
ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСОВ НТП, ГРАНТОВ И КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 

№ Наименование 
фонда/программы 

Конкурс, срок приема заявок 

Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 
1 Российский 

фонд фундамен-
тальных иссле-

дований 
(РФФИ) 

(www.rfbr.ru) 

Конкурс проектов 2018 года организации российских и международных научных мероприятий (до 15.08.18 г.) 

Конкурс проектов 2018 года организации российских и международных молодежных научных мероприятий, проводимый 
РФФИ (до 15.08.18 г.) 
 Конкурс 2018 года на лучшие научные 

проекты междисциплинарных фунда-
ментальных исследований, проводи-
мых по теме «Изучение глиом мозга 
человека с использованием нейровизу-
ализационных, молекулярно-биологи-
ческих, оптико-физических и цифро-
вых технологий для оптимизации пер-
сонализированных алгоритмов диагно-
стики, лечения и прогноза» (до 
29.03.18 г.) 

   

 Конкурс 2018 года на лучшие научные 
проекты междисциплинарных фунда-
ментальных исследований, проводи-
мых по теме «Фундаментальные про-
блемы биомедицинской радиоэлектро-
ники» (до 29.03.18 г.) 

   

 Конкурс 2018 года на лучшие научные 
проекты междисциплинарных фунда-
ментальных исследований, проводи-
мых по теме «Информационные техно-
логии в цифровой экономике» (до 
29.03.18 г.) 

   

 Конкурс 2018 года на лучшие научные 
проекты междисциплинарных фунда-
ментальных исследований, проводи-
мых по теме «Металл-органические 
координационные полимеры - компо-
ненты функциональных материалов 
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№ Наименование 
фонда/программы 

Конкурс, срок приема заявок 

Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 
нового поколения» (до 29.03.18 г.) 

 Конкурс 2018 года на лучшие научные 
проекты междисциплинарных фунда-
ментальных исследований, проводи-
мых по теме «Биостойкость и биологи-
ческая деструкция различных материа-
лов, включая нефтепродукты» (до 
29.03.18 г.) 

   

 Конкурс 2018 года на лучшие научные 
проекты междисциплинарных фунда-
ментальных исследований, проводи-
мых по теме «Физико-химические ос-
новы технологий создания перспектив-
ных материалов с использованием 
сверхкритических флюидов» (до 
29.03.18 г.) 

   

 Конкурс проектов 2019 года фундаментальных научных ис-
следований, проводимый совместно РФФИ и Немецким 
научно-исследовательским сообществом (до 10.04.18 г.) 

  

  Конкурс 2018 года на лучшие научные 
проекты фундаментальных научных 
исследований, проводимый РФФИ 
совместно с Министерством науки, 
технологии и окружающей среды Рес-
публики Куба (до 16.04.18 г.) 

  

  Конкурс на лучшие научные проекты, 
выполняемые ведущими молодежными 
коллективами («Стабильность») (до 
17.04.18 г.) 

  

  Конкурс 2018 года на лучшие междис-
циплинарные проекты по теме «Зако-
номерности формирования и воздей-
ствия морских и атмосферных опасных 
явлений и катастроф на прибрежную 
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№ Наименование 
фонда/программы 

Конкурс, срок приема заявок 

Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 
зону РФ в условиях глобальных клима-
тических и индустриальных вызовов» 
(«Опасные явления») (до 05.04.18 г.) 

  Конкурс на лучшие междисциплинар-
ные проекты по теме «Фундаменталь-
ные основы изучения и освоения мине-
ральных и возобновляемых ресурсов 
Российской Арктики» («Ресурсы Арк-
тики») (до 05.04.18 г.) 

  

  Конкурс на лучшие междисциплинар-
ные проекты по теме «Источники и ме-
тоды в изучении наследия Ф. М. Досто-
евского в русской и мировой культуре» 
(«Достоевский») (до 23.04.18 г.) 

  

  Конкурс 2018 года на лучшие научные 
проекты междисциплинарных фунда-
ментальных исследований по теме 
«Фундаментальные основы процессов 
редактирования геномов для сельского 
хозяйства, биотехнологии и медицины» 
(до 24.04.18 г.) 

  

  Конкурс 2018 года на лучшие научные 
проекты междисциплинарных фунда-
ментальных исследований по теме 
«Синтетическая биология» (до 
24.04.18г.) 

  

  Конкурс 2018 года на лучшие научные 
проекты междисциплинарных фунда-
ментальных исследований по теме 
«Фундаментальные проблемы диагно-
стики и лечения онкологических забо-
леваний» (до 24.04.18 г.) 
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№ Наименование 
фонда/программы 

Конкурс, срок приема заявок 

Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 
  Конкурс 2018 года на лучшие научные 

проекты междисциплинарных фунда-
ментальных исследований по теме 
«Нелинейные дифференциальные 
уравнения высокого порядка для слож-
ных систем физики и механики» (до 
24.04.18 г.) 

  

  Конкурс 2018 года на лучшие научные 
проекты междисциплинарных фунда-
ментальных исследований по теме 
«Керамические материалы для элек-
троники и медицины» (до 24.04.18 г.) 

  

  Конкурс 2018 года на лучшие научные 
проекты междисциплинарных фунда-
ментальных исследований по теме 
«Минералы как прототипы перспек-
тивных материалов и минералообразо-
вание как основа для разработки при-
родоподобных технологий» (до 
24.04.18 г.) 

  

  Конкурс на лучшие комплексные междисциплинарные 
проекты фундаментальных исследований по естествен-
но-научным и социо-гуманитарным направлениям 
(«Конвергенция») (до 10.05.18 г.) 

 

  Конкурс 2018 года на лучшие научные проекты фундаментальных научных ис-
следований, проводимый совместно РФФИ и Министерством по науке и техноло-
гиям Тайваня (до 18.06.18 г.) 

  Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных научных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и Австрийским научным фондом (до 06.07.18 г.) 

 Конкурс проектов 2019 года фундаментальных научных исследований, проводи-
мый РФФИ совместно с организациями-участниками Совместной исследователь-
ской программы «Научное и инновационное пространство Восточной Азии» (до 
04.05.18 г.) 
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№ Наименование 
фонда/программы 

Конкурс, срок приема заявок 

Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 
2 ФЦП «Исследо-

вания и разра-
ботки по прио-

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

плекса России 
на 2014-2020 го-

ды» 

Прием предложений по формированию тематики исследований и проектов (постоянно) 

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

Мероприятие 2.2 Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами — членами Ев-
ропейского союза.  
Проведение исследований в области здравоохранения по приоритетным направлениям с участием 
научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов ЕС в рамках многостороннего 
сотрудничества в программе "Горизонт 2020" (до 15.05.18 г.) 

 

3 Российская  
венчурная  
компания 

  

Проведение дополнительного конкурс-
ного отбора на предоставление грантов 

на государственную поддержку цен-
тров Национальной технологической 
инициативы на базе образовательных 
организаций высшего образования и 
научных организаций (до 31.03.18 г.) 

 

 

4 Фонд  
перспективных 
исследований 

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

Соревнования по морской робототехнике по направлениям телеуправляемых и автономных необитае-
мых подводных аппаратов, а также безэкипажных катеров (первый этап: до 30.05.2018 г., второй этап 

– сентябрь 2018 г.) 

 

5 Германская 
служба акаде-

мических обме-
нов (DAAD) 

(www.daad.ru) 

Стипендиальные программы DAAD для РФ: 
- Программы для студентов; 
- Программы постдипломного обучения; 
- Программы для аспирантов и ученых; 
- Предложения по специальным программам. 

6 ГК  
Ростехнологии 

Окно открытых инноваций 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

7 Объединенная 
авиастроитель-
ная корпорация  

Внедрение инноваций 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе. 
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№ Наименование 
фонда/программы 

Конкурс, срок приема заявок 

Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 
8 Ассоциация  

полярников  
России 

Конкурс курсовых, дипломных и научных работ, посвященных Арктике и Антарктике (до 30.06.18г.) 

9 Франция  
в России: наука 

и технологии 
Стипендии посольства Франции 

10 ООО  
«Технологии 

развития» 

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок направленных на развитие топливно-
энергетической и добывающей отрасли (до 01.08.18 г.) 

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освое-
ние Арктики и континентального шельфа (до 01.08.18г.) 

11 Международный 
департамент 

Минобрнауки 
России 

Вакансии лекторов русского языка в рамках франко-российских академических 
обменов на 2018/2019 г. (до 10.04.18 г.)  

 

 Стипендии 2018-2019 года на обучение 
в вузах Норвегии (до 26.03.18 г.)   

 

  

Гранты 2018 (летние стипендии) для 
стажировки в Бельгии для преподава-

телей французского языка  
(до 05.04.18 г.) 

 

 

12 Фонд  
Егора Гайдара  

Конкурсный набор участников программы повышения ква-
лификации «Фундаментальная социология» 2018-2019 года 

(до 09.04.18 г.) 
 

 

13 Академия  
ИнфоТеКС   Конкурс научно-технических исследований в рамках про-

граммы «ИнфоТеКС Академия 2018» (до 15.04.18 г.)  
 

14 Фонд развития 
теоретической 
физики Базис 

 
Гранты «Junior Leader» («Молодой ведущий ученый») для 

поддержки ведущих ученых и талантливых молодых иссле-
дователей 2018 года (до 05.04 18 г.) 

 
 

 
Гранты «Leader» («Ведущий ученый») для поддержки веду-
щих ученых и талантливых молодых исследователей 2018 

года (до 05.04.18 г.) 
 

 

15 Программа  Гранты 2018-2019 года для сотрудников международных отделов российских вузов (RIEA)  
(до 01.07.18 г.) 

6 

http://nauchkor.ru/arctic
https://ru.ambafrance.org/-Nauka-i-tehnologii-
https://ru.ambafrance.org/-Nauka-i-tehnologii-
https://ru.ambafrance.org/-Nauka-i-tehnologii-
https://ru.ambafrance.org/Stipendii-aspirantury
https://www.technodevelop.ru/
https://www.technodevelop.ru/
https://www.technodevelop.ru/
https://www.technodevelop.ru/tek
https://www.technodevelop.ru/tek
https://www.technodevelop.ru/konkursarktika
https://www.technodevelop.ru/konkursarktika
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/268/240774.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/268/240774.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/268/240818.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/268/240818.php
http://im.interphysica.su/docs/2018/16-414/16-414.pdf
http://im.interphysica.su/docs/2018/16-414/16-414.pdf
http://im.interphysica.su/docs/2018/16-414/16-414.pdf
http://msses.gaidarfund.ru/
http://msses.gaidarfund.ru/
http://msses.gaidarfund.ru/tab3
http://msses.gaidarfund.ru/tab3
http://academy.infotecs.ru/o-programme/
http://academy.infotecs.ru/o-programme/
http://academy.infotecs.ru/dokumenty/
http://academy.infotecs.ru/dokumenty/
https://basis-foundation.ru/
https://basis-foundation.ru/
https://basis-foundation.ru/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/research-grants/jr-leader/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/research-grants/jr-leader/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/research-grants/jr-leader/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/research-grants/leader/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/research-grants/leader/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/research-grants/leader/
http://fulbright.ru/
http://fulbright.ru/ru/russians/riea


№ Наименование 
фонда/программы 

Конкурс, срок приема заявок 

Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 
Фулбрайта в 

России  Гранты 2019-2020 года Программы Фулбрайта для преподавателей вузов (FFDP) (до 15.06.18 г.) 

 Гранты 2019-2020 года для молодых преподавателей английского языка (программа Fulbright FLTA) 
(до 01.06.18 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 будет обновляться 
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http://fulbright.ru/
http://fulbright.ru/
http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp
http://fulbright.ru/ru/russians/flta
http://fulbright.ru/ru/russians/flta
mailto:nauka@ssau.ru

