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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ – МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

Инструмент 
поддержки

Кто получает 
поддержку

Оператор
Источник 

информации

Гранты Президента Российской 
Федерации для поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности 
и поступивших на очное обучение 

по программам бакалавриата 
и специалитета за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 

(Указ Президента Российской Федерации 
от 7 декабря 2015 г. № 607)

Студенты 
первого 

курса

https://грантыпрезидента.рф

Стипендии Президента Российской 
Федерации для студентов, аспирантов, 

адъюнктов, слушателей и курсантов 
образовательных учреждений 

высшего образования
(Указ Президента Российской Федерации

от 14 февраля 2010 г. № 182 в ред. от 
24.10.2018)

 

Студенты 
и аспиранты

http://www.kremlin.ru/acts/

bank/30623

Стипендии Президента Российской 
Федерации для студентов и аспирантов 
очной формы обучения, обучающихся 

по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям 
модернизации и технологического 
развития российской экономики

(Указ Президента Российской Федерации
от 14 сентября 2011 г. № 1198, ред. от 

16.05.2016)

Студенты 
и аспиранты

http://www.kremlin.ru/acts/

bank/33911

Руководители
вузов

Руководители
вузов
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ – МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

Инструмент 
поддержки

Кто получает 
поддержку

Оператор
Источник 

информации

Стипендии Президента Российской 
Федерации для молодых (до 35 лет) 

ученых и аспирантов, осуществляющих 
перспективные научные исследования 

и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской 
экономики (Указ Президента Российской 
Федерации от 13 февраля 2012 г. № 181)

Молодые 
(до 35 лет) 

ученые 
и аспиранты

https://grants. extech.ru

Гранты Президента Российской 
Федерации для государственной 

поддержки научных исследований 
молодых (до 35 лет) российских ученых-
кандидатов наук и молодых (до 40 лет) 

российских ученых-докторов наук
(Указ Президента Российской Федерации 

от 9 февраля 2009 г. № 146)

Молодые 
кандидаты 

наук 
(до 35 лет) 
и доктора 

наук 
(до 40 лет)

https://grants. extech.ru

Гранты в рамках Президентской 
программы исследовательских 

проектов, реализуемых ведущими 
учеными (инициативными), 

в том числе молодыми учеными 
(п. 11 перечня поручений Президента 

Российской Федерации 
от 5 декабря 2016 г. № Пр-2346)

Инициатив-
ные исследо-

ватели-
 кандидаты 

наук 
в возрасте 
до 33 лет

http://www.pprgm.ru/
proekty-pobediteli/
iniciativnye-proekty/

Гранты в рамках Президентской 
программы исследовательских 

проектов, реализуемых ведущими 
учеными (научными группами), 
в том числе молодыми учеными

(п. 11 перечня поручений Президента 
Российской Федерации 

от 5 декабря 2016 г. № Пр-2346)

Научные 
группы под 
руковод-

ством 
молодых 
ученых-

 кандидатов 
и докторов 

наук 
в возрасте 
до 35 лет

http://www.pprgm.ru/
proekty-pobediteli/

molodezhnye-gruppy/
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ – МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

Инструмент 
поддержки

Кто получает 
поддержку

Оператор
Источник 

информации

Премия Президента Российской 
Федерации в области науки 

и инноваций для молодых ученых 
(Указ Президента Российской Федерации 

от 30 июля 2008 г. № 1144)

Молодые 
ученые 

и коллективы 
молодых 
ученых, 

состоящие 
не более чем

из трех 
человек https://grant.rscf.ru/awards/



ГРАНТЫ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ 

ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ – МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

Целевая аудитория Студенты первого курса 

Вид поддержки Индивидуальный грант

Критерии отбора

• Наличие достижений в государственном информационном 

ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности за 2 

учебных года, предшествующих году поступления в образова-

тельную организацию

• Гражданство РФ

• Поступление в профессиональную образовательную орга-

низацию, организацию высшего образования по программам 

бакалавриата, специалитета или программам подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующих профилю 

достижений, по очной форме за счет бюджетных средств

Период 

конкурса
15 сентября – 31 декабря (ежегодно)

Размер выплаты 20 000 руб. ежемесячно

Продолжительность 

выплаты

На весь период обучения (при условии ежегодного подтвержде-

ния права: успешное прохождение промежуточной аттестации,               

наличие достижений)

Прочие требования

Осуществление трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации в течение 3 лет после завершения 

обучения

Дополнительная 

информация
https://грантыпрезидента.рф



СТИПЕНДИИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, 

АДЪЮНКТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ И КУРСАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ – МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

Целевая аудитория
• Студенты второго и третьего курсов

• Аспиранты второго года обучения

Вид поддержки Индивидуальная стипендия

Критерии отбора

Выдающиеся способности в учебной и научной деятельности 

(победители олимпиад, творческих конкурсов, авторы открытий, 

двух и более изобретений, научных статей в ведущих научных 

изданиях)

Период 

конкурса
С 1 сентября на один учебный год

Размер выплаты
Студенты – 2 200 руб. ежемесячно

Аспиранты – 4 500 руб. ежемесячно

Продолжительность 

выплаты
Один учебный год (сентябрь / август)

Прочие требования –

   

Дополнительная 

информация
http://www.kremlin.ru/acts/bank/30623



СТИПЕНДИИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ МОДЕРНИЗАЦИИ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ – МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

Целевая аудитория
• Студенты (курсанты)

• Аспиранты (адъюнкты)

Вид поддержки Индивидуальная стипендия

Критерии отбора

• Успеваемость (отсутствие оценок ниже 4 баллов, не менее 

50% отличных оценок)

• Наличие одного или нескольких научных достижений (победа 

в олимпиаде, научном конкурсе, получение награды за науч-

но-исследовательскую работу, патента, гранта за предшеству-

ющие 2 года, публикации, выступления на конференциях за 

предшествующий год)

Период 

конкурса
II квартал (ежегодно)

Размер выплаты Студенты – 7 000 руб. ежемесячно

Аспиранты – 14 000 руб. ежемесячно

Продолжительность 

выплаты
Один учебный год (сентябрь / август)

Прочие требования

Обучение по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской экономики 

(согласно перечню)
   

Дополнительная 

информация
http://www.kremlin.ru/acts/bank/33911
   



СТИПЕНДИИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЛЯ МОЛОДЫХ (ДО 35 ЛЕТ) УЧЕНЫХ 

И АСПИРАНТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ – МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

Целевая аудитория
• Аспиранты

• Молодые ученые  (до 35 лет)

Вид поддержки Индивидуальная стипендия

Критерии отбора

• Возраст: до 35 лет

• Работа на должностях педагогических и научных работников 

или обучение в очной аспирантуре

• Наличие опубликованных трудов в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях

Период 

конкурса
IV квартал (ежегодно)

Размер выплаты 22 800 руб. ежемесячно 

Продолжительность 

выплаты
До 3-х лет

Прочие требования

Соответствие одному из приоритетных направлений модерниза-

ции российской экономики: энергоэффективность и энергосбере-

жение; ядерные технологии; космические технологии, связанные 

с телекоммуникациями; медицинские технологии; стратегические 

информационные технологии

   

Дополнительная 

информация
https://grants.extech.ru
   



ГРАНТЫ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОЛОДЫХ 

(ДО 35 ЛЕТ) РОССИЙСКИХ 

УЧЕНЫХ-КАНДИДАТОВ НАУК 

И МОЛОДЫХ (ДО 40 ЛЕТ) РОССИЙСКИХ 

УЧЕНЫХ-ДОКТОРОВ НАУК
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ – МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

Целевая аудитория
• Молодые кандидаты наук (до 35 лет) 

• Молодые доктора наук (до 40 лет)

Вид поддержки

Коллективный грант (кандидаты наук – минимум 1 соисполнитель 

в возрасте до 35 лет, в т. ч. студент или аспирант, доктора наук –
минимум 3 соисполнителя в возрасте до 35 лет, в т. ч. студенты 

или аспиранты)

Критерии отбора

• Возраст руководителя: до 35 лет – для кандидата наук;                

до 40 лет – для доктора наук

• Квалификация руководителя: наличие ученой степени;               

наличие научного задела по заявленной теме

Период 

конкурса
IV квартал (ежегодно)

Размер выплаты
Кандидаты наук – 600 000 руб. ежегодно 

Доктора наук – 1 000 000 руб. ежегодно 

Продолжительность 

выплаты
2 года

Прочие требования

Соответствие одному из направлений науки: (01) математика

и механика; (02) физика и астрономия; (03) химия, новые           

материалы и химические технологии;  (04) биология и науки 

о жизни;  (05) науки о Земле, экологии и рациональном превос-

ходстве; (06) общественные и гуманитарные науки;

 (07)  медицина;   (08) технические  и инженерные науки; 

(09) информационно-телекоммуникационные системы 

и технологии; (11) сельскохозяйственные науки  

Дополнительная 

информация
https://grants.extech.ru
   



ГРАНТЫ В РАМКАХ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 
ВЕДУЩИМИ УЧЕНЫМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ 
(ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ)
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ – МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

Целевая аудитория Молодые кандидаты наук (до 33 лет включительно)

Вид поддержки

• Индивидуальный грант

• Коллективный грант (в коллектив, помимо руководителя,          

могут входить до 2 исследователей, являющихся студентами 

или аспирантами очной формы обучения)

Критерии отбора

• Возраст: до 33 лет

• Квалификация: ученая степень, наличие публикаций  по тема-

тике проекта в изданиях, индексируемых в базах данных Web 

of Science Core Collection или Scopus (для отраслей знания             

01 - 07, 09 – не менее 3-х, для отрасли 08 – не менее 2-х)

Период 

конкурса
I квартал (ежегодно)

Размер выплаты
До 1 500 000 руб. ежегодно

При переезде – до 2 000 000 руб. ежегодно

Продолжительность 

выплаты
До 2-х лет

Прочие требования

Проект должен быть направлен на решение конкретных задач 

в рамках одного из направлений , определенных в Стратегии        

научно-технологического развития Российской Федерации

Дополнительная 

информация
http://www.pprgm.ru/proekty-pobediteli/iniciativnye-proekty/



ГРАНТЫ В РАМКАХ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ВЕДУЩИМИ 

УЧЕНЫМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫМИ 

УЧЕНЫМИ (НАУЧНЫЕ ГРУППЫ)
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ – МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

Целевая аудитория
• Молодые кандидаты наук (до 35 лет включительно) 

• Молодые доктора наук (до 35 лет включительно)

Вид поддержки Коллективный грант

Критерии отбора

• Возраст руководителя: до 35 лет

• Квалификация руководителя: ученая степень, наличие пу-

бликаций  по тематике проекта в изданиях, индексируемых 

в базах данных Web of Science Core Collection или Scopus 

(для отраслей знания 01 - 07, 09 – не менее 5-ти, для отрасли                   

08 – не менее 3-х)

Период 

конкурса
I квартал (ежегодно)

Размер выплаты От 3 000 000 до 5 000 000 руб. ежегодно

Продолжительность 

выплаты
До 3-х лет (с возможным продлением еще на 2 года)

Прочие требования

Проект должен быть направлен на решение конкретных 

задач в рамках одного из направлений , определенных в Стратегии        

научно-технологического развития Российской Федерации

Дополнительная 

информация
http://www.pprgm.ru/proekty-pobediteli/molodezhnye-gruppy/



ПРЕМИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ 

ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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Целевая аудитория Молодые ученые (до 35 лет включительно)

Вид поддержки
• Индивидуальная премия

• Коллективная премия (не более 3-х человек)

Критерии отбора

• Возраст: до 35 лет включительно

• Квалификация: наличие выдающегося достижения в обла-

сти науки и техники, подтвержденного публикацией (-ями)                

и патентами

Период 

конкурса
С 15 апреля по 15 октября (ежегодно)

Размер выплаты 5 000 000 руб.

Продолжительность 

выплаты
Единоразово

Прочие требования

• Обязательные приложения: опубликованные научные иссле-

дования (разработки), протокол заседания совета о выдвиже-

нии кандидатуры на соискание премии

• Необходимость зарегистрировать материалы на сайте            

https://grant.rscf.ru/awards 

Дополнительная 

информация
https://grant.rscf.ru/awards/  
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КУРС
ПО СТРАТЕГИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
В НАУЧНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ 

СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ

Президент Российской Федерации
Указ от 1 декабря 2016 г. № 642






