
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) 

- Конкурс на получение грантов по приоритетному 
направлению деятельности РНФ «Проведение ис-
следований международными научными коллекти-
вами» (совместно с Объединением им. Гельмгольца 
Die Helmholtz-Gemeinschaft) (до 31.03.17 г.) 
- Конкурс на получение грантов по приоритетному 
направлению деятельности РНФ «Проведение ис-
следований международными научными коллекти-
вами» (совместно с Министерством сельского, лес-
ного и рыбного хозяйства Японии - 
MAFF/AFFRCS) (до 31.03.17 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 30.06.2017 г.) 

 

2 Российский фонд 
фундаменталь-
ных исследова-

ний (РФФИ) 
(www.rfbr.ru) 

Новые темы конкурса 2017 года проектов ориенти-
рованных фундаментальных научных исследований 
по актуальным междисциплинарным темам 
«офи_м»: 
- Тема 702 Фундаментальные проблемы в исследованиях 
психического здоровья человека и общества. 
- Тема 703 Обработка, классификация и распознавание 
изображений  на  мобильных устройствах. 
- Тема 704 Комплексные исследования культурного 
наследия естественнонаучными методами (до 13.03.17г.) 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных 
научных исследований, проводимый РФФИ сов-
местно с организациями-участниками Совместной 
исследовательской программы «Научное и иннова-
ционное пространство восточной Азии» (е-Азия_а): 
- Исследования в области рака (Cancer Research); 
- Инфекционные заболевания (Infectious Diseases); 
- Инновационные материалы: функциональные бионано-
технологии (Functional Bio-Nanotechnology for Innovative 
Materials System); 
- Интеллектуальная инфраструктура в области энергети-
ки (Intelligent Infrastructure for Energy) (до 14.03.17 г.) 
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Конкурс 2018 года проектов фундаментальных научных исследований, проводимых 
совместно РФФИ и Министерством по науке и технологиям Тайваня (до 09.06.2017 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 15.08.17г.) 

4 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 06.04.2017 г.) 

    

5 Германская 
служба академи-
ческих обменов 

(DAAD) 
(www.daad.ru) 

Стипендиальная программа для специалистов в области авиации, исследования космического пространства, 
транспорта и энергетики (до 31.12.2017 г.) 

6 Фонд содействия 
инновациям 

(www.fasie.ru) 

Программа «Старт» (1, 2 этап) (до 15.03.2017 г.)    

7 РИТЭК 
(www.ritek.ru) 

II конкурс инновационных проектов «Формула успеха» (номинации предполагают специфику деятельности нефтегазодобы-
вающей отрасли: геологоразведку, бурение, разработку и нефтедобычу, в том числе в сложных условиях) 

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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http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1963787

