
Российский научный фонд 

начинает прием заявок региональных конкурсов от организаций Республики 

Хакасия 

 

 В конкурсе могут принимать участие проекты, реализуемые на базе 

находящихся на территории Республики Хакасия российских научных 

организаций, российских образовательных организаций высшего образования, 

учредительными документами которых предусмотрена возможность выполнения 

научных исследований. 

 Заявители региональных конкурсов в Республике Хакасия помимо заявки 

в РНФ должны также представить печатный экземпляр заявки РНФ 

в Министерство образования и науки Республики Хакасия (далее – Минобрнауки 

РХ) по адресу: 655019, город Абакан, ул. Крылова, 72, кабинет 201, отдел науки и 

национального образования. 

 Прием Минобрнауки РХ бумажных экземпляров заявок на региональные 

конкурсы Российского научного фонда завершается 15 октября 2021 г.в 17.30 часов 

(по местному времени). 

 Телефоны для справок: 8 (390 2) 295 214, 295 203. 

 Форма соглашения с Минобрнауки РХ будет размещена на официальном 

портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://www.r-19.ru (сайте Минобрнауки РХ). 

 Планируемый объем финансирования проектов со стороны Республики 

Хакасия 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 7 млн. руб. 

 

Перечень приоритетных направлений исследований, поддерживаемых 

Правительством Республики Хакасия 

 

фундаментальные исследования в области информационных технологий 

для поддержки научных, производственных и социально-экономических процессов 

в регионе; 

комплексные фундаментальные исследования в области изучения, сохранения 

и развития историко-культурного наследия Хакасии, развития археологической 

науки в Республике Хакасия; 

охрана окружающей среды и экологическая безопасность Республики 

Хакасия; 

фундаментальные исследования в области развития агропромышленного 

комплекса Республики Хакасия; 

технологии энерго- и ресурсосбережения: новые энергосберегающие 

технологии и материалы; 

улучшение качества жизни и здоровья населения, биомедицинские 

технологии; 

комплексные научные исследования социально-экономического, 

политического и историко-культурного развития Республики Хакасия; 

http://www.r-19.ru/


фундаментальные исследования в области углехимии; 

новые технологии и материалы; 

комплексные фундаментальные исследования в области изучения 

эффективных механизмов хозяйствования, экономической устойчивости 

и конкурентоспособности республики; 

фундаментальные исследования проблем тюркского языкознания (хакасский 

язык), лингвокультурных процессов, и этнографии; 

фундаментальные исследования современных социальных процессов 

в Республике Хакасия: анализ и оценка влияния исторических, экономических, 

экологических, социокультурных, миграционных и других процессов, 

противодействие деструктивной идеологии, сохранение мира и согласия. 

 


