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

№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 

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 фундаментальных научных исследований, проводимый совмест-
но РФФИ и Министерством по науке и технологиям Тайваня (до 01.06.20 г.) 

 
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый совмест-
но РФФИ и Комитетом по науке министерства образования, науки, культуры и спорта Респуб-

лики Армения (до 01.06.20 г.) 

 

Конкурс на лучшие исследовательские проекты, проводимый организациями-участниками 
совместной исследовательской программы «Научное и инновационное пространство Восточ-
ной Азии» по теме «Влияние изменения климата на природные и человеческие экосистемы» 

(до 01.06.20 г.) 

 
Конкурс на лучшие исследовательские проекты, проводимый организациями-участниками 

совместной исследовательской программы «Научное и инновационное пространство Восточ-
ной Азии» по направлению «Здравоохранение» (до 01.06.20 г.) 

  Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 
проводимый совместно РФФИ и Чешским научным фондом (до 01.06.20 г.) 

  
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Национальным научным фондом Болга-
рии (до 01.06.20 г.) 

  
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимый РФФИ и Национальным 
научным фондом Ирана (до 25.05.20) 

 

   

Конкурс на лучшие проекты фунда-
ментальных научных исследований 
по теме «Фундаментальные пробле-
мы возникновения и распростране-

ния коронавирусных эпидемий»  
(до 18.05.20) 
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http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2058186
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2058186
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2103866
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2103866
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2103628
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2103628
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2103628
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103315
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103315
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103315
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103315
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103316
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103316
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103316
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104275
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104275
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2100848
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2100848
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2100848
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2102380
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2102380
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2102380
https://www.rfbr.ru/rffi/portal/contest/n_812/o_2105725
https://www.rfbr.ru/rffi/portal/contest/n_812/o_2105725
https://www.rfbr.ru/rffi/portal/contest/n_812/o_2105725
https://www.rfbr.ru/rffi/portal/contest/n_812/o_2105725
https://www.rfbr.ru/rffi/portal/contest/n_812/o_2105725


№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 

   

Конкурс на лучшие проекты органи-
зации онлайн-конференций, прово-
димых во втором полугодии 2020 

года («Онлайн-конференции»)  
(до 21.05.20) 

 

   

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 
научных исследований, выполняемые молодыми 

учеными, обучающимися в аспирантуре  
(«Аспиранты») (даты окончания приема заявок  

на сайте фонда еще нет) 

   
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных науч-
ных исследований, проводимый совместно РФФИ и 
Лондонским королевским обществом (до 02.06.20 г.) 

   

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

Вьетнамской академией наук и технологий  
(до 23.06.20 г.) 

   
Конкурс на соискание финансовой поддержки для под-

готовки и опубликования научных обзорных статей 
(«Экспансия») (до 02.06.20 г.) 

   

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных науч-
ных исследований, проводимый совместно РФФИ и 
Государственным фондом естественных наук Китая  

(до 08.07.20 г.) 

   

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных науч-
ных исследований, проводимый совместно РФФИ и 
Национальным исследовательским советом Италии  

(до 03.09.20 г.) 

      

Конкурс на лучшие проекты органи-
зации российских и международных 
научных мероприятий, проводимых 
в феврале-декабре 2020 года на тер-

ритории Российской Федерации  
(до 23.06.20 г.) 
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https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2107148
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2107148
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2107148
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2107148
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2106014
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2106014
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2106014
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2106014
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2106013
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2106013
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2106013
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2106007
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2106007
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2106007
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2105921
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2105921
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2105717
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https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2105717
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2107080
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2107080
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2107080
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2101208
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2101208
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2101208
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№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 

2 Российский  
научный фонд 

Конкурс по мероприятию «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований международными научными коллективами» (совместно с Националь-

ным исследовательским агентством Франции - ANR) (конкурс 44) (до 12.05.20 г.) 
 

3 

Совет при Прези-
денте Российской 

Федерации  
по науке  

и образованию 

   
Конкурс на соискание премии Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций для молодых 

учёных (до 15.10.20 г.) 

4 

Министерство 
науки и образова-
ния Российской 

Федерации 

 Конкурс стипендий Президента РФ для обучения за рубежом в 2020/21 учебном году  
(до 15.06.20 г.) 

   
Конкурсный отбор на получение персональных сти-

пендий имени Ж.И. Алферова для молодых ученых в 
области физики и нанотехнологий (до 12.06.20 г.) 

   Российско-германский конкурс «Россия и Германия: 
научно-образовательные мосты» (до 05.06.20 г.) 

   

Конкурсный отбор на предоставле-
ние грантов в форме субсидий на 

проведение крупных научных про-
ектов по приоритетным направлени-

ям научно-технологического  
развития (до 28.05.20 г.) 

 

 
Конкурс для назначения стипендий имени А.А. Вознесенского, Е.Т. Гайдара, Д.С. Лихачева, 
Ю.Д. Маслюкова, А.А. Собчака, А.И. Солженицына, В.А. Туманова на 2020/21 учебный год 

(до 01.07.20 г.) 

5 

Министерство  
образования и 

науки Самарской 
области 

   
Конкурс на соискание Губернских 
грантов за II полугодие 2020 года 

(до 28.05.20 г.) 
 

6 
Фонд  

перспективных  
исследований 

Предложить проект 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

Конкурс на лучшую интеллектуальную технологию геопривязки изображений (I этап – до 30.06.20 г.) 

3 

http://rscf.ru/ru/contests/
http://rscf.ru/ru/contests/
http://rscf.ru/ru/contests/
https://rg.ru/2020/03/27/priem-site-dokumentov-premiya-dok.html
https://rg.ru/2020/03/27/priem-site-dokumentov-premiya-dok.html
https://rg.ru/2020/03/27/priem-site-dokumentov-premiya-dok.html
https://ined.ru/p132
https://grants.extech.ru/docs/alferov_kd.pdf
https://grants.extech.ru/docs/alferov_kd.pdf
https://grants.extech.ru/docs/alferov_kd.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2526
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2526
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1209
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1209
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1209
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1209
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1209
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1209
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/02/main/Obyavlenie_po_imennym_stipendiyam_s_pechatu.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/02/main/Obyavlenie_po_imennym_stipendiyam_s_pechatu.pdf
https://old.educat.samregion.ru/activity/granty_i_premii/gubernskie_premii_i_granty_v_oblasti_nauki_i_tekhniki/
https://old.educat.samregion.ru/activity/granty_i_premii/gubernskie_premii_i_granty_v_oblasti_nauki_i_tekhniki/
https://old.educat.samregion.ru/activity/granty_i_premii/gubernskie_premii_i_granty_v_oblasti_nauki_i_tekhniki/
https://old.educat.samregion.ru/activity/granty_i_premii/gubernskie_premii_i_granty_v_oblasti_nauki_i_tekhniki/
http://www.ssc.smr.ru/ssc_grant.html%23prem
http://www.ssc.smr.ru/ssc_grant.html%23prem
http://fpi.gov.ru/
http://fpi.gov.ru/
http://fpi.gov.ru/
https://fpi.gov.ru/partnership/add-project/
https://fpi.gov.ru/tenders/799/


№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 

7 Фонд содействия 
инновациям  

  УМНИК – ЦИФРОВАЯ РОССИЯ. КАЗАНЬ (для При-
волжского федерального округа) (до 11.05.20 г.)  

  УМНИК – ФОТОНИКА  (до 30.06.20 г.)  

8 Фонд  
«Сколково» 

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

    
Конкурс инновационных идей в 

сфере электроэнергетики «Энерго-
прорыв» 2020 (до 30.06.20 г.) 

9 

Национальная  
технологическая 

инициатива (НТИ) 
и АО «РВК» 

Акселерация проекта по НТИ (постоянно) 

10 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) 

11 
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. 

12 ГК  
Ростехнологии 

Окно открытых инноваций 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

13 
Объединенная 

авиастроительная 
корпорация 

Внедрение инноваций 
Прием заявок осуществляется на постоянной основе 

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

15 ОАО «РЖД» 

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

  
Поиск инновационных решений по использованию VR- 
и AR-технологий в техническом обучении для подго-

товки локомотивных бригад (до 31.05.20 г.) 
 

4 

http://fasie.ru/
http://fasie.ru/
https://umnik.fasie.ru/digital-kazan/
https://umnik.fasie.ru/digital-kazan/
https://umnik.fasie.ru/photonica
http://sk.ru/news/
http://sk.ru/news/
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_grants.aspx
http://sk.ru/foundation/grants-experts/p/grants-experts_microgrants.aspx
https://gridology.ru/
https://gridology.ru/
https://gridology.ru/
http://www.nti2035.ru/
http://www.nti2035.ru/
http://www.nti2035.ru/
http://www.rvc.ru/about/
http://projects.nti2035.ru/
http://www.ras.ru/index.aspx
http://www.ras.ru/index.aspx
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=30f084bb-bd06-4077-bd73-699ca4158371%23content
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=30f084bb-bd06-4077-bd73-699ca4158371%23content
https://www.daad.ru/ru/
https://www.daad.ru/ru/
https://www.daad.ru/ru/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/
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/
https://innovation.rzd.ru/front/
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/140
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/140
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/140


№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 

  
Поиск инновационных решений в области оповещения 

работников, находящихся на путях,  
о приближении поезда (до 31.05.20 г.) 

 

  
Поиск инновационных решений в области автоматиза-

ции процесса поверки (калибровки) цифровых  
мультиметров (до 31.05.20 г.) 

 

  
Поиск инновационных решений в области применения 

бесконтактного индикатора наличия напряжения на 
вышке АДМ (до 31.05.20 г.) 

 

  

Поиск инновационных решений в области автоматиза-
ции сбора информации о неисправностях (остаточном 
ресурсе частей) устройств безопасности локомотива и 
ее дистанционная передача в режиме реального време-

ни в единую базу данных (до 31.05.20 г.) 

 

  
Поиск инновационных решений в области диагностики, 
мониторинга предотказного состояния узлов моторва-

гонного подвижного состава (до 31.05.20 г.) 
 

  

Поиск инновационных решений по оценке коррозион-
ного состояния подземных металлических и железобе-

тонных сооружений (опор контактной сети)  
без откопки грунта (до 31.05.20 г.) 

 

  
Поиск инновационных решений в области установки 
фундаментов под опоры контактной сети «с поля» в 

грунтах любой сложности (до 31.05.20 г.) 
 

  

Поиск инновационных решений по автоматизации 
входного контроля балласта для ремонта пути на про-

изводственных базах путевых машинных станций  
(до 31.05.20 г.) 

 

  

Поиск инновационных решений и технологий, предна-
значенных для автоматизированного учета производ-

ственных операций работников ОАО «РЖД»  
(до 31.05.20 г.) 

 

  
Поиск инновационных решений в области мобильной 
диагностики буксового узла колесной пары грузового 

вагона (до 31.05.20 г.) 
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https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/113
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/113
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/113
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/109
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/109
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/109
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/114
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/114
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https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/106
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/106
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/106
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/106
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/106
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/122
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/122
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/122
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/120
https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/120
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https://innovation.rzd.ru/Ex/Claim/View/138
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№ Наименование  
фонда/программы 

Конкурсы, сроки окончания приема заявок 
Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 

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

17 

Фонд развития  
теоретической  

физики и матема-
тики «БАЗИС» 

Тревел-гранты «School» для молодых ученых-математиков 

Тревел-гранты для ученых-физиков 

 Конкурсы исследовательских грантов для научных групп «Leader» и 
«Junior Leader» в области фундаментальной математики (до 28.05.20 г.)  

18 Оксфордский  
Российский Фонд  Конкурс стипендий 2020-2021 учебного года Оксфордского Российского 

фонда (до 20.05.20 г. – вузовский этап конкурса)  

19 Конкурс «Цифро-
вой прорыв» - 2020    Конкурс «Цифровой прорыв» - 2020  

(I этап – до 02.06.20 г.) 

20 Научный  
корреспондент    Конкурс выпускных квалификационных работ по всем 

специальностям (2020 год) (до 31.08.20 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. +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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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/
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/
https://basis-foundation.ru/newslist/matematika-18-fevralya-nachinaetsya-priem-zayavok-na-konkursyi-issledovatelskix-grantov-dlya-nauchnyix-grupp-%C2%ABl-eader-%C2%BB-i-%C2%ABjunior-leader%C2%BB
https://basis-foundation.ru/newslist/matematika-18-fevralya-nachinaetsya-priem-zayavok-na-konkursyi-issledovatelskix-grantov-dlya-nauchnyix-grupp-%C2%ABl-eader-%C2%BB-i-%C2%ABjunior-leader%C2%BB
https://oxfordrussia.ru/
https://oxfordrussia.ru/
https://ssau.ru/education/student_grants/23
https://ssau.ru/education/student_grants/23
https://leadersofdigital.ru/
https://leadersofdigital.ru/
https://leadersofdigital.ru/
https://nauchkor.ru/
https://nauchkor.ru/
https://nauchkor.ru/media/otkryt-priem-rabot-na-vserossiyskiy-konkurs-put-v-nauku-5e9cf9ccca235900014e7d9b
https://nauchkor.ru/media/otkryt-priem-rabot-na-vserossiyskiy-konkurs-put-v-nauku-5e9cf9ccca235900014e7d9b
mailto:nauka@ssau.ru
mailto:nauka@ssau.ru

