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Фонд развития науки обнародовал результаты основного 

грантового конкурса, объявленного в 2015 году 

 

Фонд развития науки при президенте Азербайджанской Республики 

обнародовал результаты экспертизы проектов по комплексным научно-

исследовательским программам, представленным в рамках основного 

грантового конкурса, объявленного в 2015 г.  (Национальная академия наук 

Азербайджана). 

Основная цель финансирования путем выделения крупных грантов (до 

500 тысяч манат) проектов, представленных НАНА, организациями в системе 

образования и прочими структурами, заключается в стимулировании 

деятельности научно-исследовательских учреждений, отделений и центров и 

прочих организаций, связанных с наукой, а также поддержке научно-

исследовательских работ, (в частности, мультидисциплинарных 

исследований), выполненных в различных научных областях. В то же время, 

обновление материально-технического обеспечения на уровне, отвечающем 

современным требованиям, создание условий для получения за короткое 

время конкурентоспособных научных результатов, создание и 

усовершенствование современных научно-исследовательских групп, 

лабораторий и центров. В проектах помимо финансовых вопросов и 

материально-технического обеспечения (приборы, оборудование и 

устройства), также предусмотрено подготовка научных кадров путем 

командировок. 

Основные приоритеты конкурса – Физика высоких энергий; Квантовые 

вычисления для различных систем; Научно-технические исследования в 

области обороны и безопасности; Космические исследования, дистанционное 

зондирование Земли; Обеспечение информационной безопасности; 

Альтернативные источники энергии; Молекулярно-генетические 

исследования; Сельскохозяйственные биотехнологии, плодородность почв и 

продовольственная безопасность; Исследования стволовых клеток, 

герантология. А также – Исследования новых полимеров с гидрофобными и 

антибактериальными свойствами; Исследования по химической кинетике и 

катализу; Изотопная геология и геохронология; Идеология азербайджанства: 

традиция и современность; Новая история независимости; 

Мультикультурализм и религиозные ценности; Развитие словарного состава 

азербайджанского языка; Исследование Восточных письменных источников 
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касательно истории Азербайджана и Кавказа; Азербайджанская эмигрантская 

литература; Модели экономического развития. 

Среди поступивших в основной грантовый конкурс 2015 г. 133 проектов 

с общим объемом финансирования 9.870.000 манат, 56 проектов были 

объявлены победителями и утверждены соответствующим решением Совета 

попечителей Фонда развития науки. Финансирование проектов по 

комплексным научно-исследовательским программам будет осуществляться 

в 2016–2018 гг. из средств бюджета Фонда развития науки. 

По физико-математическим и техническим наукам были объявлены 

победителями 16 проектов, по химическим наукам – 10, по наукам о Земле – 

7, по биологическим, медицинским и аграрным наукам – 11 и по 

гуманитарным и общественным наукам – 12 проектов. Срок осуществления 

проектов от 12 до 36 месяцев. 

Фонд развития науки и в дальнейшем будет поддерживать долгосрочные 

грантовые проекты с большим объемом финансирования по комплексным 

научно-исследовательским программам. 

Подробную информацию в связи с результатами конкурса можно 

получить на сайте www.sdf.gov.az. 

 


