
Российские фонды  

 

№ Наименование фонда Направление деятельности Адрес 

1. Международный 

научный фонд 

экономических 

исследований 

академика 

Н.П.Федоренко 

Содействие развитию экономической науки в России и 

странах СНГ. 

 Контактная информация: 

117418, Москва, Нахимовский проспект, 47 

Тел. (095)129-10-11; 332-43-03. 

Факс (095)129-14-00. 

http://rsci.ru/grants/fonds/147.php  

Контактная информация: 
117418, Москва, Нахимовский проспект, 47 

Тел. (095)129-10-11; 332-43-03.  

Факс (095)129-14-00. 

При подготовке материала использована информация о 

Международном научном фонде экономических 

исследований академика Н.П.Федоренко, опубликованная 

на сайте Центрального экономико-математического 

института РАН . 

2. Фонд Владимира 

Потанина 

 

Поддержка талантливых студентов и преподавателей 

ведущих государственных и негосударственных вузов 

России.  

 Адрес: ул. Большая Якиманка, 9, Москва, 119180,  

телефон: +7 (495) 974-30-18  

e-mail: info@fondpotanin.ru  

http://www.fondpotanin.ru/    

3. Международный фонд 

научный фонд им. 

Н.Д. Кондратьева 

Основные направления деятельности Фонда: 

 проведение Международных Кондратьевских 

конференций, симпозиумов, Кондратьевских чтений; 

 выполнение междисциплинарных исследований по 

заказам государственных органов, грантам РФФИ и 

РГНФ и инициативных исследований по 

собственным планам; 

 проведение совместно с Российской академией 

естественных наук международных конкурсов на 

соискание золотой, серебряной и бронзовой медалей 

Н.Д. Кондратьева за вклад в развитие общественных 

наук и памятной медали Н.Д. Кондратьева молодым 

ученым; 

 издание монографий, материалов конференций, 

Кондратьевских чтений. 

http://www.ikf2010.ru/  

4. Международный Важным направлением деятельности IFTI является 109012 г. Москва, Новая площадь, д. 8, стр.2. 

http://rsci.ru/grants/fonds/147.php
http://rsci.ru/bitrix/rk.php?id=1&goto=http%3A%2F%2Fwww.cemi.rssi.ru&af=d2a1e39ba7c317ae540700badfe98cc2
http://rsci.ru/bitrix/rk.php?id=1&goto=http%3A%2F%2Fwww.cemi.rssi.ru&af=d2a1e39ba7c317ae540700badfe98cc2
mailto:info@fondpotanin.ru
http://www.fondpotanin.ru/
http://www.ikf2010.ru/weblog.php?id=30_0_1_0_C
http://www.ikf2010.ru/weblog.php?id=30_0_1_0_C
http://www.ikf2010.ru/weblog.php?id=39_0_1_0_C
http://www.ikf2010.ru/weblog.php?id=32_0_1_0_C
http://www.ikf2010.ru/weblog.php?id=40_0_1_0_C
http://www.ikf2010.ru/


Фонд Технологий и 

Инвестиций 

организация, поддержка и профессиональное управление 

научно-техническими проектами, нацеленными на 

создание инновационных продуктов и технологий. 

Телефон/Факс: +7 (495) 111-24-25 

E-mail: admin@ifti.ru  

http://www.ifti.ru/    

5. Московский 

общественный 

научный фонд 

Поддержка научных исследований и высшего 

образования в области гуманитарных и социальных наук 

в России и СНГ. 

Контактная информация: 

123056, Москва, ул. Красина, 27, стр 2, офис 305. 

Телефон для связи - 8 (499) 250-99-06 

http://rsci.ru/grants/fonds/113.php 

6. Национальный фонд 

"Молодые лидеры" 

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ: 

• оказание поддержки широкому кругу социальных и 

культурных инициатив молодежи; 

• реализация исследовательских, информационных, 

образовательных и других программ  и проектов, 

проведение акций и мероприятий; 

• проведение грантовых и других конкурсов.  

Почтовый адрес: 123100, 

г. Москва, а/я 63 

Адрес: 127055 г. Москва, ул. Сущевская, д. 29 (рядом 

станции м. «Новослободская», «Менделеевская») 

Тел./факс: +7 (495) 741-01-98 

E-mail: mlfond@gmail.com 

http://www.mlfond.ru    

7. Российская 

благотворительная 

организация ИНО-

Центр 

Основными видами деятельности ИНО-Центра 

(Информация. Наука. Образование.) являются: 

поддержка и организация научных исследований в 

области политологии, социологии, отечественной 

истории, экономики, права; поддержка развития 

межрегионального и международного научного 

сотрудничества; участие в различных благотворительных 

и гуманитарных мероприятиях 

Адрес организации:  

109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, 27  

Электронный адрес организации:  

info@ino-center.ru 

Телефон:  

8 (495) 912-65-04 

http://www.ino-center.ru/   

8. Российский 

гуманитарный 

научный фонд (РГНФ) 

Гуманитарные науки Адрес: 123557, Россия, Москва, ул. Пресненский вал, д. 17          

Контактный телефон: (499)7028554 

http://www.rfh.ru 

9. Российский Фонд 

Фундаментальных 

Исследований 

Российский фонд фундаментальных исследований 

поддерживает фундаментальные исследования по 

следующим основным областям знаний: математике, 

механике и информатике; физике и астрономии; химии; 

биологии и медицинской науке; наукам о Земле; наукам 

о человеке и обществе. Главные принципы работы 

Фонда: адресность финансирования и полная 

открытость. 

 

Адрес: Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, 32а, 

20-21 этаж, В-334, ГСП-1.                                   Телефон для 

справок: (499) 941-01-15 Факс: (495) 938-19-31 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/   

10. Фонд поддержки 

образования и науки 

Содействует  развитию российской науки и образования 199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, 5, 

офис 103 

mailto:admin@ifti.ru
http://www.ifti.ru/
http://rsci.ru/grants/fonds/113.php
mailto:mlfond@gmail.com
http://www.mlfond.ru/
mailto:info@ino-center.ru
http://www.ino-center.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/


(Алферовский фонд) Тел: (911) 922-13-84   Тел/факс: (812) 328-29-96 

E-mail: info@alferov-fond.ru 

http://alferov-fond.ru/ 

11. Фонд содействия 

развитию 

инновационной 

деятельности высшей 

школы (Фонд СИНД) 

Цель деятельности Фонда СИНД 

 Поддержка создания и развития инфраструктуры 

инновационной деятельности высшей школы; 

 финансовая поддержка инновационных программ и 

проектов по приоритетным направлениям науки и 

техники: 

 привлечение инновационных структур и инвесторов к 

реализации инновационных научно-технических 

программ. 

 

Автор и руководитель проекта  
 КОБКА Анатолий Иванович – начальник 

Управления научных исследований E-mail: 

kobka@psu.karelia.ru.. Телефон: (814-2) 71-10-92  

Администраторы ИПС  

 НАВОЛОЦКИЙ Сергей Валентинович – инженер-

программист Регионального центра       E-mail: 

sergn@ptz.ru  

 КОЛЫБИНА Галина Николаевна – 

начальник Отдела научных проектов и 

программ                               

Email:galina@psu.karelia.ru.  Телефон: 

(814-2) 71-96-30 

http://nauka.petrsu.ru/docs.aspx?id=6043565 

12. Фонд Содействия 

развитию малых форм 

предприятий в 

научно-технической 

сфере 

Фонд реализует программы инновационного развития, 

направленные на создание новых и развитие 

действующих высокотехнологичных компаний, 

коммерциализацию результатов научно-технической 

деятельности. 

119034, г. Москва, 3-й Обыденский пер., д. 1, стр. 5 

info@fasie.ru 

http://www.fasie.ru/ 

13. Благотворительный 

Фонд «Молодой 

Гиппократ» 

Существенным видом деятельности Фонда являются 

также разработка и реализация программ по обучению за 

рубежом студентов медицинских ВУЗов, программ 

международных обменов студентами между ВУЗами и 

оказание материальной помощи студентам, имеющим 

значительные достижения в учебе, а также проведение 

научных и научно-практических семинаров и 

публикации их материалов. 

197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 

5В, пом. 46-Н. 

Тел/факс: (812) 313-30-73 

e-mail: grant-info@hippocrate.ru 

http://www.hippocrate.ru/    

14 Неправительственный 

экологический фонд 

имени В.В. 

Вернадского 

Расширение международного сотрудничества Фонда в 

области социально-экономического развития, охраны 

окружающей среды, энергоэффективности, 

рационального природопользования, инноваций и 

образования. 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 44     

Тел.: +7(495)932-61-63 

E-mail: info@vernadsky.ru 

http://www.vernadsky.ru/    

 

mailto:info@alferov-fond.ru
http://alferov-fond.ru/
mailto:%20kobka@psu.karelia.ru.
mailto:sergn@ptz.ru
mailto:galina@psu.karelia.ru
http://nauka.petrsu.ru/docs.aspx?id=6043565
mailto:info@fasie.ru
http://www.fasie.ru/
mailto:grant-info@hippocrate.ru
http://www.hippocrate.ru/
http://www.vernadsky.ru/

