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26 мая 2017 года начал работать Портал регистрации заявок на участие в 6 
конкурсе на получение «мегагрантов»  

Уважаемые коллеги!  

С 26 мая 2017 г. начал работать Портал регистрации заявок на участие в конкурсе на 
получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых. 

Напоминаем, что согласно условиям проводимого конкурса лица, заинтересованные принять в 
нём участие, готовят заявку с использованием Портала регистрации заявок на участие в 
конкурсе. 

 

Инструкция по работе с Порталом регистрации заявок на участие в 
конкурсе СКАЧАТЬ  

 

http://www.p220.ru/ 
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Объявлен шестой конкурс на получение «мегагрантов»  

Минобрнауки России объявляет о проведении очередного шестого конкурса на получение 
«мегагрантов». 
Гранты Правительства Российской Федерации выделяются в размере до 90 млн. рублей 
каждый на проведение научных исследований в 2018 – 2020 годах. 

Основными задачами научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных 
в российских вузах и научных организациях, являются: создание исследовательских 
лабораторий мирового уровня; получение прорывных научных результатов и решение 
конкретных задач в рамках определенных в Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации направлений; подготовка высококлассных специалистов, в том числе 
молодых ученых. 

Участниками конкурса могут быть российские вузы и научные организации совместно с 
иностранными или российскими ведущими учёными, занимающими лидирующие позиции в 
определённой области наук. 

Приём заявок на участие в шестом конкурсе на получение «мегагрантов» завершится 14 июля 
2017 года. Итоги конкурса Минобрнауки России планирует подвести до 15 ноября 2017 года. 

Извещение о проведении конкурса (6 очередь) СКАЧАТЬ 
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Конкурсная документация (6 очередь) СКАЧАТЬ 

Notification of an open competition (stage 6) СКАЧАТЬ 

Tender documentation (stage 6) СКАЧАТЬ 
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