
ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСОВ ГРАНТОВ И КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА 

№ 
п/п 

Наименование 
фонда 

Конкурс, срок приема заявок 
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 Российский  
научный фонд 

(РНФ) 
(рнф.рф) 

     Конкурс на получение грантов 
по приоритетному направле-
нию деятельности РНФ «Про-
ведение фундаментальных 
научных исследований и поис-
ковых научных исследований 
отдельными научными груп-
пами». 
 

2 Российский  
гуманитарный 
научный фонд 

(РГНФ) 
(www.rfh.ru) 

1. Основной конкурс; 
2. Региональные конкурсы; 
3. Международные конкурсы; 
4. Конкурс поддержки молодых ученых; 
5. Конкурс проектов подготовки и издания научно-популярных 
трудов; 
6. Целевой конкурс проектов междисциплинарных исследова-
ний 2017 года «Гражданская война в России» 
 

   

3 Совет  
по грантам  

Президента РФ 
(grants.extech.ru) 

   1. Грант Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых-
кандидатов наук и докторов наук. 
2. Грант Президента для государственной под-
держки ведущих научных школ РФ. 
3. Стипендия Президента РФ для молодых уче-
ных и аспирантов. 
 

 

4 Госзадание  
2017-2019 гг. 

(госзадание.рф) 

 Конкурсный отбор научных проектов, выпол-
няемых научными коллективами лабораторий, 
научных центров вузов на 2017-2019 годы в 
рамках госзадания 
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№ 
п/п 

Наименование 
фонда 

Конкурс, срок приема заявок 
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

5 Российский фонд 
фундаменталь-
ных исследова-

ний (РФФИ) 
(www.rfbr.ru) 

Конкурс проектов фундамен-
тальных научных исследова-
ний, проводимом РФФИ и 
«Русским географическим об-
ществом» (РГО-а) 
 

     

1. Конкурс проектов организации российских и 
международных научных мероприятий (г) 
2. Конкурс проектов организации российских и 
международных молодежных научных меро-
приятий (мол-г) 
3. Конкурс проектов фундаментальных науч-
ных исследований, проводимый РФФИ сов-
местно с организациями - участниками Рамоч-
ной программы БРИКС в сфере науки, техноло-
гий и инноваций (м-а) 
 

    

Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, 
проводимый РФФИ (а) 

   

1. Конкурс проектов по изданию научных трудов, являющихся результатом реализации научных проектов, под-
держанных РФФИ (д) 
2. Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и 
Немецким научно-исследовательским сообществом (м-а) 
3. Совместные конкурсы Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Австрийского научного 
фонда (АНФ) (м-а) 
4. Конкурс совместных российско-французских инициативных проектов фундаментальных научных исследова-
ний, проводимый РФФИ и Национальным центром научных исследований Франции (НЦНИ) – Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS) (м-а)  

6 Постановление 
218 

(p218.ru) 

 Конкурс по отбору организаций на право получения субсидий 
на реализацию комплексных проектов по созданию высокотех-
нологичного производства (восьмая очередь, шифр конкурса 
2016-218-08) 
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№ 
п/п 

Наименование 
фонда 

Конкурс, срок приема заявок 
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

7 ФЦП «Исследо-
вания и разра-
ботки по прио-

ритетным 
направлениям 
развития науч-
но-технологи-
ческого ком-

плекса России на 
2014-2020 годы» 
(www.fcpir.ru) 

1. Прием предложений по формированию тематики исследований и проектов (постоянно) – fcpir.ru, далее «Уча-
стие в программе», далее «Формирование тематики». 
2. Конкурсный отбор на предоставление субсидий - fcpir.ru, далее «Участие в программе», далее «Конкурсы». 
 

8 Германская 
служба академи-
ческих обменов 

(DAAD) 
(www.daad.ru) 

 

1. Совместная программа «Михаил Ломоносов» Министерства 
образования и науки РФ (в рамках госзадания) и DAAD. 
2. Совместная программа «Иммануил Кант» Министерства об-
разования и науки РФ и DAAD. 

   

9 Фонд содействия 
инновациям 

(www.fasie.ru) 
 

Программа «УМНИК»  
Программа «Старт»  

 

По вопросам участия в конкурсах, заполнения заявок, разъяснения конкурсной документации, визирования конкурсных заявок  
обращаться в отдел сопровождения научных исследований Самарского университета:  

комн. 204 административного корпуса (корп. 3а), тел. 267-43-59, 267-43-71, nauka@ssau.ru 

 

Информация по конкурсам будет обновляться 
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