
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ГРАНТОВ И 

ПРЕМИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

Во исполнение Указа Президента Республики Татарстан от 24 декабря 2002 г. N 

УП-1153 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых ученых в 

Республике Татарстан", Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19 

мая 2003 г. N 271 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых ученых в 

Республике Татарстан" (с изменениями от 29 декабря 2005 г., 17 сентября 2007 г., 12 

октября 2007 г.) Академия наук Республики Татарстан ежегодно проводит 

республиканский конкурс на соискание грантов и премий для молодых ученых.  

Министерство финансов РТ, начиная с 2004 года предусматривает ежегодное 

выделение денежных средств Академии наук РТ на присуждение грантов и премий РТ для 

государственной поддержки молодых ученых. 

Соискателями на получение грантов и премий Республики Татарстан могут 

выступать молодые ученые в возрасте до 35 лет и молодежные научные коллективы в 

количестве не более 5 человек, активно ведущие научные исследования в научных 

организациях, на промышленных предприятиях или в образовательных учреждениях, 

находящихся на территории Республики Татарстан. 

Гранты Республики Татарстан выделяются с целью финансовой поддержки 

проведения фундаментальных и прикладных научных работ по 20 основным 

направлениям исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, 

проводимых молодыми учеными: 

1. Рациональное природопользование, экология и охрана окружающей среды. 

2. Комплексное освоение ресурсов углеводородного сырья. 

3. Наукоемкое машиностроение. 

4. Полимерные, композиционные и энергонасыщенные материалы. 

5. Наноиндустрия. 

6. Информационно-коммуникационные системы, приборы и защита информации. 

7. Энергетика, энергоэффективность и энергоресурсосберегающие технологии. 

8. Архитектура и строительство. 

9. Фундаментальная и прикладная медицина. 

10. Биотехнологии. 

11. Агропромышленный комплекс, воспроизводство плодородия почв, адаптивно-

ландшафтные системы земледелия. 

12. Экономика и управление. 

13. История татарского народа и народов Республики Татарстан. 

14. Археология и этнография. 

15. Региональные проблемы социологии и демографии. 

16. Исламоведение. 

17. История и теория литературы, искусства народов Республики Татарстан. 

18. Языки народов Республики Татарстан. 

19. Фольклористика. 

20. Региональные проблемы образования. 

Размер каждого гранта составляет 250,0 тыс. рублей. 

Премии Республики Татарстан выделяются с целью поощрения молодых ученых 

Республики Татарстан за достижения и выдающиеся результаты при выполнении научных 

исследований, за научные открытия и изобретения, имеющие важное значение для 

экономического развития Республики. Ежегодно выделяется 12 научных премий 

Республики Татарстан по следующим направлениям: 

1.Физика, математика. 

2. Строительство и новые материалы. 

3.Нефть, химия и химические технологии. 

4.Проблемы машиностроения, механики и приборостроения. 



5. Информатика, вычислительная техника и автоматизация. 

6. Сельское хозяйство и природопользование. 

7. Топливо, энергетика. 

8. Экономика Республики Татарстан. 

9. Медицина и биология. 

10. Социальные, юридические науки, включая конституционное законодательство РТ, 

общегражданское и патриотическое воспитание, противодействие терроризму и 

экстремизму.  

11. Язык и литература народов Республики Татарстан. 

12. История и археология. 

Размер каждой премии составляет 44,0 тыс. рублей. 

 

Условия конкурса и порядок подачи проектов на конкурс: 

В конкурсе могут участвовать молодые ученые и (или) молодежные научные коллективы 

не более 5 человек в возрасте до 35 лет (включая руководителя) на момент регистрации 

работы на конкурс. 

1. На конкурс грантов принимаются заявки на научные исследования фундаментального и 

прикладного характера, а также материалы по разработке и (или) созданию приборов и 

оборудования, методик, технологий и новой научно-технической продукции. Проекты не 

должны дублировать работы, финансируемые из государственного бюджета и (или) 

других бюджетных фондов.  

2. На соискание республиканских научных премий для молодых ученых Республики 

Татарстан принимаются научные работы (циклы работ), материалы по разработке или 

созданию приборов для научных исследований, методик и технологий, являющиеся 

вкладом в развитие научных знаний, отличающиеся оригинальностью в постановке и 

решении научных задач. Научные работы принимаются к рассмотрению после их 

опубликования как публикации результатов исследования. Работы, удостоенные ранее 

Государственных премий, а также премий Российской Академии наук, Академии наук 

Республики Татарстан, на конкурс не принимаются. 

3. На конкурс грантов и премий могут быть поданы заявки на выполнение проектов на 

татарском языке, а также совместные проекты с молодыми учеными Республики 

Башкортостан. 

Примечание: Рукописи диссертационных работ на конкурс не принимаются. 

 

Заявка на участие в конкурсе молодежных научных грантов предоставляется на 

русском языке  и должна содержать –  

в отдельном запечатанном конверте:  

- сопроводительное письмо от организации, представляющей проект;  

- комплект документов на бумажном носителе, подготовленные по установленным 

формам № 1, 2, 3, 4;  

- электронный носитель (CD диск или флэш-носитель), содержащий отсканированное 

сопроводительное письмо и все формы с подписями и печатями (в формате PDF), а также 

файлы с данными всех форм (в формате Word). 

 

!!! В форме № 3 не указываются ФИО руководителя, исполнителей проекта и 

наименование организации - исполнителя. Если в форме № 3 приводится ссылка на 

публикации, то фамилии авторов также не указываются. 

В случае нарушения требований конкурса, заявки на конкурс допущены не будут! 

 

Внимание! Сотрудники Академии наук РТ, подающие заявку на грант заполняют 

вместо формы № 2 и 4, форму № 2а и 4а. Также от них не требуется 

сопроводительное письмо от организации.  



 

Заявка на участие в конкурсе молодежных научных премий предоставляется на 

русском языке  и должна содержать – 

в отдельной папке: 

- сопроводительное письмо от организации, представляющей проект;  

- саму научную работу  в виде книг, оттисков статей или их отксерокопированные 

варианты с необходимыми иллюстрациями к тексту и библиографией (изданных за 

последние 5 лет);  

- комплект документов на бумажном носителе, подготовленных по установленным 

формам № 1 и 2; 

- электронный носитель (СD-диск или флэш-носитель), содержащий отсканированное 

сопроводительное письмо и все формы с подписями и печатями, научную работу (в 

формате PDF), а также файлы с данными всех форм (в формате Word). 

 

Внимание! Сотрудники Академии наук РТ, подающие заявку на премию заполняют 

форму заявки на премию для сотрудников подразделений АН РТ. Также от них не 

требуется сопроводительное письмо от организации.  

 

 

Сроки приема заявок на участие в конкурсе – ежегодно с 20 января по 20 февраля. 

 

 

Образцы конкурсных документов в электронной форме можно скачать на сайте 

www.antat.ru (раздел «Конкурсы»). 

 

Заявки принимаются и регистрируются в Академии наук Республики Татарстан по адресу: 

420111, г. Казань, ул. Баумана, 20, Академия наук РТ, каб. 302. 

Телефоны для справок: (843) 292-67-72, Лилия Гусмановна. 

 

http://www.antat.ru/

