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

№ Наименование фон-
да/программы 

Конкурс, срок приема заявок 

Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 
1 Российский фонд 

фундаментальных 
исследований 

(РФФИ) 
(www.rfbr.ru) 

   Конкурс на лучшие научные проекты фундаменталь-
ных научных исследований, проводимый совместно 
РФФИ и Национальным центром научных исследова-
ний Франции в рамках международных ассоциирован-
ных лабораторий (МАЛ) и международных научных 
объединений (МНО) (до 24.12.18 г.) 

    Конкурс на лучшие научные проек-
ты фундаментальных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и 
Министерством науки и технологии 
Израиля (до 14.02.19 г.) 

    Конкурс на лучшие научные проек-
ты фундаментальных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и 
Кипрским фондом содействия науч-
ным исследованиям (до 15.02.19 г.) 

    Конкурс на лучшие научные проек-
ты фундаментальных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и 
Немецким научно-исследовательс-
ким сообществом (до 04.03.19 г.) 

 Конкурс 2018-2019 года на лучшие научные проекты, выполняемые молодыми учеными под 
руководством кандидатов и докторов наук («Мобильность») (до 01.08.19 г.) 

 Конкурс на издание лучших научных трудов (до 22.01.19 г.) 

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и 
Австрийским научным фондом (до 06.07.22 г.) 

2 ФЦП «Исследова-
ния и разработки 
по приоритетным 

направлениям раз-

Прием предложений по формированию тематики исследований и проектов (постоянно) 
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№ Наименование фон-
да/программы 

Конкурс, срок приема заявок 

Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 
вития научно-

технологи-ческого 
комплекса России 
на 2014-2020 гг.» 

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

3 Совет при Прези-
денте Российской 

Федерации по науке 
и образованию 

  Приём заявок на соискание Государственной премии Российской Федера-
ции в области науки и технологий за 2018 год (до 15.12.2018 г.) 

4 Российский  
научный фонд 

  

Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению «Проведе-
ние фундаментальных научных исследований и поисковых научных ис-

следований международными научными коллективами» совместно с 
Немецким научно-исследовательским сообществом (Deutsche 

Forschungsgemeinschaft) (DFG) (до 10.12.2018 г.) 

   

Конкурс на получение грантов по мероприятию «Про-
ведение фундаментальных научных исследований и по-

исковых научных исследований международными 
научными коллективами» (совместно с Национальным 

исследовательским агентством Франции - ANR) (до 
01.04.2019 г.) 

5 Фонд  
перспективных  
исследований 

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

    

Анонс. Конкурс на лучшее решение 
по разработке и созданию экспери-
ментальных морских робототехни-
ческих платформ (планируется к 

объявлению) 

    
Конкурс на лучшие идеи в области 

регенеративной медицины  
(первый этап продлен до 31.03.19 г.) 

    
Открытый конкурс на лучшее  

решение в области синтеза речи  
(первый этап – до 31.01.19 г.) 
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№ Наименование фон-
да/программы 

Конкурс, срок приема заявок 

Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 
6 Фонд  

«Сколково» 
Грантовое финансирование участников проекта «Сколково» (постоянно) 

Микрогрантовое финансирование участников проекта «Сколково» (постоянно) 

    

Анонс. Конкурс Skolkovo 
Cybersecurity Challenge по поиску 

лучших инновационных решений в 
области защиты бизнеса и частных 
лиц от киберугроз (до 15.02.19 г.) 

7 Национальная  
технологическая 

инициатива (НТИ) 
и АО «РВК» 

Акселерация проекта по НТИ (постоянно) 

8 Фонд содействия 
инновациям    

Программа «Коммерциализация» по поддержке МИП, 
завершивших НИОКР и планирующих создание или 
расширение производства инновационной продукции 

(до 24.12.18 г.) 

    Программа «Техностарт»  
(до 01.02.19 г.) 

    
Программа «Старт» («Старт-1», 

«Старт-2», «Старт-3»)  
(до 11.02.19 г.) 

9 АО «РОСНАНО» 

    

Российско-израильская программа 
по сотрудничеству в области про-

мышленных научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ  
(до 28.03.19 г.) 

10 Германская служба 
академических об-

менов (DAAD) 
(www.daad.ru) 

Стипендиальные программы DAAD для РФ: 
- Программы для студентов; 
- Программы постдипломного обучения; 
- Программы для аспирантов и ученых; 
- Предложения по специальным программам. 
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№ Наименование фон-
да/программы 

Конкурс, срок приема заявок 

Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 
11 ГК  

Ростехнологии 
Окно открытых инноваций 

Прием заявок осуществляется на постоянной основе 
12 Объединенная 

авиастроительная 
корпорация  

Внедрение инноваций 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

13 ПАО «Газпром» «ОДНО ОКНО» для инновационных предложений (постоянно) 
14 Министерство 

энергетики РФ. 
Технологии  

развития 

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок направленных на развитие  
топливно-энергетической и добывающей отрасли (Конкурс ТЭК-2019) (до 31.03.19 г.) 

    

Международный конкурс научных, 
научно-технических и инновацион-
ных разработок, направленных на 

развитие и освоение Арктики  
и континентального шельфа  

(до 01.08.19 г.) 
15 Благотвори-

тельный фонд  
В.Потанина 

   Конкурс на соискание грантов 2019-2020 гг. для  
преподавателей очной магистратуры (до 15.01.19 г.) 

16 Благотворитель-
ный фонд  
«Система»  

(АФК «Система») 

   Конкурс на создание поисково-спасательных  
технологий нового поколения (до 31.03.19 г.) 

17 Фонд развития  
теоретической  

физики и матема-
тики «БАЗИС» 

    Конкурс тревел-грантов «School» 
для молодых ученых-математиков 

    Тревел-гранты для ученых-физиков 

18 Франция  
в России: наука и 

технологии 
Стипендия им. М.В. Остроградского для аспирантов (до 21.12.18 г.) 

19 Гарант.ру -  
информационно-
правовой портал     

XIV Всероссийский профессио-
нальный Конкурс  

«Правовая Россия» (отборочный 
этап – до 27.02.19 г.) 
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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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