
Результаты заявочной кампании конкурса РНФ 
на финансирование проектов существующих 

научных лабораторий (кафедр)



Количество поступивших заявок

Всего на конкурс по 
финансированию проектов 
существующих научных 
лабораторий (кафедр) 

поступило 1 760 заявок



Распределение поступивших заявок по 
отраслям знания

Математика, информатика и 
науки о системах

9%

Физика и науки о 
космосе

15%
Химия и науки о 

материалах

12%

Биология и науки о жизни

10%

Фундаментальные 
исследования для медицины

10%

Сельскохозяйственные науки 
и наука о продуктах питания

6%

Науки о Земле

7%

Гуманитарные и 
социальные науки

14%

Инженерные науки

17%

* % от общего числа заявок



Распределение поступивших заявок по 
федеральным округам

Приволжский 

федеральный 

округ

12%Северо-Кавказский 

федеральный округ

1%

Уральский 

федеральный округ

4%

Сибирский 

федеральный округ

16%

Дальневосточный 

федеральный округ

3%

Центральный 

федеральный округ

47%
Южный 

федеральный округ

3%

Северо-Западный 

федеральный округ

14%

* % от общего числа заявок



Топ-10 направлений 
по количеству поступивших заявок

44
37
36
36

28

24

23

23
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Нано- и микроструктуры

Прогнозирование социально- экономического развития, государственное 
регулирование экономики и управление социально-экономическими процессами

Фундаментальные основы создания новых металлических, керамических и 
композиционных материалов

Разработка новых конструкционных материалов и покрытий

Агробиотехнологии

Синтез, строение и реакционная способность органических соединений

Экспериментальная медицина

Прочность, живучесть и разрушение материалов и конструкций

Исследования социальных проблем

Физика элементарных частиц

* кол-во заявок, шт.



Топ-10 регионов 
по количеству поступивших заявок

г Москва; 35%

г Санкт-Петербург; 

12% Новосибирская обл; 

7%

Московская обл; 4%

Томская обл; 4%

Нижегородская обл; 3%

Свердловская обл; 3%

Республика Татарстан; 2%

Ростовская обл; 2%

Красноярский край; 2%

* % от общего числа заявок



Распределение поступивших заявок по типам 
организаций

Учреждения 
высшей школы

49%Академические 
учреждения

41%

Прочие

10%

* % от общего числа заявок



Топ-10 организаций,
подавших наибольшее количество заявок
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80 ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет имени 
M.В.Ломоносова"

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет"

ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

ФГАОУ ВПО "Южный федеральный университет"

ФГБОУ ВПО  "Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет"

ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский Томский 
государственный университет"

ФГБУН Институт прикладной физики РАН

ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

ФГАОУ ВПО "Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского"

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина»

* кол-во заявок, шт.


