Заказчик / Источник
финансирования
Министерством образования и
науки Российской Федерации

Предмет конкурса/ссылка на КД
Дополнительный конкурс 2017 года по отбору команд для развития
региональных научно-образовательных математических центров
http://минобрнауки.рф/

Министерство образования и науки
Российской Федерации

Гранты 2017-2018 гг для проведения исследований по теме формирования
системы международного научно-технического сотрудничества и
международной интеграции российской науки
http://frrc.itep.ru/index.php/ru/newsru/433-2018-2022

Министерство образования и науки
Российской Федерации

Отбор компаний для партнерства с Минобрнауки России по совместному
решению научно-технологических задач http://минобрнауки.рф/

Министерство культуры
Российской Федерации

Всерос сийский литературно-географический конкурс 2017 года «Символы
России»
https://www.mkrf.ru/press/current/vserossiyskiy_literaturno_geograficheskiy_konkur
s_simvoly_rossii/
Сбор заявок для формирования ежегодного национального рейтинга
российских быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех — 2017»
http://www.rvc.ru/press-service/news/company/110073/
Специальная номинация направления Маринет НТИ учреждена в рамках
GenerationS-2017 http://generation-startup.ru/register/

РВК
РВК
Правительство Великобритании

Конкурс на участие в программе Chevening в 2018-2019 году
http://www.chevening.org/russia/

Срок подачи заявок
Заявки направлять в адрес
Министерства в
электронном виде до 15
сентября (включительно)
2017 г. по адресу
электронной почты gusevadb@mon.gov.ru
Для участия в Конкурсе
необходимо не позднее 15
сентября 2017 г.
предоставить в бумажном
виде в ИЦФР и в
электронном виде по адресу
frrc@itep.ru
Описание задач,
востребованных компанией
и требующих научного
решения, могут быть
представлены в электронной
форме – через портал
http://tematika.fcpir.ru или
по электронной почте на
tematika2018@fcntp.ru
Приём конкурсных
вопросов – до 20 октября
2017 года
Прием заявок продлится до
31 сентября 2017 года.
Подать заявку на участие в
акселераторе можно до 31
октября 2017 года
С 7 августа по 7 ноября 2017
года открыт прием заявок

Исследовательский центр ФАИРРоссия (ИЦФР)

Второй конкурс Исследовательского центра ФАИР-Россия среди молодых
лидеров групп по исследованиям взаимодействий антипротонов и ионов на
2018-2022 годы http://frrc.itep.ru/index.php/ru/newsru/433-2018-2022

Исследовательский центр ФАИРРоссия (ИЦФР)

Девятый конкурс Исследовательского центра ФАИР-Россия среди студентов,
аспирантов и молодых кандидатов наук на 2018 год http://frrc.itep.ru/

Минфин России

Третий конкурс проектов на основе открытых государственных финансовых
данных «BudgetApps» www.budgetapps.ru

Российский фонд фундаментальных Конкурс проектов 2017 года фундаментальных научных исследований,
исследований (РФФИ, Фонд) и
проводимый РФФИ и Правительством Иркутской области
Правительство Иркутской области
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/regional_announcement/o_2045213

ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям
развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020
годы». Мероприятие 1.1, очередь 5

Гранты 2017-2018 гг для проведения исследований по теме формирования
системы международного научно-технического сотрудничества и
международной интеграции российской науки http://fcpir.ru/participation
_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-573-0004/

для участия в
стипендиальной программе
Chevening на 2018-2019
учебный год.
Для участия в Конкурсе
необходимо не позднее 15
сентября 2017 г.
предоставить в бумажном
виде в ИЦФР и в
электронном виде по адресу
frrc@itep.ru
Для участия в Конкурсе
необходимо не позднее 15
сентября 2017 г.
предоставить в бумажном
виде в ИЦФР и в
электронном виде по адресу
frrc@itep.ru
Конкурсные работы
принимаются до 31 октября
2017 года.
Оформление заявок в КИАС
РФФИ проходит с 10
августа 2017 года до 23
часов 59 минут по
московскому времени 11
сентября 2017 года.
Заявки на участие в
конкурсе принимаются в
срок до 17 часов 00 минут
московского времени 06
сентября 2017 года.

