
ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСОВ НТП, ГРАНТОВ И КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 

№ 
п/п 

Наименование 
фонда/программы 

Конкурс, срок приема заявок 
Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017 Июль 2017 

1 Российский  
научный фонд 

(РНФ) 
(рнф.рф) 

 

  Президентская программа  
исследовательских проектов 

1. Гранты на исследования моло-
дых ученых (1 этап) (до 06.04.17). 
2. Гранты на исследования  науч-
ных групп под руководством мо-
лодых ученых (до 17.04.17 г.). 
3. Гранты на поддержку исследо-
ваний научных лабораторий ми-
рового уровня в рамках реализа-
ции приоритетов научно-
технологического развития РФ 
(до 28.04.17 г.). 

   

Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение исследо-
ваний международными научными коллективами» (совместно с Министерством науки и технологий Тай-
ваня - MOST) (до 30.06.17 г.) 

 

2 Российский фонд 
фундаменталь-
ных исследова-

ний (РФФИ) 
(www.rfbr.ru) 

Конкурс 2018 года проектов фундаментальных научных исследований, проводимых 
совместно РФФИ и Министерством по науке и технологиям Тайваня (до 09.06.17 г.) 

  

  Конкурс 2017 года проектов фун-
даментальных научных исследо-
ваний, проводимый совместно 
РФФИ и Министерством культу-
ры, образования, науки и спорта 
Монголии (до 21.04.17 г.) 

   

  Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 
научных исследований, проводимый совместно 
РФФИ и Национальным исследовательским фондом 
Кореи (до 15.05.17 г.) 

  

  Конкурс 2018 года проектов фундаментальных научных исследова-
ний, проводимый совместно РФФИ, Национальной академией наук и 
Фондом развития науки Азербайджана (до 29.06.17 г.) 

 

  Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных исследований, проводи-
мый совместно РФФИ и Австрийским научным фондом (АНФ) (до 01.02.18 г.) 

Конкурс проектов организации российских и международных молодежных научных мероприятий, проводимый РФФИ 
(«мол_г») (до 15.08.17 г.). Конкурс проектов организации российских и международных научных мероприятий, проводимый 
РФФИ («г») (до 15.08.17 г.) 
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http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1963787
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1963787


№ 
п/п 

Наименование 
фонда/программы 

Конкурс, срок приема заявок 
Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017 Июль 2017 

3 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) 

Прием предложений по формированию тематики исследований и проектов (постоянно) – fcpir.ru,  
далее «Участие в программе», далее «Формирование тематики» 

  Мероприятие 
2.2, очередь 1 - 
Проведение 
исследований 
по приоритет-
ным направле-
ниям с участи-
ем научно-
исследователь-
ских организа-
ций и универ-
ситетов Греции 
(до 06.04.17 г.) 

    

4 Германская 
служба академи-
ческих обменов 

(DAAD) 
(www.daad.ru) 

Стипендиальные программы DAAD для РФ на 2017/2018 учебный год (https://www.daad.ru/ru/stipendien/): 
- Программы для студентов; 
- Программы постдипломного обучения; 
- Программы для аспирантов и ученых; 
- Предложения по специальным программам. 

5 Фонд содействия 
инновациям 

(www.fasie.ru) 

Программа «Интернационализация» - подпрограмма № 5 «Многосто-
ронний конкурс в рамках Европейской программы IRA-SME, партнеры 
по международному консорциуму – Австрия, Германия, Бельгия, Чехия, 
Франция (Регион О-де-Франс)». Гранты для малых инновационных предпри-
ятий (до 10.04.17 г.) 

   

Программа «Интернационализация» - подпрограмма № 10 «Российско-испанская программа международ-
ного сотрудничества, партнер по международному консорциуму – Испания (CDTI)». Гранты для малых ин-
новационных предприятий (до 14.06.17 г.) 

 

6 РИТЭК 
(www.ritek.ru) 

II конкурс инновационных проектов «Формула успеха» (номинации предполагают специфику деятельности нефтегазодобывающей 
отрасли: геологоразведку, бурение, разработку и нефтедобычу, в том числе в сложных условиях) (до 31.07.17 г.) 

7 Областной  
конкурс  

«Молодой  
ученый»  
2017 года 

(https://vk.com/ 
konkurs_samara) 

В конкурсе могут принимать участие научно-исследовательские работы студентов (номинация «Студент»), аспирантов, со-
искателей ученой степени кандидата наук (номинация «Аспирант») и кандидатов наук (номинация «Кандидат»), проживаю-
щих в Самарской области, которым в год проведения конкурса исполняется не более 35 лет.  
Конкурсная работа в виде завершенного научного исследования: 
– принятая в печать (с приложением подтверждения редакции) или опубликованная научная работа (тезисы доклада, статья, электронное 
издание, монография и т.п.) либо цикла материалов, опубликованные в конкурсном или предыдущем году; 
– патент, свидетельство, положительное решение о выдаче охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, получен-
ные в конкурсном или предыдущем году. Срок подачи заявок – с 3 по 17 апреля 2017 г. c 10-00 до 16-00 (пн. – пт.). 
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№ 
п/п 

Наименование 
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Конкурс, срок приема заявок 
Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017 Июль 2017 

8 Фонд развития 
теоретической 

физики  
«БАЗИС» 

(http://basis-
foundation.ru) 

 Leader (Ученый-лидер) для научных групп, состоя-
щих из ведущего ученого (возраст не более 65 лет) 
и 2-4 молодых ученых (студентов/аспирантов/ кан-
дидатов наук) (до 5.04.17 г.). 
Junior Leader (Молодой ученый-лидер) для научных 
групп, состоящих из ведущего ученого (возраст не 
более 45 лет) и 1-2 молодых ученых (студен-
тов/аспирантов) (до 5.04.17 г.). 
PostDoc (Кандидат наук) для молодых ученых, 
имеющих степень доктора или кандидата наук (воз-
раст не более 35 лет) (до 10.04.17 г.). 
Junior PostDoc (Молодой кандидат наук) для моло-
дых ученых, имеющих степень кандидата наук 
(возраст не более 32 лет) (до 10.04.17 г.). 
PhD student (Аспирант или молодой ученый без 
степени) для молодых ученых без степени, специа-
лизирующихся в области теор. физики (до 10.04.17). 

   

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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