
 

  

РНФ начинает прием заявок региональных конкурсов от организаций 

Челябинской области 

 

В конкурсе могут принимать участие проекты, реализуемые на базе 

находящихся на территории Челябинской области российских научных 

 организаций, российских образовательных организаций высшего образования, 

иных российских организаций, учредительными документами которых 

предусмотрена возможность выполнения научных исследований за исключением 

филиалов таких организаций.  

Заявители региональных конкурсов в Челябинской области помимо заявки в 

Российский научный фонд должны предоставить печатный экземпляр заявки, 

поданной в Российский научный фонд также в Министерство образования и 

науки Челябинской области по адресу: 454113, Российская Федерация,                   

г. Челябинск, пл. Революции, д. 4, кабинет 518. 

Контактные данные для связи: тел.: 8(351) 263 12 61, электронная почта: 

rnf_74@mail.ru. 

Прием Министерством образования и науки Челябинской области бумажных 

экземпляров заявок на региональные конкурсы Российского научного 

фонда завершается 15 октября 2021 г. в 17:00 часов (по местному времени).  

Планируемый объем финансирования проектов со стороны Челябинской 

области в 2022 году по конкурсам «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований отдельными научными 

группами» и «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

научных исследований малыми отдельными научными группами» составляет до 

50 млн рублей.  

Перечень приоритетных направлений исследований, поддерживаемых 

Правительством Челябинской области:  

фундаментальные исследования свойств новых материалов, химических 

технологий для развития экономики Челябинской области; 

современные проблемы оптики и квантовой электроники, решение которых 

направлено на социально-экономическое развитие Челябинской области; 

фундаментальные проблемы математики и математического моделирования 

в естественных, технических и социальных науках, решение которых направлено 

на социально-экономическое развитие Челябинской области; 

исследования в области искусственного интеллекта, анализа больших 

данных, разработки интеллектуальных систем мониторинга и автоматизации 

сложных систем и комплексов для развития экономики Челябинской области; 

фундаментальные исследования в области информационных технологий и 

квантовых вычислений, направленные на развитие промышленности Челябинской 

области; 

фундаментальные проблемы медицины, биомедицинские, генетические и 

клеточные технологии, решение которых направлено на развитие медицины в 

Челябинской области; 

фундаментальные исследования в области агроинженерии, животноводства и 

растениеводства с учетом особенностей Челябинской области; 



 

  

фундаментальные исследования в области экологии и рационального 

природопользования в Челябинской области; 

фундаментальные научные исследования в области общественных и 

политических наук, направленные на социально-экономическое и политическое 

развитие Челябинской области; 

исследования в области фундаментальных основ инженерных наук, 

являющихся основой для развития инновационных технологий Челябинской 

области; 

фундаментальные проблемы правового регулирования общественных 

отношений с учетом особенностей Челябинской области; 

фундаментальные исследования в области новых подходов в гуманитарной 

парадигме в поликультурном пространстве Челябинской области. 

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение 

задач приоритетных для Челябинской области направлений исследований, а также 

на решение задач социально-экономического развития Челябинской области. 


