
ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСОВ НТП, ГРАНТОВ И КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 

№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 

1 

Российский фонд 
фундаментальных 

исследований 
(РФФИ) 

Конкурс на лучшие научные проек-
ты междисциплинарных фундамен-

тальных исследований по теме 
«Фундаментальные проблемы 

управления беспилотными транс-
портными средствами «умного  

города» (до 10.06.19 г.) 

   

 

Конкурс на лучшие научные проек-
ты междисциплинарных фундамен-
тальных исследований по теме «Че-

ловеческий капитал: конкуренто-
способность, интеллект,  

одаренность» (до 10.06.19 г.) 

   

 

Конкурс на лучшие проекты фун-
даментальных научных исследова-
ний, проводимый совместно РФФИ 
и Государственным фондом есте-

ственных наук Китая 
(до 20.06.19 г.) 

   

 

Конкурс на лучшие проекты фун-
даментальных научных исследова-
ний, проводимый совместно РФФИ 
и Министерством по науке и техно-

логиям Тайваня (до 28.06.19 г.) 

   

 

Конкурс на лучшие проекты фун-
даментальных научных исследова-
ний, проводимый совместно РФФИ 

и Вьетнамской академией наук и 
технологий (до 20.06.19 г.) 
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№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 

Конкурс на лучшие проекты фун-
даментальных научных исследова-
ний, проводимый совместно РФФИ 

и Национальным исследователь-
ским фондом Кореи (до 30.06.19 г.) 

   

 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных науч-
ных исследований, проводимый совместно РФФИ и 

Научным и технологическим исследовательским  
советом Турции (до 31.07.19 г.) 

  

 

 

Конкурс на лучшие проекты фун-
даментальных научных исследова-
ний, выполняемые молодыми уче-

ными - кандидатами наук в научных 
организациях РФ («Перспектива») 

(до 03.07.19 г.) 

  

 

 

Конкурс на лучшие проекты фун-
даментальных научных исследова-
ний, выполняемые молодыми уче-
ными, обучающимися в аспиранту-
ре («Аспиранты») (до 03.07.19 г.) 

  

 

Конкурс 2018-2019 года на лучшие научные проекты, выполняемые моло-
дыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук  

(«Мобильность») (до 01.08.19 г.) 
 

 

Конкурс на лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных научных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и Исследовательским советом Норвегии (до 04.09.19 г.) 

 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований (до 04.09.19 г.)  

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совместно РФФИ и 
Австрийским научным фондом (до 06.07.22 г.) 
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№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 

2 Российский  
научный фонд 

Конкурс на получение грантов по приоритетному 
направлению деятельности РНФ «Проведение исследо-

ваний международными научными коллективами» 
(совместно с Министерством науки и технологий Тай-

ваня - MOST), конкурс 42 (до 01.07.19 г.) 

  

 

3 Минобрнауки  
России 

Анонс нового конкурса на предоставление грантов на 
проведение научных исследований под руководством 
ведущих ученых в российских образовательных орга-
низациях высшего образования, научных учреждениях 

и государственных научных центрах РФ 
(конкурс будет объявлен 01.06.19 г. на p220.ru) 

  

 

4 

ФЦП «Исследова-
ния и разработки 
по приоритетным 

направлениям раз-
вития научно-

технологического 
комплекса России 
на 2014-2020 гг.» 

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 прио-
ритетным направлениям в области 
морских и полярных исследований 
с научно-исследовательскими орга-
низациями и университетами Феде-

ративной Республики Германия 
(мероприятие 2.2) (до 03.06.19 г.) 

    

5 
Совет при Прези-
денте РФ по науке 

и образованию 

Соискание премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых 
за 2019 год (до 15.10.19 г.) 

6 

Министерство  
образования и 

науки Самарской 
области 

Областной конкурс «Молодой уче-
ный» 2019 года (до 03.06.19 г.)     

7 
Фонд  

перспективных  
исследований 

Предложить проект 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

3 
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№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 

8 Фонд  
«Сколково» 

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

Конкурс инновационных проектов в 
сфере электроэнергетики «Энерго-

прорыв-2019» (до 28.06.19 г.) 
    

Конкурсный отбор идей и инновационных решений в области онкологии, 
сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний обмена веществ и почек, 

респираторных заболеваний (до 14.08.19 г.) 
  

9 

Национальная  
технологическая 

инициатива (НТИ) 
и АО «РВК» 

Акселерация проекта по НТИ (постоянно) 

Конкурс технологий машинного 
зрения Ice Vision (до 15.06.19 г.)     

10 Фонд содействия 
инновациям 

Российско-турецкий конкурс меж-
дународного сотрудничества  

(до 07.06.19 г.) 
    

Конкурсный отбор по программе 
«Старт»: «Старт-1», «Старт-2», 

«Старт-3» (до 17.06.19 г.) 
    

Конкурс «УМНИК-ЭФКО» - под-
держка проектов молодых учёных в 
области биотехнологий в интересах 
предприятий агропромышленного 

комплекса (до 17.06.19 г.) 

    

Многосторонний конкурс в рамках европейской  
программы M-ERА (до 19.07.19 г.)    

11 
Российская  
академия  

образования 

Конкурс молодых ученых в области наук  
об образовании (первый этап - до 30.11.19 г.) 

12 
Германская служба 
академических об-

менов (DAAD) 

Стипендиальные программы DAAD для РФ: 
- Программы для студентов; 
- Программы постдипломного обучения; 
- Программы для аспирантов и ученых; 
- Предложения по специальным программам. 
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http://sk.ru/news/
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фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 

13 ГК  
Ростехнологии 

Окно открытых инноваций 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

14 
Объединенная 

авиастроительная 
корпорация 

Внедрение инноваций 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

15 ПАО «Газпром» «ОДНО ОКНО» для инновационных предложений (постоянно) 

16 ОАО «РЖД» Единое окно инноваций - создано для приема инновационных перспективных предложений, которые могут быть 
применены в интересах ОАО «РЖД» (постоянно) 

17 АК «АЛРОСА» 
(ПАО) 

«ОДНО ОКНО» для инновационных предложений (постоянно) 

Открытый конкурс инноваций АК «АЛРОСА» (первый этап - до 15.09.19 г.)  

18 

Министерство 
энергетики РФ. 

Технологии  
развития 

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных 
разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континен-

тального шельфа (до 01.08.19 г.) 
  

19 

Фонд развития  
теоретической  

физики и матема-
тики «БАЗИС» 

Конкурс тревел-грантов «School» для молодых ученых-математиков 
Тревел-гранты для ученых-физиков 

Конкурс «Молодая математика России» (до 15.10.19. г.) 

20 Huawei Инновационная исследовательская программа Huawei (HIRP) 

21 L’OREAL и 
UNESCO 

Конкурс L’OREAL-UNESCO «Для 
женщин в науке» 2019 года  

(до 15.06.19 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://rostec.ru/
http://rostec.ru/
http://rostec.ru/konkurs%23what
http://www.uacrussia.ru/ru/
http://www.uacrussia.ru/ru/
http://www.uacrussia.ru/ru/
http://www.uacrussia.ru/ru/innovations/vnedrenie-innovatsiy/
https://www.oknogazprom.ru/
https://www.oknogazprom.ru/
http://www.rzd.ru/
https://innovation.rzd.ru/front/?dialog=login
https://innovation.rzd.ru/front/?dialog=login
http://www.alrosa.ru/
http://www.alrosa.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE/
http://www.alrosa.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/
https://www.technodevelop.ru/
https://www.technodevelop.ru/
https://www.technodevelop.ru/
https://www.technodevelop.ru/
https://www.technodevelop.ru/konkursarktika
https://www.technodevelop.ru/konkursarktika
https://www.technodevelop.ru/konkursarktika
https://basis-foundation.ru/
https://basis-foundation.ru/
https://basis-foundation.ru/
https://basis-foundation.ru/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/travel-grants/school
https://basis-foundation.ru/general-competitions/theorphysics/travel-grants/
http://ium.mccme.ru/rym/
http://innovationresearch.huawei.com/IPD/hirp/portal/index.html
http://innovationresearch.huawei.com/IPD/hirp/portal/index.html
http://lorealfellowships-russia.org/
http://lorealfellowships-russia.org/
mailto:nauka@ssau.ru


 
ВАЖНО: 

Уважаемые коллеги!  
При подаче заявок на какие-либо конкурсы большая просьба сообщать об этом в Отдел сопровождения научных исследований  

(комн. 204 административного корпуса (корп. 3а), тел. 267-43-59, 267-43-71, nauka@ssau.ru),  
так как эта информация будет учитываться при рейтинговой оценке деятельности кафедр 
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mailto:nauka@ssau.ru

