
Российский научный фонд начинает прием заявок региональных 

конкурсов от Республики Северная Осетия-Алания 

 В конкурсе могут принимать участие проекты, реализуемые на базе 

находящихся на территории Республики Северная Осетия-Алания 

российских научных организаций, российских образовательных организаций 

высшего образования, иных российских организаций, учредительными 

документами которых предусмотрена возможность выполнения научных 

исследований.   

Заявители региональных конкурсов в Республики Северная Осетия-

Алания помимо заявки в Российский научный фонд (далее – РНФ) должны 

также предоставить печатный экземпляр заявки РНФ в Министерство 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее - 

Министерство) по адресу: 362040, г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 7, отдел 

науки и профессионального образования, каб. 6.   

Прием Министерства бумажных экземпляров заявок на региональные 

конкурсы РНФ (конкурс малых отдельных научных групп (совместно с 

регионами России) и конкурс отдельных научных групп (совместно с 

регионами России)) завершается 10 октября 2022 г. в 17.00 часов (по 

местному времени).  

Телефоны для справок: (8672) 29-15-15, доб. 223. 

Форма соглашения будет размещена на сайте Министерства: 

http://mon.alania.gov.ru. 

Планируемый объем денежных средств, выделяемых для 

осуществления поддержки проектов со стороны Республики Северная 

Осетия-Алания в 2023 году по конкурсам «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований малыми 

отдельными научными группами» и «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований  отдельными научными 

группами», составляет до 7 млн. рублей. В последующие годы реализации 

проектов объем средств, выделяемых на поддержку проектов, будет объявлен 

дополнительно. 

Перечень приоритетных направлений исследований, поддерживаемых 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания: 



 1. Исследования в области энергоэффективности в условиях 

Республики Северная Осетия-Алания: нетрадиционные источники энергии, 

новые энерго- и ресурсосберегающие технологии и материалы (в том числе 

наноматериалы), информационные технологии. 

2. Исследования в области экологии, природоохранных технологий, 

использования туристско-рекреационных ресурсов, снижения риска 

возникновения и уменьшения последствий природных и техногенных 

катастроф. 

3. Исследования и новые технологии в животноводстве, 

производстве, переработке и хранении сельскохозяйственной продукции в 

условиях Республики Северная Осетия-Алания. 

4. Разработка эффективных методов диагностики, профилактики и 

лечения заболеваний человека в Республике Северная Осетия-Алания. 

5. Научные исследования в области социально-экономического, 

политического и историко-культурного развития Республики Северная 

Осетия-Алания. 

 

 


