
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 

 
1 Российский фонд 

фундаменталь-
ных исследова-

ний (РФФИ) 
(www.rfbr.ru) 

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных иссле-
дований, проводимый совместно РФФИ и Академией Финлян-
дии (до 11.09.17г.) 

   

 Конкурс проектов 2018 года фундамен-
тальных научных исследований, прово-
димый совместно РФФИ и Японским 
обществом продвижения науки (до 
06.09.17 г.) 

   

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.) 

   

Дополнительные темы конкурса 2017 года проектов ориенти-
рованных фундаментальных научных исследований по акту-
альным междисциплинарным темам (до 20.09.17 г.) 

   

1 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043006
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043006
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043006
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042320
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042320
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042320
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042320
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043126
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043126
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043126
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043126
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043126
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043126
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043126
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2042861
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2042861
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2042861
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_1969699
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2043315
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2044742
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2044742
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2044742


№ 
п/п 

Наименование 
фонда/программы 

Конкурс, срок приема заявок 
Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 

 
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 исследований, проводи-
мый совместно РФФИ и Национальным исследовательским советом Италии (до 
13.10.17 г.) 

  

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, выполняе-
мых молодыми учеными (МОЙ ПЕРВЫЙ ГРАНТ) (до 05.10.17 г.) 

  

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводи-
мый совместно РФФИ и Вьетнамской академией общественных наук (до 16.10.17 
г.) 

  

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводи-
мый совместно РФФИ и Академией общественных наук Китая (до 16.10.17 г.) 

  

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводи-
мый совместно РФФИ и Министерством образования, культуры и науки Монголии 
(до 16.10.17 г.) 

  

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводи-
мый совместно РФФИ и Фондом «За русский язык и культуру» в Венгрии (до 
16.10.17 г.) 

  

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводи-
мый совместно РФФИ и Фондом «Дом наук о человеке» (Франция) (до 16.10.17 г.) 

  

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводи-
мый совместно РФФИ и Шанхайской академией общественных наук (до 16.10.17) 

  

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, проводи-
мый совместно РФФИ и Белорусским республиканским фондом фундаментальных 
исследований (до 02.10.17 г.) 

  

 Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных ис-
следований, проводимый совместно РФФИ и Академией об-
щественных наук Китая (до 16.10.2017 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 Российский 

научный фонд 
Приём документов на соискание премии Президента в области науки и инноваций 
для молодых учёных (до 15.10.17 г.) 

  

3 Совет по  
грантам  

Президента  
Российской  
Федерации 

https://grants.exte
ch.ru/ 

 Конкурс 2018 года на право получения грантов Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки ве-
дущих научных школ Российской Федерации (до 16.10.17 г.) 
 
Конкурс 2018 года на право получения грантов Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки мо-
лодых российских ученых – кандидатов наук и докторов 
наук (до 16.10.17 г.) 

  

Конкурс на получение стипендии Пре-
зидента Российской Федерации для 
молодых ученых и аспирантов, осу-
ществляющих перспективные научные 
исследования и разработки по приори-
тетным направлениям модернизации 
российской экономики (до 29.09.17 г.) 

 

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) 

 Отбор компаний для партнерства с Минобрнауки России по совместному решению  
научно-технологических задач (постоянно) 

Проведение исследований по отобранным 
приоритетным направлениям с участием 
научно-исследовательских организаций и 
университетов Японии (до 31.08.17 г.) 

    

Отбор проектов, направленных на выпол-
нение прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок, являю-
щихся частью комплексных научно-
технических проектов по приоритетным 
направлениям научно-технологического 
развития (до 30.08.17 г.) 

    

Проведение исследований по приоритетным направлениям с 
участием научно-исследовательских организаций и универси-
тетов Венгрии (до 18.09.17 г.) 
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 Проведение исследований в области по-

вышения эффективности добычи и глу-
бокой переработки углеводородов с уча-
стием научно-исследовательских орга-
низаций и университетов Республики 
Колумбия (до 06.09.17 г.) 

   

 Проведение исследований для разработ-
ки и создания международной россий-
ско-кубинской обсерватории для осу-
ществления оперативного мониторинга 
околоземного и околосолнечного кос-
мического пространства с участием 
научно-исследовательских организаций 
и университетов Республики Куба (до 
06.09.17 г.) 

   

 Проведение исследований по приори-
тетным направлениям с участием науч-
но-исследовательских организаций и 
университетов Великобритании (до 
19.09.17 г.) 

   

 Проведение исследований по отобран-
ным приоритетным направлениям с уча-
стием научно-исследовательских орга-
низаций и университетов Китая (до 
20.09.17 г.) 

   

 Проведение исследований, направлен-
ных на создание научно-
технологического задела в области со-
здания нового поколения источников 
синхротронного излучения совместно с 
Европейским центром синхротронного 
излучения (до 25.09.17 г.) 

   

 Конкурс проектов 2018 года организации на территории 
России российско-британских семинаров молодых ученых, 
проводимый совместно РФФИ и Лондонским Королевским 
Обществом (до 31.10.17 г.) 
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5 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 

    

6 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.) 

   

7 Фонд содействия 
инновациям 

(www.fasie.ru) 

 Конкурс «Бизнес СТАРТ» (до 15.10.17 г.)   
 Конкурс «СТАРТ-1» (до 15.11.17 г.) 

Конкурс «СТАРТ-2» (до 15.11.17 г.) 
Конкурс «СТАРТ-3» (до 15.11.17 г.) 

 

 Конкурс молодежных проектов по инно-
вационному развитию бизнеса "Техно-
крат" (до 30.09.17 г.) 
Конкурс проводится на площадке  
РОСНАНО в рамках программы «УМНИК» 
Фонда содействия инновациям. 
Конкурс «Технократ» направлен на оказание 
поддержки студентам, аспирантам и моло-
дым ученым, стремящимся реализоваться 
через инновационную деятельность. 

  

 

8 Фонд Сколково 
(http://sk.ru) 

Конкурс технологических проектов в области аддитивных тех-
нологий (до 10.09.17 г. – первый этап конкурса) 
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http://fasie.ru/press/fund/izmeneniya-v-programmakh-start-i-biznes-start/
http://fasie.ru/press/fund/izmeneniya-v-programmakh-start-i-biznes-start/
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http://umnik.fasie.ru/rusnano/
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http://sk.ru/news/
http://sk.ru/foundation/events/april2017/oerlikon/
http://sk.ru/foundation/events/april2017/oerlikon/


№ 
п/п 

Наименование 
фонда/программы 

Конкурс, срок приема заявок 
Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 

 
 Конкурсный отбор инновационных про-

ектов «Газпром нефть Innovation 
Challenge» 2017 г (до 25.09.17 г. – пер-
вый этап) 
Номинации 
Носимые устройства в целях производствен-
ной безопасности (сбор заявок с 25.07) 
Дополненная реальность для контроля рабо-
ты оборудования (сбор заявок с 22.08) 
3D навигация на производственных объек-
тах, в т.ч. внутри  помещений (сбор заявок с 
22.08) 
Прогнозирование инфраструктурных сбоев 
(сбор заявок с 08.08) 
Автоматическая обработка и маршрутизация 
email-обращений пользователей (сбор заявок 
с 22.08) 

   

9 Фонд перспек-
тивных исследо-

ваний (ФПИ) 
(http://fpi.gov.ru/) 

Предложение инновационной идеи, технологического решения, проекта на рассмотрение в Фонд 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

10 ГК  
Ростехнологии 

(http://rostec.ru/) 

Окно открытых инноваций 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе. 

   

11 Европейский  
исследова-

тельский совет 
(ЕИС) 

(https://erc.europa.
eu/) 

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

    

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

   

13 Национальная 
технологическая 

инициатива 
(http://asi.ru/nti/) 

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.) 
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№ 
п/п 

Наименование 
фонда/программы 

Конкурс, срок приема заявок 
Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 

 
14 РОСНАНО 

(http://www.rusna
no.com/) 

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

15 Стипендиальная 
программа 
Chevening 

 Прием заявок для участия в стипендиальной программе Chevening на 2018-2019 
учебный год (до 07.11.17 г.) 
Стипендиальная программа Chevening предлагает талантливым специалистам уникаль-
ную возможность пройти курс обучения или выполнить краткосрочную исследователь-
скую работу в Великобритании. 

 

 

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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