
Название конкурса Ссылка на сайт
Сроки окончания 

приема заявок

Конкурс проектов организации 

российских и международных 

молодежных научных мероприятий 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest

/o_1963824
15.08.2017 17:00

Конкурс проектов 2017 года 

фундаментальных научных 

исследований, проводимый РФФИ 

совместно с Лондонским Королевским 

Обществом

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/cont

est/o_1970276
15.06.2017 23:59

Конкурс научных проектов, 

выполняемых молодыми учеными под 

руководством кандидатов и докторов 

наук в научных организациях 

Российской Федерации

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest

/o_1969699
25.09.2017 23:59

Конкурс проектов 2018 года 

фундаментальных научных 

исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Национальным 

исследовательским фондом Кореи

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/cont

est/o_1969588
15.05.2017 23:59

Конкурс 2018 года проектов 

фундаментальных научных 

исследований, проводимый совместно 

РФФИ, Национальной академией наук 

Азербайджана и Фондом развития 

науки при Президенте 

Азербайджанской Республики

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/cont

est/o_1969520
29.06.2017 23:59

Конкурс 2018 года проектов 

фундаментальных научных 

исследований, проводимых совместно 

РФФИ и Министерством по науке и 

технологиям Тайваня

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest

/o_1968664
09.06.2017 23:59

РФФИ и Государственный фонд 

естественных наук Китая объявляют 

Конкурс проектов фундаментальных 

научных исследований 2018 года

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest

/n_812/o_1970589
08.06.2017 23:59

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (РФФИ)
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Конкурс проектов организации 

российских и международных научных 

мероприятий

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest

/o_1963787
15.08.2017 17:00

Конкурс инициативных проектов 

фундаментальных научных 

исследований, проводимый совместно 

РФФИ и Австрийским научным 

фондом (АНФ)

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest

/o_1930312
       01.02.2018 23:59

Конкурс проектов Поддержка и 

развитие центров коллективного 

пользования научным оборудованием 

для обеспечения реализации 

приоритетов научно-технологического 

развития

http://fcpir.ru/participation_in

_program/contests/list_of_con

tests/1_published/2017-14-

595-0001/

11.05.2017 23:59

Разработка измерительных методов и 

аппаратуры для диагностики 

механических свойств, 

геометрических параметров, 

нанотекстуры поверхности и 

напряженных состояний изделий, 

получаемых с использованием 

аддитивных технологий

http://fcpir.ru/participation_in

_program/contests/list_of_con

tests/1_published/2017-14-

579-0051/

15.05.2017 23:59

Создание новых наноматериалов и 

технологий направленной 

модификации поверхности 

органических материалов и/или 

биологических сред для новых 

биомедицинских технологий на основе 

компьютерных моделей

http://fcpir.ru/                                

Шифр лота: 2017-14-576-

0002

11.05.2017 23:59

Разработка высокочувствительных 

оптических наносенсорных систем и 

методов качественного и 

количественного экспресс-анализа 

веществ и микроорганизмов в 

окружающей среде, маркеров 

заболеваний в биологических 

жидкостях

http://fcpir.ru/                                

Шифр лота: 2017-14-576-

0004

11.05.2017 23:59

Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 

годы»
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Разработка нового класса 

композиционных 

самовосстанавливающихся и 

самозалечивающихся 

конструкционных материалов.

http://fcpir.ru/                                 

Шифр лота: 2017-14-576-0012
10.05.2017 23:59

Разработка биотехнологии получения 

рекомбинантных белков для пищевой 

промышленности

http://www.fcpir.ru/participati

on_in_program/contests/list_o

f_contests/?PAGEN_1=2

16.05.2017 23:59

Разработка биомедицинских 

продуктов с использованием 

геномного редактирования

http://www.fcpir.ru/participati

on_in_program/contests/list_o

f_contests/?PAGEN_1=2

16.05.2017 23:59

Создание тест-систем точечных 

мутаций в геномах единичных клеток

http://www.fcpir.ru/participati

on_in_program/contests/list_o

f_contests/?PAGEN_1=2

16.05.2017 23:59

Разработка модифицированных 

аптамеров для применения в качестве 

олигонуклеотидных аналогов 

моноклональных антител

http://www.fcpir.ru/participati

on_in_program/contests/list_o

f_contests/?PAGEN_1=2

16.05.2017 23:59

Разработка многопараметрического 

генетического скрининг-теста для 

персонализированной фармтерапии

http://www.fcpir.ru/participati

on_in_program/contests/list_o

f_contests/?PAGEN_1=2

16.05.2017 23:59

Функционализированные материалы 

белковой природы для медицинских 

изделий

http://www.fcpir.ru/participati

on_in_program/contests/list_o

f_contests/?PAGEN_1=3

15.05.2017 23:59

Разработка штаммов промышленно – 

значимых микроорганизмов методами 

метаболической и генетической 

инженерии

http://fcpir.ru/participation_in

_program/contests/list_of_con

tests/1_published/2017-14-

576-0031/

15.05.2017 23:59

Технологии процессирования 

масштабных «омикс»-данных об 

организме человека

http://fcpir.ru/participation_in

_program/contests/list_of_con

tests/1_published/2017-14-

576-0033/

15.05.2017 23:59

1.2 Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей экономики
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Отбор проектов, направленных на 

проведение прикладных научных 

исследований и получение 

результатов, необходимых для 

реализации приоритетов научно-

технологического развития 

Российской Федерации, определенных 

Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации

http://fcpir.ru/participation_in

_program/contests/list_of_con

tests/1_published/2017-14-

576-0053/

19:05.2017 23:59

Разработка биокаталитических 

процессов как альтернативы 

органического синтеза

http://fcpir.ru/participation_in

_program/contests/list_of_con

tests/1_published/2017-14-

576-0029/

16.05.2017 23:59

Функциональные пищевые продукты 

для людей с особыми потребностями в 

пищевых веществах и энергии

http://fcpir.ru/participation_in

_program/contests/list_of_con

tests/1_published/2017-14-

579-0033/

23.05.2017 23:59

Разработка гибридных технологий 

получения продуктов органического 

синтеза

http://fcpir.ru/participation_in

_program/contests/list_of_con

tests/1_published/2017-14-

579-0032/

23.05.2017 23:59

Комплексы для предоперационного 

виртуального 3D-моделирования

http://fcpir.ru/participation_in

_program/contests/list_of_con

tests/1_published/2017-14-

579-0028/

23.05.2017 23:59

Разработка лабораторного 

оборудования для молекулярно – 

биологических исследований

http://fcpir.ru/participation_in

_program/contests/list_of_con

tests/1_published/2017-14-

579-0027/

23.05.2017 23:59

Разработка аппаратно-программных 

комплексов с оптической детекцией 

для биомедицины

http://fcpir.ru/participation_in

_program/contests/list_of_con

tests/1_published/2017-14-

579-0026

23.05.2017 23:59

Мультиплексные панели для 

тестирования аутоиммунных и/или 

аллергических рисков

http://fcpir.ru/participation_in

_program/contests/list_of_con

tests/1_published/2017-14-

579-0025/

23.05.2017 23:59

1.3 Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных на создание 

продукции и технологий
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Энергетическое обеспечение 

имплантированных устройств

http://fcpir.ru/participation_in

_program/contests/list_of_con

tests/1_published/2017-14-

579-0023/

23.05.2017 23:59

Трехмерные клеточно- и 

тканеинженерные конструкции

http://fcpir.ru/participation_in

_program/contests/list_of_con

tests/1_published/2017-14-

579-0024/

23.05.2017 23:59

Отбор проектов, направленных на 

проведение прикладных научных 

исследований и экспериментальных 

разработок и получение результатов, 

необходимых для реализации 

приоритетов научно-технологического 

развития Российской Федерации, 

определенных Стратегией научно-

технологического развития 

Российской Федерации

http://fcpir.ru/participation_in

_program/contests/list_of_con

tests/1_published/2017-14-

579-0057/

25.05.2017 23:59

АО «Росэлектроника» и группа 

Компаний Softline объявляют старт 6-

го этапа всероссийского конкурса 

прорывных проектов в области 

информационных технологий «IT-

прорыв»

http://tvoystart.ru/        30.04.2017 23:59

АО «Роснано» выступает как 

соинвестор проектов по созданию 

новых или расширению 

существующих предприятий, 

выпускающих продукцию с 

применением нанотехнологий.

http://www.rusnano.com/inves

tment/applicants/rules

Заявки от претендентов 

принимаются круглый 

год

Российская государственная корпорация «Ростех»

АО «Роснано»

http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0023/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0023/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0023/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0023/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0024/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0024/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0024/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0024/
http://tvoystart.ru/
http://www.rusnano.com/investment/applicants/rules
http://www.rusnano.com/investment/applicants/rules


Федеральный проект «Устойчивое 

будущее России». Организаторами 

выступают РАНХиГС и Группа 

компаний АКИГ, которая управляет 

активами в различных сферах бизнеса.

http://future-

rf.ru/uchastnikam.html
01.05.2017 23:59

«Старт-1»

http://www.fasie.ru/competitio

ns/priem-zayavok-po-

konkursu-start-1-/

15.08.2017 23:59

«Старт-2» (для предприятий, не 

получавших финансирование по 

конкурсу «Старт-1»)

http://www.fasie.ru/competitio

ns/priem-zayavok-po-

konkursu-start-1-/

15.08.2017 23:59

«Старт-2» (для предприятий, успешно 

завершивших НИОКР по конкурсу 

«Старт-1»)

http://www.fasie.ru/competitio

ns/priem-zayavok-po-

konkursu-start-1-/

01.05.2017 23:59

«Старт-3»

http://www.fasie.ru/competitio

ns/priem-zayavok-po-

konkursu-start-1-/

01.05.2017 23:59

Конкурс «Поддержка Центров 

Молодежного Инновационного 

Творчества (ЦМИТ)» 3-я очередь, 

который направлен на предоставление 

грантов малым инновационным 

предприятиям на финансовое 

обеспечение выполнения работ 

инфраструктурной направленности.

http://fasie.ru/press/fund/prie

m-zayavok-na-uchastie-v-

konkurse-po-podderzhke-

tsentrov-molodezhnogo-

innovatsionnogo-tvorchestva/

15.05.2017 23:30

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ (РАНХиГС) 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(Фонд содействия инновациям)

http://future-rf.ru/uchastnikam.html
http://future-rf.ru/uchastnikam.html
http://www.fasie.ru/competitions/priem-zayavok-po-konkursu-start-1-/
http://www.fasie.ru/competitions/priem-zayavok-po-konkursu-start-1-/
http://www.fasie.ru/competitions/priem-zayavok-po-konkursu-start-1-/
http://www.fasie.ru/competitions/priem-zayavok-po-konkursu-start-1-/
http://www.fasie.ru/competitions/priem-zayavok-po-konkursu-start-1-/
http://www.fasie.ru/competitions/priem-zayavok-po-konkursu-start-1-/


Конкурс «Международные 

программы»              Подпрограмма 

№10 «Российско-испанская программа 

международного сотрудничества, 

партнер по международному 

консорциуму – Испания (CDTI)

http://fasie.ru/press/fund/fond-

obyavlyaet-o-nachale-priema-

zayavok-po-mezhdunarodnym-

programmam-v-ramkakh-

programmy-internatsi//

14.06.2017 17:00

Конкурс «Развитие-НТИ»
http://www.fasie.ru/press/fund

/razvitie-nti-2/
15.05.2017 23:59

Конкурс «Медицина-2017»

http://www.fasie.ru/press/fund

/fond-sodeystviya-

innovatsiyam-prodlevaet-

priem-zayavok-na-konkursnyy-

otbor-perspektivnykh-

proektov-v/

18.05.2017 10:00

Проведение открытого публичного 

конкурса на получение грантов по 

мероприятию «Проведение 

исследований научными 

лабораториями мирового уровня в 

рамках реализации приоритетов 

научно-технологического развития 

Российской Федерации» 

Президентской программы 

исследовательских проектов, 

реализуемых ведущими учеными, в 

том числе молодыми учеными

http://www.rscf.ru/ru/contests 28.04.2017 23:59

Российский научный фонд

http://www.fasie.ru/press/fund/fond-sodeystviya-innovatsiyam-prodlevaet-priem-zayavok-na-konkursnyy-otbor-perspektivnykh-proektov-v/
http://www.fasie.ru/press/fund/fond-sodeystviya-innovatsiyam-prodlevaet-priem-zayavok-na-konkursnyy-otbor-perspektivnykh-proektov-v/
http://www.fasie.ru/press/fund/fond-sodeystviya-innovatsiyam-prodlevaet-priem-zayavok-na-konkursnyy-otbor-perspektivnykh-proektov-v/
http://www.fasie.ru/press/fund/fond-sodeystviya-innovatsiyam-prodlevaet-priem-zayavok-na-konkursnyy-otbor-perspektivnykh-proektov-v/
http://www.fasie.ru/press/fund/fond-sodeystviya-innovatsiyam-prodlevaet-priem-zayavok-na-konkursnyy-otbor-perspektivnykh-proektov-v/
http://www.fasie.ru/press/fund/fond-sodeystviya-innovatsiyam-prodlevaet-priem-zayavok-na-konkursnyy-otbor-perspektivnykh-proektov-v/
http://www.rscf.ru/ru/contests


Проведение открытого публичного 

конкурса на получение грантов Фонда 

по приоритетному направлению 

деятельности Российского научного 

фонда «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых 

научных исследований 

международными научными 

коллективами». Открытый публичный 

конкурс проводится совместно с 

Министерством науки и технологий, 

Тайвань (далее - MOST)

http://www.rscf.ru/ru/contests 30.06.2017 23:59

Совет при Президенте по науке 

и образованию. Приём документов на 

соискание премии Президента в 

области науки и инноваций для 

молодых учёных за 2017 год.

http://kremlin.ru/events/counci

ls/54160
15.10.2017 23:59

Департамент информационных 

технологий города Москвы объявляет 

открытый конкурс по 

теме «Выполнение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по развитию 

функциональных возможностей 

общегородского информационного 

сервиса интегрированной 

медицинской информации Единой 

медицинской информационно-

аналитической системы города 

Москвы (СИМИ ЕМИАС) в части 

интерфейсного компонента 

визуализации документов, включая его 

апробацию в отдельных учреждениях 

здравоохранения города Москвы».

http://zakupki.gov.ru/epz/orde

r/notice/ok44/view/common-

info.html?regNumber=017320

0023317000021

04.05.2017 16:00

Правительство Москвы

http://www.rscf.ru/ru/contests
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173200023317000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173200023317000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173200023317000021
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0173200023317000021


Стипендиальные программы DAAD 

для РФ на конкурсной основе                                  

Программы для студентов

Программы последипломного 

обучения

Программы для аспирантов и ученых

Предложения по специальным 

программам

https://www.daad.ru/ru/stipen

dien/#spe

на 2017/2018 учебный 

год

Инновационные биомедицинские 

технологии                                                    

а) «Прорывные технологии в 

онкологии»

б) «Инновационные медицинские 

изделия для диагностики, терапии и 

реабилитации»

в) «Разработка новых лекарственных 

препаратов»

г) «Регенеративная медицина и 

иммунология»

д) «Биоинформатика»

https://startupvillage.ru/contest 20.05.2017 23:59

Премия присуждается за 

технологические инновации, которые 

“решают глобальные проблемы 

человечества”

http://taf.fi/en/millennium-

technology-prize/call-for-

nominations/

31.07.2017 23:59

Международный конкурс научно-

исследовательских проектов в рамках 

долгосрочной программы Global 

Research Outreach (GRO).

http://www.sait.samsung.co.kr

/saithome/Page.do?method=m

ain&pagePath=01_about/&pa

geName=gro_overview

12.06.2017 23:59

Германская служба академических обменов

Фонд Сколково Startup Village

Технологическая академия Финляндии (TAF)

Институт передовых технологий Самсунг (Samsung Advanced Institute of Technology)

https://www.daad.ru/ru/stipendien/#spe
https://www.daad.ru/ru/stipendien/#spe
https://startupvillage.ru/contest
http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/Page.do?method=main&pagePath=01_about/&pageName=gro_overview
http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/Page.do?method=main&pagePath=01_about/&pageName=gro_overview
http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/Page.do?method=main&pagePath=01_about/&pageName=gro_overview
http://www.sait.samsung.co.kr/saithome/Page.do?method=main&pagePath=01_about/&pageName=gro_overview


 Премия изобретателям и 

рационализаторам, членам ВОИР за 

лучшее изобретение, отвечающее 

необходимым критериям для 

внедрения и коммерциализации и 

соответствующее «большим вызовам» 

научно-технологического развития 

Российской Федерации.

http://www.ros-voir.ru/konkursy 10.05.2017 23:59

Стипендии на проведение научных 

исследований:                                       

Краткосрочные стипендии (от одного 

до двух месяцев)                                   

Среднесрочные или долгосрочные 

стипендии (от четырех до девяти 

месяцев)                          

Стипендиальная программа «Атлас»

http://www.centre-

fr.net/ru/grants/

                                                                                

Прием заявок на 

краткосрочную 

стипендию осенью и 

весной.  На 

среднесрочные, 

долгосрочные 

стипендии и программу 

"Атлас" - осенью.

Лауреатам Стартап-Трека будут 

предложены эксклюзивные контакты, 

менторы и коучинг. У приглашенных 

предпринимателей будет возможность 

представить свои проекты в области 

здравоохранения участникам Саммита - 

международным экспертам из области 

науки, экономики, политики и 

гражданского общества. 

https://www.worldhealthsum

mit.org/whs-2017/startup-

track/

30.06.2017 23:59

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов 

Центр франко-российских исследований в Москве 

World Health Summit (WHS) Startup Track в октябре 2017 года в Берлине

http://www.ros-voir.ru/konkursy


Проект Stanislavsky Ventures          для 

расширения присутствия и повышения 

узнаваемости амбициозных 

московских инновационных компаний 

на мировом венчурном рынке. 

http://innoagency.ru/ru/applica

tion/support/stanislavskyventu

res

30.04 2017 23:59

Сессии производителей 

инновационной продукции             

Здравоохранение

http://innoagency.ru/ru/applica

tion/demand/innovation_sessi

ons

29.08.2017 23:59

Международный конкурс «Стартап в 

Шанхае – 2017»

http://innoagency.ru/ru/applica

tion/involvement/shanghai201

7

12.05.2017 23:59

Центры развития производственных 

технологий

http://innoagency.ru/ru/applicatio

n/support/certification_center
На постоянной основе

Агентство инноваций Москвы


