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Министерство образования и науки России выпустило 

информационное сообщение, в котором обозначены основные 

подходы и процедуры проведения конкурсов на получение грантов 

правительства РФ для государственной поддержки научных 

исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 

российских вузах, научных учреждениях государственных академий 

наук и ГНЦ.  

Выполняя майское постановление правительства о развитии 

программы мегагрантов, министерство планирует организовать в 2012 г. 

конкурсный отбор наиболее успешных проектов первой волны конкурса, 

прошедшего в 2010 г., для продолжения их финансирования. Аналогичный 

отбор затем будет проведен и среди проектов, поддержанных в 2011 г. 

Кроме того, будет объявлен конкурсный отбор новых проектов. 

Определение условий и процедур конкурсного отбора возложено на 

Совет по грантам при правительстве. В Минобрнауки решили, что 

изменения в формате программы требуют обновления состава совета. 

Министерство вместе с государственными академиями наук, 

ассоциациями вузов и научных центров, общественными объединениями 

ученых уже занимается формированием нового состава совета.  

Условия конкурсов планируется объявить в октябре 2012 г., после 

заседания совета. Итоги конкурса по продлению проектов победителей 

2010 г. должны быть подведены в декабре 2012 г., а на получение новых 

грантов – в марте 2013 г. 

Предполагается, что решения о продлении государственного 

финансирования действующих проектов будут основаны на результатах 

международной экспертизы научных и образовательных достижений, 

организационной и финансовой устойчивости созданных групп. Кроме 

того, будет оцениваться влияние проектов на общее развитие 

реализующих их вузов и российского исследовательского сообщества в 

целом. Опираться на международную экспертизу планируется и при 

отборе новых проектов.  

В конкурсе новых проектов с 2012 г.  возможность участвовать 

получают не только российские вузы, но и научные учреждения 

государственных академий наук и государственные научные центры. 



Обязательное условие – привлечение внебюджетных средств в объеме не 

менее 25 % от гранта правительства. Гранты будут выделяться в размере 

до 90 млн руб. на каждый проект в течение трех лет с возможным 

продлением финансирования на два года (Волны шумят. Минобрнауки 

предупреждает о новых мегагрантах // Поиск 

(http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/3874). – 2012. – 10.08; 

Ведущих учѐных попросили найти внебюджет // Российская академия 

наук (http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=240b9784-dabd-4fd0-

8b6b-3b5e027bf0ad). – 2012. – 2.08). 


