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(Грант 9.02) Стипендиальная программа Макса Вебера 

Российский научный фонд, Объединение им. Гельмгольца (Германия) 

 

Объявлен прием заявок на конкурс по поддержке международных научных коллективов, 

организуемый РНФ совместно с Объединением им. Гельмгольца (Германия).  

В рамках конкурса будут поддержаны фундаментальные и поисковые научные 

исследования по следующим отраслям знания: 

 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;   

 инженерные науки.  

Научное исследование должно быть направлено на решение конкретных задач в рамках 

одного из обусловленных проблемами социально-экономического развития общества 

научных приоритетов:  

 исследования климата;  

 системы хранения энергии и грид-технологии.  

При этом прогнозируемый результат проекта должен иметь мировой уровень и внести 

существенный вклад в решение данных проблем.  

Зарубежный партнер в рамках международного коллектива должен представлять один из 

18 центров Объединения им. Гельмгольца:  

 Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI)  

 Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY  

 Forschungszentrum Jülich  

 GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel 

 German Aerospace Center (DLR) 

 German Cancer Research Centre (DKFZ) 

 German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) 

 GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research  

 Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ  

 Helmholtz Centre for Infection Research (HZI)  

 Helmholtz Centre Potsdam - GFZ German Research Centre for Geosciences  

 Helmholtz Zentrum München - German Research Center for Environmental Health 

 Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie  

 Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf  

 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Centre for Materials and Coastal Research  

 Karlsruhe Institute of Technology (KIT)  

 Max Delbrück Center for Molecular Medicine in the Helmholtz Association 

 Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP)  



Срок реализации проекта — три года (с 2018 по 2020 год).  

Размер одного гранта с стороны РНФ составит от 4 млн до 6 млн руб. ежегодно. 

Объединение им. Гельмгольца предоставляет грант зарубежному научному коллективу. 

 

 

Срок подачи заявки: 30 ноября 2017 г. 

Заявки отправлять по адресу: http://grant.rscf.ru/  

Более подробная информация: http://xn--m1afn.xn--p1ai/ru/node/2496  

http://grant.rscf.ru/
http://рнф.рф/ru/node/2496

