
Информация Центра развития профессионального образования о грантовых конкурсах и программах. 

Декабрь 2020 г. 

 

Наименование  Описание  Дедлайн Участники, требования к кандидатам  Организа

тор 

Более 

подробн

ая 

информ

ация 

Предоставление 

грантов 

Президента 

Российской 

Федерации на 

развитие 

гражданского 

общества. 

На конкурс могут быть представлены проекты 

некоммерческих неправительственных 

организаций, предусматривающие 
осуществление деятельности по следующим 

направлениям: 

- Социальное обслуживание, социальная 

поддержка и защита граждан 
- Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни 

- Поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства 

- Поддержка молодёжных проектов 

- Поддержка проектов в области науки, 

образования, просвещения 

- Поддержка проектов в области культуры и 

искусства 

- Сохранение исторической памяти 

- Защита прав и свобод человека и гражданина, 
в том числе защита прав заключенных 

- Охрана окружающей среды и защита 

животных 

- Укрепление межнационального и 

межрелигиозного согласия 

- Развитие общественной дипломатии и 

поддержка соотечественников 

- Развитие институтов гражданского общества 

- Выявление и поддержка молодых талантов в 

области культуры и искусства 

 

 

Срок приема заявок на участие 

в первом конкурсе: 

Дата начала приема заявок – 1 

сентября 2020 года; 

дата окончания приема заявок 

– 15 октября 2020 года. 

Срок приема заявок на участие 

во втором конкурсе: 

дата начала приема заявок – 1 

февраля 2021 года; 

дата окончания приема заявок 

– 15 марта 2021 года. 

 

Срок реализации проекта (в 

части деятельности, на 

осуществление которой 

запрашивается грант) должен 

начинаться не ранее 1 февраля 

2021 г. и завершаться не 

позднее 31 июля 2022 г 

В конкурсе могут участвовать некоммерческие 

неправительственные организации, 

соответствующие всем следующим 
требованиям:  

1) организация зарегистрирована не позднее чем 

за один год до дня окончания приема заявок на 

участие в конкурсе, а в случае если организация 

запрашивает грант в сумме до пятисот тысяч 

рублей, – не позднее чем за шесть месяцев до 

дня окончания приема заявок на участие в 

конкурсе;  

2) организация осуществляет в соответствии с 

уставом один или несколько видов 

деятельности, соответствующих направлениям, 
указанным в пункте 4 настоящего положения; 

 3) организация не находится в процессе 

ликвидации, в отношении нее не возбуждено 

производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве), деятельность организации не 

приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством;  

4) у организации отсутствует просроченная 

задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации (за исключением сумм, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании обязанности организации по 

уплате этих сумм исполненной), в размере, 

превышающем одну тысячу рублей.  

Официаль

ный сайт: 

президент
скиегрант

ы.рф 

 

Адрес 

электрон

ной 
почты:of

fice@pgr

ants.ru 

 

Конкурс грантов 

"Дни Германии 

в российских 

регионах"  

Посольство Германии в Москве и Генеральные 

консульства Германии в российских городах и в 

2021 году продолжают реализацию проекта 

&quot;Дни Германии в российских 

регионах&quot;. К участию приглашаются 

организаторы из российских регионов. Для 
участия в конкурсе необходимо направить в 

Посольство заявку на получение гранта для 

проведения «Дней Германии». Исключениями 

Срок подачи заявок – до 31 

декабря 2020 года.  

Представленные проекты должны иметь 

непосредственное отношение к Германии, 

носить характер фестиваля и подразумевать 

разнообразную программу (выставка, лекция, 

кинопоказ, концерт), а также привлекать 

широкую общественность.  
Убедительная содержательная концепция, 

подходящий график проведения мероприятий и 

реалистичный финансовый план являются 

Посольство 

Германии 

в Москве и 

Генеральн

ые 

консульств

а Германии 

Сайт 

конкурса

:https://g

ermania.

diplo.de/r

u-
ru/theme

n/kultur/

deutsche-

https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/


являются города Москва и Санкт-Петербург. 

Заполненные на немецком языке документы 
необходимо прислать по электронной почте. 

необходимыми условиями. Кроме того, 

необходимо представить концепцию по работе с 

общественностью и привлечению местных 

СМИ.  
На рассмотрение будут приниматься заявки на 

проекты, которые начинаются не ранее конца 

марта 2021 года. 

tage/foer

derwettb

ewerb/20

03704 

 

Конкурс на 

издание 

лучших 

научных 

трудов – 

Конкурс на 

издание 

лучших 

научно-

популярных 

трудов - 

1. Конкурс на издание лучших научных трудов - 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2111448 
Максимальный размер гранта: 2 000 000 рублей. 

Минимальный размер гранта: 200 000 рублей. 

 

2. Конкурс на издание лучших научно-

популярных трудов - 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2111494 

Максимальный размер гранта: 450 000 рублей. 

Минимальный размер гранта: 200 000 рублей. 

Дата окончания подачи заявок в 

КИАС РФФИ: 17.12.2020 

Основные условия конкурсов: 

1. В конкурсе могут участвовать граждане 

Российской Федерации, а также иностранные 

граждане, лица без гражданства, имеющие 
статус налогового резидента Российской 

Федерации оформившие Соглашение об 

использовании электронной подписи в 

электронном взаимодействии, заключаемое 

РФФИ с физическим лицом. 

4. Участник конкурса вправе представлять на 

конкурс не более одной заявки. 

5. В конкурсе могут участвовать проекты только 

на русском языке 

6. Форма проведения конкурса: путем подачи 

заявок в электронном виде в информационно-
аналитической системе РФФИ - 

https://kias.rfbr.ru/ 

7. Грантополучатель: физическое лицо 

8. Заявка считается поданной в РФФИ только 

после подтверждения Издательством согласия 

выполнить работы по изготовлению оригинал-

макета, изданию научного (научно-

популярного) труда и распределению тиража. 

9. Издательство должно иметь оформленное в 

соответствии с Правилами использования 

электронной подписи в электронном 

взаимодействии федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский фонд 

фундаментальных исследований» с 

физическими и юридическими лицами 

Соглашение об использовании электронной 

подписи в электронном взаимодействии, 

заключаемое РФФИ с юридическим лицом. 

 

Научные направления конкурса: 

математика, механика; физика и 

астрономия;химия и науки о материалах; 

биология; науки о Земле; 
инфокоммуникационные технологии и 

вычислительные системы; фундаментальные 

основы инженерных наук; история, археология, 

этнология и антропология; экономика; 

РФФИ Сайт 

конкурса 

https://w

ww.rfbr.r
u/rffi/ru/c

ontest/n_

812/o_21

11448 

 

https://w

ww.rfbr.r

u/rffi/ru/c

ontest/n_

812/o_21

11494 
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философия, политология, социология, 

правоведение, история науки и техники, 

науковедение; филология и искусствоведение; 

психология, фундаментальные проблемы 

образования, социальные проблемы здоровья и 

экологии человека; глобальные проблемы и 

международные отношения; фундаментальные 

основы медицинских наук; фундаментальные 

основы сельскохозяйственных наук. 

 

Отбор 

проектов для 

«Инициатива: 

100 лидеров 

развития 

новых 

подходов в 

образовании»: 

«Образование. 

Коронавирус. 

Решения» 

АСИ приглашает на свою площадку лидеров 
проектов и их команды с новыми идеями и 

решениями. Мы проводим целевые отборы 

проектов по актуальным темам, стоящим в 

приоритете Агентства. Поддержку получат 

лидеры изменений, чьи проекты дают 

позитивные импульсы в бизнесе, технологиях, 

образовании, социальной сфере. 

 

КОНТАКТЫ: 

Варвара Лукашина 

8 (495) 690-91-29 доб. 421  

vm.lukashina@asi.ru 

Екатерина Пустынская  

8 (495) 690-91-29 доб. 131  

eb.pustynskaya@asi.ru 

 

20 апреля — 31 декабря 2020 г.  
 НКО и работники сферы образования. 

Проекты направлены на решение проблем: 

1. низкий уровень владения ИКТ-

компетенциями педагогических работников; 

2. низкая информированность родителей о 

цифровых образовательных ресурсах. 

 

Задачи проектов: 

1. Оказание поддержки семьям с детьми на 

дистанционном обучении в период пандемии; 

2. Оказание поддержки педагогическим 
работникам в части повышения компетенций по 

цифровой грамотности; 

3. Информирование родителей о возможностях 

цифровых образовательных платформ. 

 

Направления проектов: 

1. Цифровые инструменты (платформы и 

сервисы) для обучения детей в дистанционном 

формате; 

2. Практики по повышению уровня владения 

цифровыми компетенциями педагогических 

работников в дистанционном формате. 

АСИ https://asi
.ru/projec

ts/submit

_a_proje

ct/#select

ion_1231 

 

 

Отбор 

проектов для 

«Инициатива: 

100 лидеров 

развития 

новых 

подходов в 

образовании»: 

«Развитие 

профессионал

ьного 

образования и 

поддержка 

занятости в 

условиях 

АСИ приглашает на свою площадку лидеров 
проектов и их команды с новыми идеями и 

решениями. Мы проводим целевые отборы 

проектов по актуальным темам, стоящим в 

приоритете Агентства. Поддержку получат 

лидеры изменений, чьи проекты дают 

позитивные импульсы в бизнесе, технологиях, 

образовании, социальной сфере. 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Варвара Лукашина 

20 апреля — 31 декабря 2020 г. Направления проектов:  
1. кризис на рынке труда и высвобождение 

работников; 

2. нехватка инструментов навигации человека 

по поиску работу и определению подходящих 

форм занятости (для временного и постоянного 

трудоустройства, а также дистанционной 

занятости); 

3. отсутствие быстрого доступа к программам 

профессионального образования и 

возможностей дальнейшего трудоустройства. 

 
Задачи проектов: 1. Развитие форм 

дистанционного образования для всех категорий 

граждан; 

АСИ https://asi
.ru/projec

ts/submit

_a_proje

ct/#select

ion_1236 
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пандемии» 8 (495) 690-91-29 доб. 421  

vm.lukashina@asi.ru 

Екатерина Пустынская  

8 (495) 690-91-29 доб. 131  

eb.pustynskaya@asi.ru 

 

2. Создание условий и инструментов для выхода 

из кризисных ситуаций в профессиональной 

сфере; 

3. Повышение комфорта и безопасности 

условий труда при временном трудоустройстве 

и дистанционной занятости; 

4. Создание условий для профессиональной 

подготовки и переподготовки студентов, 

преподавателей, взрослого населения (в том 

числе, в дистанционном формате). 
 

Направления проектов:  
1. Новые технологии и формы оказания услуг в 

сфере труда и занятости; 

2. Новые технологии дополнительного 

образования; 

3. Дистанционное обучение для взрослых; 

4. Сервисы рынка труда; 

5. Профессиональная навигация и 

профессиональная ориентация взрослого 

населения; 
6. Технологии мотивации к получению новых 

навыков для изменений условий труда на 

протяжении всей жизни. 

Конкурсе 

научных работ 

от ПАО «Россети 

Сибирь». 

Приглашаем вас принять участие в конкурсе 

научных работ от ПАО «Россети Сибирь». 
Дедлайн: 15 апреля 2021 г. Претендентами на участие в конкурсе могут 

стать авторы перспективных разработок в 

области: 

- передачи и распределения электрической 

энергии; 

- разработки нового и совершенствования 

применяемого оборудования; 

- повышения надежности электроснабжения; 

- охраны труда; 

- энергосбережения; 
- энергоучета и автоматизированных систем 

управления; 

- возобновляемых и нетрадиционных 

источников энергии; 

- экологии; 

- менеджмента в энергетике; 

- финансово-экономической деятельности в 

энергетике; 

других областях деятельности, осуществляемых 

в ПАО «Россети Сибирь». 

 
Работы оцениваются по следующим 

номинациям: 

1. «Инновационное оборудование и технологии 

распределительного электросетевого комплекса 

ПАО 

«Россети 

Сибирь». 

http://res

earch.sfu

-

kras.ru/n

ode/1411

9. 
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Сибири» (в том числе, вопросы безопасности, 

экологии, энергосбережение и 

энергоэффективность в распределительном 

электросетевом комплексе); 

2. «Информационные системы в 

распределительном электросетевом комплексе 

Сибири» (в том числе, вопросы телемеханики и 

связи); 

3. «Инновации в экономике и управлении 

распределительным электросетевым 
комплексом Сибири». 

 

Предусмотрено денежное вознаграждение. 

Гранты фонда 

«Русский 

мир» 

В рамках реализации проектов по продвижению 

русского языка принимаются к рассмотрению 

проекты, имеющие своей целью: 

- обучение русскому языку (в том числе как 

неродному и как иностранному); 

- повышение квалификации и переподготовку 

преподавателей русского языка и литературы; 

- создание новых учебно-методических 

комплексов, учебных пособий, учебников и иных 
изданий в помощь преподавателям русского 

языка и литературы, изучающим русский язык; 

- разработку мультимедийных образовательных 

ресурсов и систем дистанционного обучения 

русскому языку и литературе; 

- проведение олимпиад и конкурсов по русскому 

языку и литературе и др. 

с 1 января по 30 июня 

каждого года — по проектам, 

реализация которых начинается 

с 1 января следующего года 

(весенняя сессия). 

с 1 июля по 31 декабря 
каждого года — по проектам, 

реализация которых начинается 

с 1 июля года, следующего за 
годом подачи заявки (осенняя 

сессия). 

Фонд предоставляет гранты: 

 научным и образовательным организациям, 

фондам, музеям и другим учреждениям 

культуры, общественным и религиозным 

организациям, воспитательным учреждениям, 

учреждениям социальной защиты и другим 

аналогичным учреждениям, благотворительным 

и иным некоммерческим организациям; 

 физическим лицам 
Размер запрашиваемой суммы гранта Фондом 

не регламентируется. Запрашиваемая сумма 

определяется соискателем гранта 

самостоятельно. Расчет запрашиваемой суммы 

отражается в смете расходов (Приложение № 1 

к заявке на предоставление гранта). 

 

Фонд 

«Русский 

мир» 

https://w

ww.russk

iymir.ru/

grants/re

gulations

.php 

РФФИ объявил 

о проведении 

Конкурса на 

лучшие 

проекты 

фундаментальн

ых научных 

исследований. 

 

 

Цель конкурса - выявление и апробация новых 

научных идей 

 

Задача конкурса – поддержка проектов 

фундаментальных научных исследований, 

способствующих получению новых знаний, 
приоритетных для Российской Федерации. 

 

Прием заявок будет проходить с 

15-00 (МСК) 25.11.2020  

до 23-59(МСК) 31.03.2021. 

 

 

1. В конкурсе могут участвовать коллективы 

численностью от 2 до 7 человек, состоящие из 

граждан Российской Федерации, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

имеющих статус налогового резидента 

Российской Федерации, оформивших 
Соглашение об использовании электронной 

подписи в электронном взаимодействии, 

заключаемое РФФИ с физическим лицом. 

2. Физические лица могут входить в состав 

только одного коллектива, представляющего 

проект на конкурс. 

3. Физическое лицо не может входить в состав 

коллектива, если оно уже входит в состав 

коллектива (в том числе в качестве 

руководителя), реализующего поддержанный 

проект по конкурсу «а» (на момент подачи 
заявки не подан итоговый отчет). 

4. Заявленное в проекте исследование должно 

быть фундаментальным. 

РФФИ Сайт 

конкурса:

 https://w

ww.rfbr.ru

/rffi/ru/con

test/n_812
/o_211130
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5. Проект не может быть представлен на 

конкурс, если по своему содержанию он 

аналогичен ранее поддержанным проектам, 

независимо от источника финансирования. 

6. Заявка для участия в конкурсе подается 

руководителем коллектива путем заполнения 

электронных форм в КИАС РФФИ 

(https://kias.rfbr.ru/) в соответствии с 

Инструкцией по оформлению заявки в КИАС 

РФФИ. 
7. Грантополучатель: коллектив физических 

лиц. 

Первый этап реализации проекта: 10.01.2022-

09.01.2023. 

Второй этап реализации проекта: 04.04.2023-

03.04.2024. 

Срок реализации проекта: 2 года. 

Максимальный размер гранта на каждый этап 

реализации проекта: 1 500 000 рублей. 

Минимальный размер гранта на каждый этап 

реализации проекта: 1 000 000 рублей. 

«Проведение 

фундаментальн

ых научных 

исследований и 

поисковых 

научных 

исследований 

международным

и научными 

коллективами» 

Российский научный фонд объявил конкурс на 
получение грантов по приоритетному 

направлению «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных 

исследований международными научными 

коллективами» и грантов Национальным 

исследовательским агентством Франции (Agence 

Nationals de la Recherche). 

 

 

Срок подачи заявки: 1 апреля 

2021 (17.00 Мск) 

Гранты выделяются на осуществление научных, 
научно-технических программ и проектов, 

предусматривающих проведение 

фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований (далее – 

проекты, научные исследования) в 2022 –2024 

годах по следующим отраслям знаний: 

 

Математика, информатика и науки о системах; 

Физика и науки о космосе; 

Химия и науки о материалах; 

Биология и науки о жизни; 

Фундаментальные исследования для медицины; 
Сельскохозяйственные науки; 

Науки о Земле; 

Гуманитарные и социальные науки; 

Инженерные науки. 

 

Научное исследование (проект) должно быть 

направлено на решение конкретных задач в 

рамках одного из обусловленных проблемами 

социально-экономического развития общества 

научных приоритетов (перечень см. ниже), при 

этом прогнозируемый результат исследования 
(проекта) должен иметь мировой уровень и 

внести существенный вклад в решение 

ключевых проблем указанного научного 

приоритета: 

 Сайт 
конкурса: 

https://rscf

.ru/upload/

iblock/e94/

e9402c8e9

317ba221f

5ec11f37d

f2389.pdf 

https://kias.rfbr.ru/
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- Физика (Physique) 

- Гуманитарные и социальные науки (Sciences 

humaines et Humanités – Héritage 

culturel) 

- Пандемия Covid-19 (Pandémie Covid-19). 

 

В конкурсе могут принимать участие проекты 

международных научных коллективов, каждый 

из которых состоит из российского научного 

коллектива и зарубежного научного коллектива. 

Стипендия 

Палаты 

депутатов 

Берлина для 

выпускников 

вузов и молодых 

учёных 

В настоящее время, Учебный фонд Палаты 
депутатов Берлина выделяет около 15 стипендий 

в год. 

Размер стипендии, рассчитанной на 10 месяцев, 

составляет 1.100 евро в месяц для выпускников и 

аспирантов и 1.630 евро в месяц для кандидатов 

наук. 

 

 

Дедлайн: 15 декабря 2020. 
 

К анкетам на немецком языке должны быть 
приложены следующие документы: 

1. Резюме с недавней фотографией на 

титульном листе. 

2. Подробное и точное описание исследования и 

исследовательского проекта, а также 

представление предыдущих исследований и 

исследовательской работы, которые имеют 

особое значение. 

3. Мотивационное письмо, в котором 

соискатели описывают, чего они хотят достичь 

и сделать для общества в будущем, и какое 
значение имеют их исследования. 

4. Приглашение от принимающего университета 

или научно-исследовательского института в 

Берлине. 

5. Два рекомендательных письма от 

профессоров, которые предоставляют 

информацию об академической квалификации 

заявителя.  

Оплачиваются расходы на прибытие и отъезд в 

виде фиксированной суммы. 

Срок программы: 1-го октября 2021 г. – 31-го 

июля 2022 г  

Учебный 

фонд 

Палаты 

депутато

в 

Берлина 

Сайт 
конкурса: 

http://resea

rch.sfu-

kras.ru/no

de/14101. 

Конкурс 

совместных 

проектов 2020 

года. 

Направления: усиление сотрудничества между 
Норвегией и Россией на севере.  

Заявку в электронном виде подает норвежский 

партнер (на английскомнорвежском языках). 

 

Срок окончание приема заявок: 
31 декабря 2020 года.  

 

Норвежские граждане, проживающие в трех 
самых северных графствах Норвегии, могут 

получить финансирование для своего российско 

- норвежского проекта сотрудничества. 

 

Организа

тор: 

Норвежс

кий 

Баренцев 

Секретар

иат.  

. 

Информа
ция на 

сайте: 

https://bare

nts.no/en/a

pply-for-

funds 

Конкурс заявок 

на проведение 

международных 

мероприятий 

(конференции, 

семинары, 

круглые столы) 

Основная цель проектов — усиление 

сотрудничества между Норвегией и Россией на 

севере. 

Заявку подает норвежский партнер из 

представленного списка:  
https://www.forskningsradet.no/en/apply-for-

funding/who-can-apply-for-funding/research-

Дата окончания приема заявок: 

31.12.2020 

 

Заявку в электронном виде подает норвежский 

партнер (на английском / норвежском языках). 

Норвежские граждане, проживающие в трех 

самых северных графствах Норвегии, могут 

получить финансирование для своего российско 
- норвежского проекта сотрудничества. 

Проекты а): менее 400 000 норвежских крон. 

Норвежс

кий 

Баренцев 

Секретар

иат. 

Совместн

ые 

http://res

earch.sfu-

kras.ru/n

ode/1404
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с партнерами из 

Норвегии. 

organisations... 

 

Проекты, в которых сумма заявки не превышает 

400 000 норвежских крон: заявки принимаются 

и обрабатываются последовательно.  

Таким образом, для данных проектов крайних 

сроков подачи заявок не существует. Однако, 

следует учесть, что из-за большого количества 

заявок на обработку индивидуальной заявки 

может потребоваться 1-2 месяца. 

Проекты б) (крупные проекты): сумма 

запрашиваемого финансирования превышает 
400 000 норвежских крон. 

Для более крупных проектов существуют два 

ежегодных срока приема документов: 

1 марта ,  1 октября 

проекты 

 

Конкурс грантов 

«Серебряный 

возраст» 

 

Объявлен открытый конкурс социально 

значимых просветительских проектов для 

пожилых людей «Серебряный возраст». 

Дедлайн 17 декабря 2020 года. К участию приглашаются инициативы местного 

сообщества, направленные на социализацию и 

профессиональную адаптацию представителей 

старшего поколения, снижение рисков насилия 

и мошенничества в отношении пожилых людей. 

Основные тематические линии: 

 самоорганизация, взаимопомощь, 

добровольчество; 
 развитие навыков предпринимательства; 

 профессиональная адаптация; 

 взаимодействие поколений; 

 здоровый образ жизни; 

 культура, искусство, история, краеведение; 

 забота о пожилых людях, нуждающихся в 

помощи, в т.ч. поддержка родственников и 

ближайшего окружения, осуществляющих 

уход за ними; 

 предотвращение дискриминации по 

возрасту и снижение рисков насилия и 

мошенничества в отношении пожилых 
людей. 

В проекте могут использоваться как одна, так и 

несколько тематических линий одновременно. 

Заявка на участие в конкурсе представляется в 

форме электронных документов посредством 

заполнения соответствующих электронных 

форм, размещенных на сайте. 

Организато

ры: 

Райффайзе

нбанк и 

благотвори

тельный 

фонд 

«Хорошие 
истории». 

Сайт 

конкурса: 

https://silv

eragemap.r

u/konkursy

/ 

 

 
 

РФФИ 

Конкурс на 

издание 

лучших 

научных 

трудов. 

 

Задача конкурса – поддержка проектов, 

направленных на издание и распространение 

информации о результатах фундаментальных 

научных исследований. 

Первый период приема 

заявок. 

Дата и время начала подачи 

заявок: 15.10.2020 15:00 (МСК) 

Дата и время окончания подачи 
заявок: 17.12.2020 23:59 (МСК) 

 

Научные направления конкурса: 

 математика, механика; 

 физика и астрономия; 

 химия и науки о материалах; 

 биология; 

 науки о Земле; 

РФФИ Сайт 

конкурса: 

https://ww

w.rfbr.ru/rf

fi/ru/conte
st/n_812/o

_2111448 
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Второй период приема заявок. 

Дата и время начала подачи 

заявок: 04.02.2021 15:00 (МСК) 

Дата и время окончания подачи 

заявок: 29.03.2021 23:59 (МСК) 

 

 инфокоммуникационные технологии и 

вычислительные системы; 

 фундаментальные основы инженерных наук; 

 история, археология, этнология и 

антропология; 

 экономика; 

 философия, политология, социология, 

правоведение, история науки и техники, 

науковедение; 

 филология и искусствоведение; 

 психология, фундаментальные проблемы 

образования, социальные проблемы здоровья и 

экологии человека; 

 глобальные проблемы и международные 

отношения; 

 фундаментальные основы медицинских наук; 

 фундаментальные основы 

сельскохозяйственных наук. 

 

Максимальный размер гранта: 2 000 000 рублей. 

Минимальный размер гранта: 200 000 рублей. 

Конкурс 

исследовательск

их работ 

«Человек в 

истории. Россия 

– ХХ век» 

 

Объявлен XХII Всероссийский конкурс 

исторических исследовательских работ «Человек в 

истории. Россия – XX век».  

Дедлайн 15 января 2021 года.          К участию приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений 

среднего профессионального и высшего 

образования России в возрасте от 14 до 18 лет. 

       Работа может быть выполнена как 

индивидуально, так и коллективно. 

       Руководителями могут быть учителя, 

родители и даже профессиональные историки. 

Коллективные работы должны быть снабжены 

кратким описанием этапов их создания, чтобы 

жюри могло оценить вклад каждого участника. 

       Принимаются исследовательские работы, 
эссе, творческие работы (фильмы, настольные 

игры, подкасты, блоги, сайты и др.) на темы: 

 Человек на войне.  

  История семьи.  

  Человек и власть.  

  Локальные истории.  

  Свои и чужие.   

Организато

р: 

Междунаро

дный 

Мемориал. 

Сайт 

конкурса: 

https://uro

kiistorii.ru/

article/570

78 

Обзор подготовлен методистом  ЦРПО Абрамовских Л.Н. т. 8 (391) 221-99-45. 
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