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

№ 
п/п 

Наименование 
фонда/программы 

Конкурс, срок приема заявок 
Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 
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Российский фонд 
фундаменталь-
ных исследова-

ний (РФФИ) 
(www.rfbr.ru) 

Дополнительные темы 
конкурса 2017 года 
проектов ориентиро-
ванных фундамен-
тальных научных ис-
следований по акту-
альным междисци-
плинарным темам (до 
31.07.17г.) 

     

Конкурс проектов 2018 года фундамен-
тальных научных исследований, проводи-
мый совместно РФФИ и Агентством по 
науке и технологиям Республики Узбеки-
стан (до 14.08.17г.) 

    

Конкурс проектов 2018 года организации 
на территории России международных 
научных семинаров в области молекуляр-
ной биологии, проводимый РФФИ и Ев-
ропейской организацией по молекулярной 
биологии (до 01.08.17г.) 

    

Конкурс проектов 2018 года фундамен-
тальных научных исследований, проводи-
мый совместно РФФИ и Европейской ла-
бораторией по молекулярной биологии 
(до 01.08.17г.) 

    

Конкурс проектов организации россий-
ских и международных молодежных 
научных мероприятий, проводимый 
РФФИ («мол_г») (до 15.08.17 г.) 
  
Конкурс проектов организации россий-
ских и международных научных меропри-
ятий, проводимый РФФИ («г») (до 
15.08.17 г.) 
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Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных иссле-
дований, проводимый совместно РФФИ и Академией Финлян-
дии (до 11.09.17г.) 

   

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных иссле-
дований - поддержка инициативных научных проектов, 
направленных на получение новых знаний о природе, человеке 
и обществе, выполняемых учеными, самостоятельно опреде-
ляющими направления, тематику и методы проведения иссле-
дований, по естественным, техническим, гуманитарным дис-
циплинам (до 27.09.17г.) 

   

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных иссле-
дований, проводимый совместно РФФИ и Исследовательским 
советом Норвегии (до 11.09.17г.) 

   

Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными 
под руководством кандидатов и докторов наук в научных орга-
низациях Российской Федерации. Задача конкурса – привлечение 
молодых ученых из России и других стран для участия в научных 
исследованиях, проводимых в российских научных организациях, 
создание молодым ученым условий для получения результатов, необ-
ходимых для завершения диссертации на соискание ученой степени 
PhD или кандидата наук (до 25.09.17 г.) 

   

Конкурс проектов 2018 года по изданию научных трудов (до 
19.09.17 г.) 

   

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводи-
мый совместно РФФИ и Национальным научным фондом Болгарии - естествен-
ные, технические, гуманитарные дисциплины (до 15.10.17г.)  

  

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных иссле-
дований, проводимый совместно РФФИ и Национальным ис-
следовательским советом Италии (до 13.10.17 г.) 

   

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных иссле-
дований, выполняемых молодыми учеными (МОЙ ПЕРВЫЙ 
ГРАНТ) (до 05.10.17 г.) 

   

Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и Австрийским 
научным фондом (АНФ) (до 01.02.18 г.) 
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2 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) 

 
Проведение иссле-
дований по ото-
бранным приори-
тетным направле-
ниям с научно-
исследовательски-
ми организациями и 
университетами 
стран-членов ЕС в 
рамках второго 
конкурса инициа-
тивы ЭРА-НЕТ 
Рус+ (до 27.07.17 г.) 

     

Проведение исследований по отобранным 
приоритетным направлениям с участием 
научно-исследовательских организаций и 
университетов Швейцарии (до 7.08.17 г.) 

    

Проведение исследований по отобранным 
приоритетным направлениям с участием 
научно-исследовательских организаций и 
университетов Вьетнама (до 8.08.17 г.) 

    

Проведение исследований по отобранным 
приоритетным направлениям с участием 
научно-исследовательских организаций и 
университетов Чехии (до 15.08.17 г.) 

    

3 Российская 
академия наук 

(http://www.ras.ru/) 

Конкурс на соискание золотых медалей и 
премий имени выдающихся учёных, про-
водимых Российской академией наук в 
2018 году 
Дата окончания приема заявок варьирует-
ся в зависимости от премии 
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4 Германская 

служба академи-
ческих обменов 

(DAAD) 
(www.daad.ru) 

Стипендиальные программы DAAD для РФ на 2017/2018 учебный год: 
- Программы для студентов; 
- Программы постдипломного обучения; 
- Программы для аспирантов и ученых; 
- Предложения по специальным программам. 
 Гранты 2018-2019 гг. по программе "Михаил Ломоносов" 
(проведение исследований по техническим и естественно-
научным дисциплинам в университетах и научных центрах 
Германии) (до 20.09.17 г.) 

   

Гранты 2018-2019 гг. по программе "Иммануил Кант" (прове-
дение исследований по гуманитарным, социальным, правовым 
и экономическим дисциплинам в университетах и научных 
центрах Германии) (до 20.09.17 г.) 

   

5 Фонд содействия 
инновациям 

(www.fasie.ru) 

Конкурс «СТАРТ-1» (до 15.08.17 г.) 
Конкурс «СТАРТ-2» (без «СТАРТ-1») (до 
15.08.17 г.) 

 
   

6 Фонд Сколково 
(http://sk.ru) 

Конкурс технологических проектов в области аддитивных 
технологий (до 10.09.17 г. – первый этап конкурса) 

   

7 ГК  
Ростехнологии 

(http://rostec.ru/) 

Окно открытых инноваций 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе. 

   

8 РИТЭК 
(www.ritek.ru) 

II конкурс инноваци-
онных проектов 
«Формула успеха» 
(номинации предпола-
гают специфику дея-
тельности нефтегазо-
добывающей отрасли: 
геологоразведку, бу-
рение, разработку и 
нефтедобычу, в том 
числе в сложных 
условиях)                         
(до 31.07.17 г.) 
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9 Федеральная 

целевая  
программа  
развития  

образования 

Гранты для вузов в рамках проекта 
«Современная цифровая образова-
тельная среда» (до 04.08.17 г.) 

    

10 Европейский  
исследова-

тельский совет 
(ЕИС) 

Программа ЕИС  
«Расширенные гранты» (до 31.08.17 г.) 

    

11 Фонд GoTech Конкурс технологических проектов GoTech  
(до 8.09.17 г.) 

   

12 Национальная 
технологическая 

инициатива 

Акселератор стартапов первого российского полигона для высоких техно-
логий. Направления отбора проектов: цифровое проектирование и модели-
рование, аддитивные технологии, промышленный интернет, сенсорика, ро-
бототехника, CNC — технологии (до 15.10.17 г.) 

  

13 РОСНАНО Российско-израильская программа по сотрудничеству в области промышленных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (до 28.12.17 г.) 

 

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 

5 

http://%D1%84%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/
http://%D1%84%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/
http://%D1%84%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/
http://%D1%84%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/
http://%D1%84%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10350/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/9348/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%2003.07.2017.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10350/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/9348/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%2003.07.2017.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10350/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/9348/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%2003.07.2017.pdf
https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
http://www.gotech.vc/
http://www.gotech.vc/contest
http://www.nti2035.ru/
http://www.nti2035.ru/
http://www.nti2035.ru/
http://generation-startup.ru/accelerator/technet/
http://generation-startup.ru/accelerator/technet/
http://generation-startup.ru/accelerator/technet/
http://generation-startup.ru/accelerator/technet/
http://www.rusnano.com/infrastructure/other-company/niokr
http://www.rusnano.com/infrastructure/other-company/niokr
http://www.rusnano.com/infrastructure/other-company/niokr

