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Проекты и гранты

Институт выполняет исследования в рамках Про-
граммы фундаментальных научных исследований в 
государственных академиях наук на 2013–2016 годы 
– четыре бюджетных проекта. На конкурсной основе 
в 2015–2017 годах выполнялось 218 проектов, в том 
числе: РФФИ – 156 проектов, включая 20  проектов 
для молодых ученых «Мой первый грант» и «Ведущие 
молодежные коллективы», «Молодые ученые – док-
тора или кандидаты наук»; 1 проект, проводимый 
совместно РФФИ и «Немецким научно-исследо-
вательским сообществом»; 1 проект совместного 
конкурса международных инициативных научно-ис-
следовательских проектов РФФИ и Государственного 
фонда естественных наук Китая; 1 проект конкурса 
совместных инициативных российско-индийских на-
учных проектов. В ИЦиГ СО РАН выполняется грант 
Правительства РФ для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских образовательных уч-
реждениях высшего профессионального образования, 
научных учреждений государственных академий наук 
и государственных научных центрах «Идентификация 
генов, ответственных за функции мозга и патологии, 
на основе экспериментального исследования и био-
информатической реконструкции генных сетей ней-
робиологических процессов». Российский научный 

фонд создан по инициативе Президента Российской 
Федерации в ноябре 2013 года, его деятельность ре-
гулируется отдельным федеральным законом. РНФ 
проводит конкурсный отбор научных и научно-тех-
нических программ и проектов, в результате отбора 
ИЦиГ СО РАН выполнял в 2015–2016 годах 24 проекта. 
В рамках Федеральной целевой программы «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России 
на 2014–2020 годы», финансируемой Министерством 
образования и науки Российской Федерации, выпол-
нялось 4 государственных контракта. В соответствии 
с постановлением президиума РАН от 20.12.2016 № 227 
«О Перечне программ фундаментальных исследова-
ний РАН по приоритетным направлениям, определя-
емым РАН, на 2017 год», президиум СО РАН выделил 
институту в 2017 году на конкурсной основе 24 гранта 
в рамках Комплексной программы Сибирского отде-
ления РАН № II.2П «Интеграция и развитие». Среди 
прочих конкурсных проектов Гранты президентских 
программ поддержки молодых ученых – 2, стипендии 
Президента РФ молодым ученым – 2, проектов фун-
даментальных исследований, выполняемых СО РАН 
совместно с организациями НАН Беларуси, – 3, экс-
педиционных проектов – 3, зарубежных грантов – 6, 
соглашений с зарубежными партнерами – 24.
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