
ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСОВ НТП, ГРАНТОВ И КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 

1 
Российский  

научный фонд 
(РНФ) 

Конкурс «Проведение фундаментальных научных исследований и поиско-
вых научных исследований отдельными научными группами» (региональ-

ный конкурс) (конкурс 77) (до 10.10.22) 
  

Конкурс «Проведение фундаментальных научных исследований и поиско-
вых научных исследований малыми отдельными научными группами»  

(региональный конкурс)» (конкурс 76) (до 10.10.22) 
  

Конкурс «Проведение исследований на базе существующей научной ин-
фраструктуры мирового уровня» Президентской программы исследова-

тельских проектов (конкурс 79) (до 15.10.22) 
  

 

Конкурс «Проведение фундаментальных научных ис-
следований и поисковых научных исследований по по-
ручениям (указаниям) Президента Российской Федера-

ции» (генетические исследования) (конкурс 83)  
(до 03.10.22) 

  

 

Конкурс «Проведение исследований научными лабора-
ториями мирового уровня в рамках реализации приори-

тетов научно-технологического развития Российской 
Федерации» Президентской программы исследователь-

ских проектов (конкурс 81) (до 03.10.22) 

  

 

Конкурс «Проведение фундаментальных научных исследований и поиско-
вых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Рос-

сийской Федерации» (междисциплинарные проекты) (конкурс 82)1  
(до 15.11.22) 

 

 
Конкурс «Проведение фундаментальных научных исследований и поиско-
вых научных исследований отдельными научными группами» (конкурс 80) 

(до 15.11.22) 
 

Таблица с конкурсами, планируемыми к объявлению РНФ до конца 2022 года 

2 

Совет при  
Президенте РФ 

по науке  
и образованию 

Конкурс на соискание премии Президента в области науки и инноваций для 
молодых ученых за 2022 год (до 15.10.22)   
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3 
Фонд  

перспективных  
исследований 

Прием заявок осуществляется на постоянной основе 
Заявки на реализацию проектов принимаются от организаций любой формы собственности, в том числе структур 
оборонно-промышленного комплекса, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов раз-
личной ведомственной принадлежности, а также физических лиц, достигших совершеннолетия и имеющих рос-
сийское гражданство. 
Среди финансируемых направлений:  
- создание средств и технологий для космического и воздушного пространства, систем вооружений, действующих 
на поверхности земли, надводных и подводных комплексов, 
- создание новых типов двигателей, систем оптического и радиолокационного наблюдения, средств связи и нави-
гации, 
- разработка функциональных безлюдных технологий для освоения гидрокосмоса, 
- перспективные технологии энергообеспечения, 
- разработка технологий придания экстремальных свойств полимерам, композитным материалам, а также метал-
лам и их сплавам, 
- разработка аддитивных технологий изготовления узлов и агрегатов вооружения, военной и спец. техники, 
- создание новых технических решений на основе эффекта высокотемпературной сверхпроводимости, 
- создание перспективной электронной компонентной базы, в том числе для технологий квантовой обработки ин-
формации, фотоники, нейроморфных систем обработки информации, углеродной и вакуумной электроники, 
- создание новых информационных технологий для оборонно-промышленного комплекса, среди которых техно-
логии коллективной разработки инженерного программного обеспечения, а также средства информационной 
поддержки жизненного цикла оборонной продукции с использованием технологий виртуальной и дополненной 
реальности, 
- создание интеллектуальных технологий, способных заменить человека-оператора при решении различных задач 
обработки информации. 

4 Сколково 

Региональный оператор фонда "Сколково" (представительство в Самарской области): 
Тольятти, Южное шоссе, 165; 8 (8482) 93-00-93 доб. 712  info@cik63.ru 
• Инкубационные услуги и поддержка проектного менеджера: план развития; 
• Акселерационные программы в России и за рубежом; 
• Менторские программы Сколково; 
• Грантовое финансирование и поддержка в привлечении венчурных инвестиций; 
• Налоговые и таможенные льготы; 
• Центр интеллектуальной собственности - сервисная поддержка при закрытии сделок и защите интеллектуальной 
собственности; 
• Центр коллективного пользования - доступ к исследовательский и лабораторной инфраструктуре; 
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• Юридическое сопровождение сделок; 
• Бизнес услуги, PR поддержка, аренда офисных и лабораторных помещений 

5 

Фонд содействия 
развитию малых 

форм предприятий 
в научно-

технической сфере 

 СТАРТ-ИИ-1 (до 03.10.22)   

 СТАРТ-ИИ-2 (до 03.10.22)   

  КОД-ИИ (до 10.10.22)   

  

Вовлечение школьников в научно-
техническую и инновационную  

деятельность (XI очередь)  
(до 10.10.22) 

 

 

Региональный представитель: г. Тольятти, Южное шоссе 165, +7 (8482) 93 00 93, info@cik63.ru 

6 Госкорпорация  
Ростехнологии 

Окно открытых инноваций для внешних инновационных предложений и проектов. 
Единое окно – это один из механизмов открытых инноваций Корпорации Ростех, деятельность которого направ-
лена на сбор, экспертизу и рассмотрение поступающих инновационных проектов и предложений на предмет их 
возможной совместной реализации с холдинговыми компаниям и организациями Корпорации. 

Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

7 
Объединенная 

авиастроительная 
корпорация 

Окно внедрения инноваций 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

8 Госкорпорация 
Роскосмос 

Единое окно для внешних инновационных предложений (проектов) и запросов. 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

9 Госкорпорация  
Росатом 

Служба единого окна «Инновации Росатома» 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

10 ПАО «Газпром»  
Система «одного окна» ПАО «Газпром» для внедрения инновационной продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства, рассмотрения инновационных предложений физических и юридических лиц. 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

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

диагностики тормозов грузовых  
вагонов (до 17.10.22) 

 
 

12 
Российская  
академия  

образования 

Конкурс молодых ученых в области наук об образова-
нии в 2022 году (до 30.09.22)   

 

13 
Компания  
«Лазерные  

компоненты» 
    

Аспирантура и постдокторантура 
(получение степени Ph.D. или 

Postdoc) Шанхайского института 
оптики и точной механики Китай-
ской академии наук (до 31.03.23) 

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, 267 43 71, 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), 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. 

1 Прошу ознакомиться с претензиями экспертного совета РНФ по поводу участия в конкурсе междисциплинарных проектов https://rscf.ru/news/found/podvedeny-itogi-
zayavochnoy-kampanii-konkursa-mezhdistsiplinarnykh-issledovaniy/ 
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