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Во исполнение Указа Президента РФ от 13.02.2012 № 181 «Об учреждении стипендии Прези-
дента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспек-
тивные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики» [1] и Постановления Правительства РФ от 07.06.2012 № 563 «О наз-
начении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым  
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и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики» [2] проводится еже-
годный конкурсный отбор.

Статистический анализ заявочной компании по грантам Президента РФ и стипендиям 
им. Ж.И. Алферова представлен по приоритетным направлениям модернизации российской 
экономики, с распределением по федеральным округам, возрасту, ученым званиям и степе-
ням экспертов [3]. В отличие от указанной работы авторы данной статьи получили и про-
анализировали статистические распределения заявок от соискателей стипендии Президен-
та РФ с точки зрения соответствия тематик исследований классификации Государственного 
рубрикатора научно-технической информации. Проведено ранжирование значимых про-
блемных и тематических рубрик, связанных с новыми материалами и нанотехнологиями. 
Сделаны выводы о лидирующих направлениях исследований и разработок с позиции вос-
требованности научными коллективами.

В рамках конкурсного отбора в 2020 г. подано 3223 заявки на 587 квот для получения 
стипендий. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт – Республиканский исследова-
тельский научно-консультационный центр экспертизы» организована и проведена экспер-
тиза 3181 заявки, которые удовлетворили формальным требованиям. В проведении экспер-
тизы участвовал 621 независимый эксперт Федерального реестра экспертов научно-техниче-
ской сферы [4].

В рамках данной статьи проанализировано распределение заявок претендентов на стипен-
дию по кодам Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ). 
При подаче заявки предоставлена возможность указать до трех проблемных кодов ГРНТИ. 
Всего на 3181 заявку проставлено 7164 кодов ГРНТИ, что в среднем составляет 2,24 кода 
ГРНТИ на заявку, при этом заявок с одним кодом ГРНТИ – 753, с двумя кодами – 876, 
с тремя кодами – 1552, что показывает широкую направленность проводимых исследований.

Распределение заявок (при наличии хотя бы одного кода ГРНТИ из данной области зна-
ний) от участников конкурса на стипендию Президента РФ по отраслям наук представлено 
на рис. 1. Первые пять позиций занимают естественные науки: физика, химия и биология, 
а также медицина и здравоохранение и энергетика. Преобладающее количество заявок по 
стипендии Президента РФ – в области физики и химии.

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по темати-
ческим рубрикам физики представлено на рис. 2. Преобладающее количество заявок подано 
по физике твердых тел.

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по проблем-
ным рубрикам физики представлено в табл. 1. В области физики твердых тел подавляющее 
большинство тем исследований – заявок на стипендию связаны с вопросами физики нано-
структур, низкоразмерными и мезоскопическими структурами.

Если не рассматривать широко сформулированный проблемный подраздел, связанный 
с наноструктурами, – за эти годы в физике преобладают темы исследований, связанные 
с гетеростуктурами, фотоникой, люминесценцией, лазерами и их воздействием на вещество. 
Можно сделать вывод о тенденции в области физики: научные исследования и разработки 
большей частью касаются новой электронно-компонентной базы (ЭКБ), способов напы-
ления и создания тонких пленок, селективного сплавления материалов и лазерного роста 
кристаллов, моделирования и спектроскопических методов исследования.

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по темати-
ческим рубрикам химии представлено на рис. 3. В области химии наблюдаются более рав-
номерно распределенные исследования по сравнению с физикой. Преобладающее количе-
ство заявок подано по тематической рубрике «31.15. Физическая химия». Широкий круг 
исследователей занимаются органической и неорганической химией, комплексными соеди-
нениями и высокомолекулярными соединениями.
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Рис. 1. Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по отраслям наук (исключая гуманитарные науки)
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Рис. 2. Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по тематическим рубрикам физики

 

 

 
 

Т а б л и ц а  1

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по проблемным рубрикам физики

№ 
п/п Код ГРНТИ и наименование проблемной рубрики физики 

Кол-во 
заявок

1 29.19.22 – Физика наноструктур. Низкоразмерные структуры. Мезоскопические                
               структуры

149

2 29.19.31 – Полупроводники 60

3 29.31.27 – Взаимодействие оптического излучения с веществом 54

4 29.19.16 – Физика тонких пленок. Поверхности и границы раздела 52

5 29.31.26 – Спектроскопические методы и методики 40

6 29.33.47 – Воздействие лазерного излучения на вещество 39

7 29.31.23 – Люминесценция 34

8 29.19.03 – Теория конденсированного состояния 31

9 29.03.77 – Моделирование физических явлений и методы решения физических задач  
               с применением ЭВМ

28

10 29.19.04 – Структура твердых тел 25

11 29.19.15 – Фазовые равновесия и фазовые переходы 22

12 29.27.51 – Применение плазмы 20

13 29.33.49 – Лазерная спектроскопия 20

14 29.19.13 – Механические свойства твердых тел 19
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1

№ 
п/п Код ГРНТИ и наименование проблемной рубрики физики 

Кол-во 
заявок

15 29.19.21 – Влияние облучения на свойства твердых тел 18

16 29.19.11 – Дефекты кристаллической структуры 17

17 29.19.24 – Электронная структура твердых тел 17

18 29.19.39 – Ферромагнетики 17

19 29.27.49 – Диагностика плазмы 17

20 29.33.15 – Оптические квантовые генераторы и усилители (лазеры) 16
21 29.33.39 – Оптические явления в волноводах и тонких пленках. Интегральные  

               оптические схемы 15

22 29.35.03 – Нелинейные колебания и волны 15

23 29.19.29 – Сверхпроводники 14

24 29.27.43 – Газовый разряд 14

25 29.19.37 – Теория магнитных свойств твердых тел 13
26 29.31.29 – Формирование оптического изображения. Оптические приборы и оптические    

               методы измерений 13

27 29.33.25 – Нелинейные оптические свойства сред 13

28 29.19.35 – Сегнето- и антисегнетоэлектрики 12

29 29.33.17 – Методы управления оптическим излучением 12

30 29.15.35 – Прохождение ядерных частиц и гамма-квантов через вещество 11

31 29.31.21 – Оптика твердых тел 11

32 29.35.19 – Распространение электромагнитных волн 11

33 29.19.25 – Взаимодействие проникающего излучения с твердыми телами 10

34 29.27.35 – Магнитное удержание плазмы 10

35 29.31.15 – Излучение и волновая оптика 10

36 29.03.31 – Оптические методы измерения в физическом эксперименте 8

37 29.17.35 – Методика и техника экспериментальных исследований газов и жидкостей 8

38 29.27.17 – Колебания и волны 8

39 29.27.47 – Численные методы в физике плазмы 8

40 29.35.47 – Твердотельные приборы СВЧ-диапазона 8

41 29.05.33 – Электромагнитное взаимодействие 7

42 29.15.39 – Методика и техника ядерно-физического эксперимента 7

43 29.17.19 – Жидкости 7

44 29.29.39 – Взаимодействие атомов и молекул с внешними полями и излучением 7

45 29.35.33 – Миллиметровые и субмиллиметровые волны 7

46 29.37.03 – Упругие колебания и волны 7

47 29.37.17 – Воздействие звука и ультразвука на вещество 7

48 29.19.17 – Диффузия и ионный перенос в твердых телах 6

49 29.31.19 – Молекулярная оптика 6

50 29.33.43 – Распространение лазерного излучения 6

51 29.37.15 – Физическая акустика газов, жидкостей и твердых тел 6

52 29.37.25 – Акустоэлектроника и акустооптика 6

53 29.19.33 – Диэлектрики 5
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Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по проблем-
ным рубрикам химии представлено в табл. 2. В области физической химии более распро-
странены исследования, связанные в первую очередь с электрохимией, топохимией и гете-
рогенным катализом, химией твердого тела, физико-химическим анализом и фазовыми пе-
реходами в новых материалах.

Рис. 3. Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по тематическим рубрикам химии

 
Р 

Т а б л и ц а  2

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по проблемным рубрикам химии

№ 
п/п

Код ГРНТИ и наименование проблемной рубрики химии
Кол-во 
заявок

1 31.15.33 – Электрохимия 89

2 31.21.27 – Гетероциклические соединения 80

3 31.15.28 – Топохимия. Гетерогенный катализ 70

4 31.15.19 – Химия твердого тела 62

5 31.17.29 – Комплексные соединения 53

6 31.15.25 – Химическая термодинамика. Термохимия. Равновесия. 
               Физико-химический анализ, фазовые переходы

50
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Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по темати-
ческим рубрикам химической технологии и химической промышленности представлено на 
рис. 4. Преобладающее количество заявок из этой области знаний включает тематическую 
рубрику «61.31. Технология неорганических веществ и продуктов».

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по проблем-
ным рубрикам химической технологии и химической промышленности представлено в табл. 3. 
В области технологии неорганических веществ и продуктов подавляющее большинство тем 
исследований – заявок на стипендию связано с электрохимическими производствами, элек-
троосаждением и совершенствованием химических источников тока, с изучением неоргани-
ческих катализаторов.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2

№ 
п/п

Код ГРНТИ и наименование проблемной рубрики химии
Кол-во 
заявок

7 31.15.27 – Кинетика. Гомогенный катализ. Горение. Взрывы 50

8 31.21.19 – Общие синтетические методы 43

9 31.15.37 – Химия коллоидов. Дисперсные системы 42

10 31.17.15 – Неорганическая химия 42

11 31.15.15 – Исследования строения и свойств молекул и химической связи 37

12 31.25.15 – Структура и свойства природных и синтетических высокомолекулярных 
               соединений

35

13 31.25.19 – Синтез высокомолекулярных соединений 33

14 31.15.35 – Поверхностные явления. Адсорбция. Хроматография. Ионный обмен 28

15 31.21.17 – Реакционная способность 25

16 31.21.29 – Элементоорганические соединения 23

17 31.15.29 – Фотохимия. Лазерохимия 21

18 31.23.27 – Аминокислоты, пептиды, белки 20

19 31.15.17 – Кристаллохимия и кристаллография 19

20 31.27.51 – Биохимические проблемы фармакологии и химиотерапии 19

21 31.15.31 – Растворы 17

22 31.19.29 – Анализ органических веществ 17

23 31.21.25 – Ароматические соединения 14

24 31.27.15 – Структура и функции биополимеров 13

25 31.15.23 – Радиохимия 12

26 31.23.25 – Антибиотики 12

27 31.23.41 – Порфирины, хлорофиллы и другие природные пигменты 10

28 31.27.22 – Антимикробные агенты 10

29 31.23.17 – Терпены и родственные соединения 9

30 31.23.29 – Нуклеозиды, нуклеотиды, нуклеиновые кислоты 9

31 31.23.99 – Прочие природные соединения 9

32 31.19.15 – Анализ неорганических веществ 8

33 31.21.18 – Механизмы органических реакций 8

34 31.23.15 – Углеводы и родственные соединения 7

35 31.27.31 – Биохимия опухолей 7

36 31.15.30 – Радиационная химия. Плазмохимия 6
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Рис. 4. Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по тематическим рубрикам химической технологии и химической промышленности

 
Р 
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Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по темати-
ческим рубрикам машиностроения представлено на рис. 5. Преобладающее количество зая-
вок подано по тематической рубрике «55.09. Машиностроительные материалы». 

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по темати-
ческим рубрикам металлургии представлено на рис. 6. Преобладающее количество заявок 
подано по тематической рубрике «53.49. Металловедение». В области металловедения про-
должаются исследования по повышению прочности и пластичности металлов и сплавов. 

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по проблем-
ным рубрикам машиностроения представлено на рис. 7. В области машиностроения про-
должаются исследования по физико-механическим свойствам материалов, по технологиям 
производства черных и цветных металлов и их сплавам. Ведутся перспективные исследова-
ния по получению мелкодисперсных металлических порошков для применения в аддитив-
ном производстве.

Т а б л и ц а  3

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по проблемным рубрикам химической технологии и химической промышленности

№ 
п/п

Код ГРНТИ и наименование проблемной рубрики химической технологии  
и химической промышленности

Кол-во 
заявок

1 61.51.17 – Вторичные процессы переработки нефти, нефтепродуктов 
и производство сырья для нефтехимии

20

2 61.13.19 – Диффузионные процессы. Мембранные процессы 18

3 61.35.29 – Керамика 18

4 61.29.39 – Возобновляемое и нетрадиционное химическое сырье 17

5 61.31.59 – Электрохимические производства. Электроосаждение. 
               Химические источники тока

16

6 61.31.55 – Неорганические катализаторы 14

7 61.13.21 – Химические процессы 12

8 61.51.21 – Технология переработки природных и нефтяных газов 10

9 61.01.91 – Отходы химических производств и их переработка. Вторичное сырье. 
               Ресурсосбережение

9

10 61.35.31 – Стекло 8

11 61.61.29 – Усиленные пластмассы, композиционные и наполненные материалы 8

12 61.01.77 – Методы исследования и моделирования. Математические  
               и кибернетические методы в химической технологии

7

13 61.51.29 – Топлива 7

14 61.31.53 – Люминесцентные неорганические материалы 6

15 61.13.15 – Гидродинамические процессы 4

16 61.45.31 – Органические синтетические лекарственные вещества 4

17 61.61.91 – Утилизация и регенерация отходов пластмасс 4

18 61.01.85 – Автоматизация и автоматизированные системы 3

19 61.01.94 – Охрана окружающей среды 3

20 61.31.47 – Кремний и его соединения 3

21 61.31.51 – Остальные элементы, оксиды, минеральные кислоты, основания, соли 3

22 61.31.61 – Химико-технологические вопросы ядерной техники 3

23 61.55.91 – Переработка отходов лесохимических производств 3
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Рис. 5. Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по тематическим рубрикам машиностроения

 
 

 

 

 
 
Рис. 6. Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  

по тематическим рубрикам металлургии
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Рис. 7. Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по проблемным рубрикам машиностроения
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Рис. 8. Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по рубрикам механики

 

 
 

 

 
 

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по темати-
ческим рубрикам механики представлено на рис. 8. Преобладающее количество заявок по-
дано по тематической рубрике «30.17. Механика жидкости и газа». 

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по проблем-
ным рубрикам металлургии представлено на рис. 9. 

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по проблем-
ным рубрикам механики представлено на рис. 10. Основные задачи, решаемые соискателя-
ми, связаны с физико-механическими свойствами черных и цветных металлов и их сплавов, 
фазовыми и структурными превращениями в них, со структурой и свойствами композици-
онных материалов. Актуальными являются исследования по порошковым металлическим 
материалам.

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по проблем-
ным рубрикам «Строительство. Архитектура» представлено на рис. 11. Преобладающие ис-
следования в области строительного материаловедения и технологий производства новых 
стройматериалов связаны с современными марками бетонов, растворами, сухими смесями 
и составами; с минеральными вяжущими и композитами на их основе. 

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по темати-
ческим рубрикам «Строительство. Архитектура» представлено на рис. 12. Преобладающее 
количество заявок подано по тематической рубрике «67.09. Строительные материалы и из-
делия».

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по темати-
ческим рубрикам приборостроения представлено на рис. 13. Преобладающее количество 
заявок подано по тематическим рубрикам «59.14. Проектирование и конструирование при-
боров» и «59.45. Приборы неразрушающего контроля изделий и материалов».

Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ по проблем-
ным рубрикам приборостроения представлено на рис. 14.
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Рис. 9. Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по проблемным рубрикам металлургии
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Рис. 10. Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по проблемным рубрикам механики
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Рис. 11. Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по проблемным рубрикам строительства и архитектуры
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Рис. 12. Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по рубрикам строительства и архитектуры

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рис. 13. Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по тематическим рубрикам приборостроения
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Рис. 14. Распределение заявок от участников конкурса на стипендию Президента РФ  
по проблемным рубрикам приборостроения
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Анализ статистических распределений заявок от соискателей стипендии Президента РФ 
с точки зрения соответствия тематик исследования классификации Государственного  
рубрикатора научно-технической информации показал, что разделение перспективных на-
учных исследований и разработок по приоритетным направлениям модернизации россий-
ской экономики в явном виде не отражает ни область создания новых материалов, ни об-
ласть нанотехнологий. Между тем изначально 60–70 % проектов полностью или частично 
(междисциплинарно) были отнесены искусственным алгоритмом к материаловедению. 
Из 3181 заявки экспертизу по 1500 проводили эксперты тематической области «Новые  
материалы и нанотехнологии».

Представленный в статье широкий спектр исследований и разработок в различных облас-
тях знаний и количество научных коллективов внушают авторам надежду на динамичное 
развитие отечественной науки.

Авторы сообщают об отсутствии любых конфликтов интересов.

Статья выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации в рамках Государственного задания на 2021 г. № 075-00907-21-03.
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