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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

90,4 млн руб. получат Дальневосточные 
НКО  от Фонда президентских грантов

1 июня подведены итоги первого эта-
па конкурса Фонда президентских грантов. 
Далневосточные НКО получат 90,4 млн. 
руб. на реализацию 63 проектов по ито-
гам конкурса. Всего в конкурсе на соискание 
грантов участвовали 345 проектов с Даль-
него Востока. 

Лидерами среди победителей по коли-
честву проектов стали Хабаровский край 
(19 проектов), Приморский край (14 проек-
тов) и Республика Саха (Якутия) (9 проек-
тов). В денежном отношении тройка лиде-
ров та же, но на первом месте Приморский 
край (25 994 413,8 руб.), далее – Хабаров-
ский край (22 102 243 руб.) и Республика 
Саха (Якутия) (14 311 868,22 руб.).

Также финансирование получили: 
Амурская область – 5 проектов на сумму 
10 829 627, 24; Камчатский край – 5 про-
ектов на сумму 6 706 475; Магаданская об-
ласть – 5 проектов на сумму 2 264 982 руб.; 
Сахалинская область – 5 проектов на сумму 
5 209 249,41 руб.; Чукотский автономный 
округ – 1 проект на сумму 2 997 600 руб. 

Если смотреть динамику, то тройка ре-
гионов – победителей сохранила свои лиди-
рующие позиции. Если сравнивать итоги с 
аналогичным периодом прошлого года, то 
можно говорить о положительной динами-
ке – победителями первого этапа конкурса 
Фонда президентских грантов 2017 года 
были 43 проекта на сумму 58 816 705 руб., 
т.о., рост финансирования и количества 
проектов-победителей составил более 65%. 

Прием заявок на второй этап конкур-
са Фонда президентских грантов стартует 
16 июля и продлиться до 10 сентября 2018 
года. Общественный совет при Минвосто-
кразвития России предлагает всем НКО с 
Дальнего Востока консультационную по-
мощь по подготовке заявок и предваритель-
ной экспертизе проекта. 

По всем вопросам, пожалуйста, пишите 
на os@minvr.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ШКОЛА БРИКС»

Международная научно-образова тель-
ная программа «Школа БРИКС» – это про-
грамма для подготовки специалистов в 
области изучения взаимодействия членов 
межгосударственного объединения БРИКС 
в политической, экономической и гуманитар-
ной сферах и конкретных направлений со-
трудничества пяти стран.

Программа организована Националь-
ным комитетом по исследованию БРИКС 
совместно с Фондом поддержки публичной 
дипломатии им. А.М. Горчакова.

Для участия в программе приглашают-
ся дипломаты, молодые ученые, студенты и 
аспиранты, журналисты из России, Брази-
лии, Индии, Китая, Южной Африки, стран 
СНГ, Европы и Азии в возрасте от 18 до 
35 лет. 

Школа пройдет в августе 2018 год


