;

3. наличие возможности использовать результаты проекта 
на практике, степень его готовности для внедрения;

4. обоснованность сметы расходов на выполнение гранта.

Vвозврата = (1 - Рфакт / Ррез) x Vгранта,
где: Рфакт - фактический результат предоставления гранта; 
Ррез - установленный результат предоставления гранта; 
Vгранта - размер гранта, предоставленного в отчетном 
финансовом году. 

Для физических и юридических лиц

Перечень приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники Нижегородской области:
1. Безопасность и противодействие терроризму
2. Индустрия наносистем
3. Информационно-телекоммуникационные системы
4. Науки о жизни
5. Перспективные виды вооружения, военной и 

специальной техники 
6. Рациональное природопользование и экология
7. Новые технологии машиностроения, транспортные и 

космические системы
8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 

энергетика 
9. Новые материалы, химические технологии, 

фармацевтика и медицина
10. Прочность, надежность и ресурс инженерных 

конструкций.

https://minobr.government-nnov.ru/?id=217054
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https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
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Программа направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых 
исследователей.

Принимать участие в конкурсе по данной программе могут физические лица, от 18 до 30 лет включительно, 
являющиеся гражданами РФ, и ранее не побеждавшие в программе.

Параметры поддержки:

• размер гранта – 500 тыс. рублей;
• срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев);
• направление расходов – проведение НИР.

Направления программы:

Н1. Цифровые технологии;
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;
Н3. Новые материалы и химические технологии;
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
Н5. Биотехнологии;
Н6. Ресурсосберегающая энергетика.

Программа «УМНИК»

http://fasie.ru/programs/programma-umnik/


Ожидаемые результаты:

• подана заявка на регистрацию прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (далее - РИД), созданные в рамках выполнения НИР;

• разработан бизнес-план инновационного проекта;
• пройдена преакселерационная программа на базе предприятия, 

включенного в реестр аккредитованных Фондом преакселераторов, с целью 
проработки перспектив коммерческого использования результатов НИР;

• обеспечено развитие проекта в части коммерциализации результатов НИР 
(подана заявка в программу «Старт»; либо зарегистрировано малое 
инновационное предприятие в соответствии с №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 г. с долевым участием 
заявителя не менее 50%; либо подписано лицензионное соглашение о 
возмездной передаче прав на РИД, созданные в рамках выполнения НИР).

При недостижении плановых показателей Фонд вправе потребовать возврата 
средств гранта.

Программа «УМНИК»

http://fasie.ru/programs/programma-umnik/


Программа «УМНИК»

http://fasie.ru/programs/programma-umnik/


Программа «СТАРТ»

Программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных 
предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии 
или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических 
исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал 
коммерциализации.

Принимать участие в конкурсе по данной программе могут:

1) юридические лица, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в соответствии 
с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 и отвечающие следующим условиям:
• дата регистрации предприятия составляет не более 2-х лет с даты подачи заявки на конкурс;
• ведущие сотрудники предприятия (руководитель предприятия, научный руководитель проекта) не 

должны участвовать в других проектах, финансируемых Фондом;
• предприятие ранее не должно было получать финансовую поддержку Фонда/
2) физические лица – при условии, что они одновременно не принимают участие (выступать 
руководителем предприятия, научным руководителем проекта) в других проектах, финансируемых 
Фондом. В случае победы в конкурсе потребуется создание юридического лица.

http://fasie.ru/programs/programma-start/


Направления программы (лоты):

Н1. Цифровые технологии;

Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;

Н3. Новые материалы и химические технологии;

Н4. Новые приборы и интеллектуальные 
производственные технологии;

Н5. Биотехнологии;

Н6. Ресурсосберегающая энергетика.

Программа «СТАРТ»

http://fasie.ru/programs/programma-start/


Программа «СТАРТ»

Программа реализуется в 3 этапа:

1-й этап Программы (конкурс «Старт-1»);
2-й этап Программы (конкурс «Старт-2»);
3-й этап Программы (конкурс «Старт-3»). Альтернативой конкурсу 
«Старт-3» является программа «Бизнес-Старт», которая направлена на 
коммерциализацию результатов НИОКР, полученных в рамках 
выполнения контрактов по конкурсу «Старт-2» (аналог программы 
«Коммерциализация» для участников программы «Старт»).

http://fasie.ru/programs/programma-start/


Программа «СТАРТ»

http://fasie.ru/programs/programma-start/


Ожидаемые результаты:

• создана интеллектуальная собственность, права на которую должны быть оформлены согласно 
Гражданскому кодексу РФ на предприятие – получателя гранта (для конкурсов «Старт-1», «Старт-2», «Старт-
3»;

• руководитель предприятия должен быть трудоустроен в штат предприятия как основное место работы;
• среднесписочная численность сотрудников предприятия должна составлять:

• не менее 3 человек – для грантополучателей по конкурсу «Старт-2»;
• не менее 6 человек – для грантополучателей по конкурсу «Старт-3» и программы «Бизнес-Старт».

• создан сайт предприятия, на котором в том числе должна быть размещена информация о разработанной в 
рамках НИОКР продукции и дана ссылка о поддержке проекта Фондом – для грантополучателей по 
конкурсу «Старт-2»;

• начата реализация продукции, созданной за счёт средств гранта (должны быть заключены договоры на 
реализацию продукции, получена выручка от реализации инновационной продукции) – для 
грантополучателей по конкурсу «Старт-2»;

• выручка предприятия от реализации продукции должна составить не менее суммы полученных средств
Фонда за все этапы реализации проекта – для грантополучателей по конкурсу «Старт-3» и программы 
«Бизнес-Старт».

При существенном недостижении плановых показателей Фонд вправе потребовать возврата средств гранта.

Программа «СТАРТ»

http://fasie.ru/programs/programma-start/


1.Участнику необходимо подать заявку, а также подготовить презентацию собственной 
разработки, включающую в себя:

1. проведение тщательного анализа рынка, тем самым подтверждая необходимость данного 
проекта и важность получения гранта фонда Сколково;

2. разработку сметы с учетом всех особенностей;
3. прохождение проверки специальными службами Фонда;
4. формирование команды;

2.Участнику следует подготовить меморандум с дополнительными приложениями. Подача также 
осуществляется через личный кабинет на официальном сайте;
3.Профильная грантовая служба проводит тщательное изучение представленных материалов. В 
процессе экспертизы также осуществляется качественная проверка проекта на соответствие 
требованиям грантовой политики Сколково, а именно:

1. перспектива коммерциализации;
2. компетентность представленной команды;
3. риски реализации разработки;
4. экономическая обоснованность;
5. план проведения мероприятий;

4.Профильный кластер обязан известить участников о полученных результатах;
5.Резиденту необходимо подготовить презентацию к выступлению на специальном заседании 
экспертов. По окончании принимается решение о предоставлении необходимой финансовой 
поддержки – эта обязанность возлагается на грантовый комитет Сколково.







Типичные пункты грантовых заявок:

1. Название (краткое!)
2. Аннотация (краткая!, отражающая новизну и актуальность)
3. Развернутое описание состояния исследований по предлагаемому 

направлению в мире
4. Детализация новизны и актуальности
5. Задел (как в виде текста, так и в форме списка опубликованных работ)
6. Коллектив (как правило, с наукометрическими показателями каждого члена 

коллектива)
7. Календарный план
8. Показатели результативности (количество и качество статей/участие в 

конференциях/ защиты диссертаций и др)



Домашнее задание. Часть 1.

Опишите поле своей научной деятельности с помощью «рамок» Стратегии и Миссии 
ННГУ, Стратегии развития Нижегородской области, НТИ, глобальных вызовов СНТР, 
Нацпроекта «НАУКА» и др.

Домашнее задание. Часть 2.

Напишите микрозаявку на гипотетический грант. Заявка должна содержать: название, 
аннотацию (не более 1 стр 12 шрифтом), задел в виде библиографического списка 3-5 
работ (с указанием импакт-фактора журналов), описание гипотетического коллектива 
(вы, ваш научный руководитель и самый главный, на Ваш взгляд, ученый в данной 
области; для всех указать место работы и индекс Хирша). 

Выполненные задания присылать на адрес bulanoven@chem.unn.ru с темой письма 
«Аспирантский курс_Гранты» до 26 апреля включительно. 

mailto:bulanoven@chem.unn.ru

