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

№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 

1 

Российский фонд 
фундаментальных 

исследований 
(РФФИ) 

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

    

Конкурс на лучшие проекты фун-
даментальных научных исследова-
ний, проводимый совместно РФФИ 
и организациями-участниками про-

граммы «ERA.Net RUS plus»  
(до 10.02.20 г.) 

    

Конкурс на лучшие проекты фун-
даментальных научных исследова-
ний, проводимый совместно РФФИ 
и Министерство образования, куль-

туры, науки и спорта Монголии  
(до 17.12.19 г.) 

    

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

участниками Евразийской ассоциа-
ции поддержки научных исследова-

ний (до 21.01.20 г.) 

    

Конкурс на лучшие проекты фун-
даментальных научных исследова-
ний по теме «Физика наноструктур 
и инновационные приборы на осно-
ве композитных полупроводников», 

проводимый совместно РФФИ и 
Национальным центром научных 

исследований Франции  
(до 27.01.20 г.) 

    

Конкурс на лучшие проекты фун-
даментальных научных исследова-
ний по теме «Тяжёлые ионы с уль-
трарелятивистскими энергиями», 
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№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 

проводимый совместно РФФИ и 
Национальным центром научных 

исследований Франции  
(до 27.01.20 г.) 

2 Российский  
научный фонд 

  

Конкурс по мероприятию «Проведение фундаментальных научных иссле-
дований и поисковых научных исследований международными научными 
коллективами» (совместно с Немецким научно-исследовательским сооб-

ществом - DFG) (конкурс 43) (до 09.12.19 г.) 

  

Конкурс по мероприятию «Проведение фундаментальных научных иссле-
дований и поисковых научных исследований международными научными 

коллективами» (совместно с Национальным исследовательским агентством 
Франции - ANR) (конкурс 44) (до 01.04.20 г.) 

   

Конкурс по мероприятию «Проведение фундаменталь-
ных научных исследований и поисковых научных ис-

следований по поручениям Президента Российской Фе-
дерации» (ведущие ученые) (конкурс 46) (до 20.12.19г.) 

   

Конкурс по мероприятию «Проведение фундаменталь-
ных научных исследований и поисковых научных ис-

следований по поручениям Президента Российской Фе-
дерации» (междисциплинарные проекты) (конкурс 47) 

(до 20.12.19 г.) 

3 
Фонд  

перспективных  
исследований 

Предложить проект 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

4 Фонд  
«Сколково» 

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

5 

Национальная  
технологическая 

инициатива (НТИ) 
и АО «РВК» 

Акселерация проекта по НТИ (постоянно) 

6 Фонд содействия 
инновациям     Конкурсный отбор по программе 

«СТАРТ»: 
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№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 

«Старт-1» (до 13.01.20 г.) 
«Старт-2» (до 13.01. и 20.01.20 г.) 

«Старт-3» (до 20.01.20 г.) 

7 Российская  
академия наук 

Конкурсы на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся ученых, проводимых  
Российской академией наук в 2020 году (даты см. в объявлении о конкурсе) 

8 
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. 

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) 

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

14 

Фонд развития  
теоретической  

физики и матема-
тики «БАЗИС» 

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

Тревел-гранты для ученых-физиков 

15 Huawei Инновационная исследовательская программа Huawei (HIRP) 

16 

Благотоворитель-
ный фонд  

Владимира  
Потанина 

   Грантовый конкурс 2019-2020 года для преподавателей 
магистратуры (до 15.01.20 г.) 

17 Яндекс    Научная премия Яндекса им. Ильи Сегаловича  
(до 13.01.20 г.) 
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18 Fulbright 

   

Программа Fulbright Specialist, позволяющая россий-
ским образовательным учреждениям приглашать на 
конкурсной основе лекторов из университетов США 

сроком от 2 до 6 недель 

   

Конкурс для ученых в области гуманитарных, обще-
ственных, точных и естественных наук и для деятелей 
культуры и искусства (финалисты конкурса получают 

грант на поездку в США) (до 15.01.20 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 
 

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 наша информация будет учитываться при рейтинговой оценке деятельности кафедр 
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