
ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСОВ НТП, ГРАНТОВ И КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 

№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 

1 

Российский фонд 
фундаментальных 

исследований 
(РФФИ) 

  

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 
исследований, проводимый совместно РФФИ и Между-
народным институтом прикладного системного анализа  

(до 25.11.20 г.) 

 

   Конкурс на издание лучших научно-популярных трудов 
(до 17.12.20 г.) 

   Конкурс на издание лучших научных трудов  
(до 17.12.20 г.) 

    
Конкурс на лучшие проекты фунда-
ментальных научных исследований 

(с 25.11.20 г. до 31.03.21 г.) 

2 
Российский  

научный фонд 
(РНФ) 

  

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию «Проведение фунда-
ментальных научных исследований и поисковых научных исследований 

международными научными коллективами» совместно с Немецким научно-
исследовательским сообществом (DFG) (конкурс 54) (до 14.12.20 г.) 

   

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию 
«Проведение фундаментальных научных исследований 

и поисковых научных исследований по поручениям 
(указаниям) Президента Российской Федерации» (гене-

тические исследования) (конкурс 56)  (до 22.12.20 г.) 

   

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию 
«Проведение фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований международными 
научными коллективами» (совместно с Национальным 

исследовательским агентством Франции – ANR)  
(конкурс 57) (до 01.04.21 г.) 

4 
Фонд  

перспективных  
исследований 

Предложить проект 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

5 Фонд содействия 
инновациям    КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПО ПРОГРАММЕ «СТАРТ» 

(до 20.01.21 г.) 

1 
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№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 

6 Фонд  
«Сколково» 

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

7 

Национальная  
технологическая 

инициатива (НТИ) 
и АО «РВК» 

Акселерация проекта по НТИ (постоянно) 

8 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) 

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

10 
Германская служба 

академических  
обменов (DAAD) 

Стипендиальные программы DAAD для РФ на 2021/2022 учебный год (даты разные, см. в объявлениях) 

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 ОАО «РЖД» 

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

    

Поиск неисправности тормозного 
оборудования у грузового вагона 

при опробовании от стационарных 
установок (до 12.01.21 г.) 

    

Обеспечение контроля в автомати-
ческом режиме состояния работни-
ка, положения его в пространстве и 

нахождении в опасных зонах  
(до 07.12.20 г.) 

    Системы диагностики локомотивов 
(до 25.12.20 г.) 
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№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 

    

Автоматизация процесса расшиф-
ровки дефектограмм ультразвуково-
го контроля объектов инфраструк-

туры съемных и мобильных средств 
диагностики (до 27.12.20 г.) 

    
Автоматизация заправки пассажир-

ских поездов холодной водой  
(до 27.12.20 г.) 

    
Разработка системы неразрушающе-
го контроля конструкций пассажир-

ских платформ (до 31.12.20 г.) 

    Инновационная антенная мачта  
(до 31.12.20 г.) 

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

16 

Фонд развития  
теоретической  

физики и матема-
тики «БАЗИС» 

Тревел-гранты  для ученых-математиков 

Тревел-гранты для ученых-физиков 

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. +7-927-908-30-72, (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 
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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. 

 
ВАЖНО: 

Для подачи заявок на конкурсы Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) ВСЕ члены планируемого коллектива  
должны иметь оформленные Соглашения об использовании электронной подписи в электронном взаимодействии,  

заключаемое РФФИ с физическим лицом (не путать с оформленным ранее вами Согласием).  
 

Если данное Соглашение у Вас еще не оформлено, то его можно найти в личном кабинете КИАС РФФИ https://kias.rfbr.ru/ - Личные 
данные – Оформить соглашение, сгенерировать (выбрать подпись первого проректора Прокофьева А. Б.), распечатать в 1 экз.  

и принести в  отдел сопровождения научных исследований, комн. 204, адм. корп., тел. 2674359, nauka@ssau.ru. 

4 


