
ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСОВ НТП, ГРАНТОВ И КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 

1 
Российский  

научный фонд 
(РНФ) 

Конкурс по мероприятию «Проведение фундаменталь-
ных научных исследований и поисковых научных ис-
следований международными научными коллектива-
ми» (совместно с Департаментом науки и технологий 

Министерства науки и технологий Индии) (конкурс 63) 
(до 15.06.21 г.) 

   

Конкурс по приоритетному направлению деятельности 
РНФ «Проведение фундаментальных научных исследо-
ваний и поисковых научных исследований малыми от-

дельными научными группами» (конкурс 64)   
(до 15.06.21 г.) 

   

2 Минобрнауки 
России 

Всероссийский открытый конкурс 
для назначения стипендий имени 

А.А.Вознесенского, имени 
Е.Т.Гайдара, имени Д.С.Лихачева, 

имени Ю.Д.Маслюкова, имени 
А.А.Собчака, имени 

А.И.Солженицына, имени 
В.А.Туманова на 2021/22 учебный 

год (до 14.05.21 г.) 

   

 

3 

Совет при  
Президенте  
РФ по науке  

и образованию 

Конкурс на соискание премии Президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2021 год  
(до 15.10.21 г.) 

4 
Совет по грантам 
Президента Рос-

сийской Федерации 

Конкурсный отбор 2021 года на  
получение персональных стипендий 
имени Ж.И. Алферова для молодых 

ученых в области физики  
и нанотехнологий (до 06.05.21 г.) 

   

 

5 Фонд содействия 
инновациям 

КОНКУРС «СТАРТ-1» (до 31.05.21)     
КОНКУРС «СТАРТ-2»  (постоянно в течение года) 

1 
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6 
Фонд  

перспективных  
исследований 

Предложить проект 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

7 

Национальная  
технологическая 

инициатива (НТИ) 
и АО «РВК» 

Акселерация проекта по НТИ – предложить проект (постоянно) 

8 Российская  
академия наук 

Конкурсы РАН на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых, проводимые в 2021 году 
(даты см. в объявлении о конкурсе) 

9 ГК  
Ростехнологии 

Окно открытых инноваций 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

10 
Объединенная 

авиастроительная 
корпорация 

Внедрение инноваций 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

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

12 ОАО «РЖД» 

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

Мобильные системы взвешивания 
железнодорожного подвижного  

состава (до 23.05.21 г.) 
 

 
 

 

Инновационные системы  
бесперебойного питания на топлив-

ных элементах (до 23.05.21 г.) 
 

 
 

 

Обеспечение единого доступа к ин-
формации о социально-кадровом 

развитии населенных пунктов  
(до 23.05.21 г.) 

 

 

 

 

Организация удаленного управле-
ния козловыми контейнерными  

кранами (до 23.05.21 г.) 
 

 
 

 

13 АК «АЛРОСА» 
(ПАО) «ОДНО ОКНО» для инновационных предложений (постоянно) 

14 
Германская служба 

академических  
обменов (DAAD) 

Стипендиальные программы DAAD для РФ на 2021/2022 учебный год (даты разные, см. в объявлениях) 
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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/
https://www.daad.ru/ru/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/


15 Фонд Pasific Стипендиальная программа Pasific от Польской академии наук (с 15.03.2021 по 30.06.2021 (первый этап);  
с 15.09.2021 по 30.12.2021 (второй этап)) 

16 

Фонд развития  
теоретической  

физики и матема-
тики «БАЗИС» 

Тревел-гранты  для ученых-математиков 

Тревел-гранты для ученых-физиков 

 
Конкурс грантов «Leader» («Ведущий ученый») для поддержки ведущих 

ученых в области фундаментальной математики и работающих под их ру-
ководством молодых ученых (2021 год) (до 27.05.21 г.) 

 

 
Конкурс грантов «Junior Leader» («Молодой ведущий ученый») для под-
держки ведущих ученых в области фундаментальной математики и рабо-
тающих под их руководством молодых ученых (2021 год) (до 27.05.21 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. (846) 267 43 59, nauka@ssau.ru 

Информация будет обновляться 
 

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), nauka@ssau.ru),  

так как наша информация будет учитываться при рейтинговой оценке деятельности кафедр и сотрудников вуза 
 

ВАЖНО: 
В целях осуществления экспортного контроля при оформлении конкурсных заявок на финансирование  

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых совместно с зарубежными учеными и организациями,  
необходимо не менее чем за 14 дней до срока окончания приема заявок представлять  
в отдел экспортного контроля (в составе управления международной деятельности,  

начальник отдела Крикунов М. М., тел 267-43-73, e-mail: krikunov.mm@ssau.ru)  
идентификационное заключение по форме, прилагаемой к указанию № 83-У от 05.08.2020 г. 

3 

https://pasific.pan.pl/
https://pasific.pan.pl/
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/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/theorphysics/travel-grants/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/research-grants/leader/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/research-grants/leader/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/research-grants/leader/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/research-grants/jr-leader/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/research-grants/jr-leader/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/research-grants/jr-leader/
mailto:nauka@ssau.ru
mailto:nauka@ssau.ru

