Открыт приём заявок по конкурсу "УМНИК-Сириус".
Целью конкурса является содействие развитию и реализации инновационных проектов,
авторами которых являются получатели грантов Президента РФ*.
Оформление и подача заявок осуществляется в специализированной системе по адресу:
https://umnik.fasie.ru/sirius .
Сбор заявок будет осуществляться до 1 ноября 2018 года. Финальный отбор по конкурсу
«УМНИК-Сириус» планируется провести в ноябре-декабре 2018 года.
http://fasie.ru/press/fund/otkryt-priyem-zayavok-po-umnik-sirius/

В 2018 году в рамках «УМНИК-НТИ» проводятся 8 совместных конкурсов:
«УМНИК-Аэронет». Прием заявок до 09.11.2018
«УМНИК-Маринет». Прием заявок до 18.11.2018
«УМНИК-Технет». Прием заявок до 16.10.2018
«УМНИК-Автонет». Прием заявок до 12.11.2018
«УМНИК-Нейронет». Прием заявок до 02.11.2018
«УМНИК-Хелснет». Прием заявок до 18.11.2018
«УМНИК-Энерджинет». Прием заявок до 04.11.2018
«УМНИК-Кружковое движение». Прием заявок до 31.10.2018
Подать заявку и найти всю необходимую информацию можно по
https://umnik.fasie.ru/nti

адресу:

Конкурс Kaspersky Start Russia.
Организаторы конкурса разыскивают амбициозных лидеров с опытом в ИТ-индустрии,
готовых уже сегодня защищать мир будущего от угроз и возглавить собственные проекты
в «Лаборатории Касперского». Задача участников — развить поданные на конкурс идеи до
жизнеспособного плана всего за несколько недель, попутно продемонстрировать
экспертизу и потенциал.
Заявки на Kaspersky Start Russia принимаются до 12 ноября 2018 года.
https://www.kasperskystart.com/

Русское географическое общество начинает прием работ на V фотоконкурс «Самая
красивая страна».
Приём работ с 1 октября 2018 года по 31 марта 2019 года;
http://photo.rgo.ru/ru

Благотворительный фонд Владимира Потанина принимает заявки на участие в конкурсе
на соискание грантов 2019-2020 гг. преподавателям магистратуры.
Прием заявок: с 15 октября 2018 по 15 января 2019 г.
http://stipendia.ru/grants

ПАО «РусГидро» приглашает студентов последних курсов и аспирантов российских
технических ВУЗов к участию в X Всероссийском конкурсе «Энергия развития».
Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 4 февраля 2019 года.
http://konkurs-er.rushydro.ru/

Российский научный фонд (РНФ) объявляет о начале приема заявок на конкурсы по
продлению грантов 2016 года.
Печатные экземпляры заявок должны быть представлены в Фонд по адресу: г. Москва,
ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 до 12 часов 00 минут (по московскому времени)
21 декабря 2018 года.
Конкурсная
документация
на
продление
(приоритетные
направления):
http://www.rscf.ru/upload/iblock/6aa/6aa4a3406f3a64059014f90812fad8b1.pdf
Конкурсная
документация
на
продление
(отдельные
научные
группы):
http://www.rscf.ru/upload/iblock/ce5/ce50cb25d7a85e38f79888ca0256010d.pdf
Конкурсная документация на продление (картофелеводство и птицеводство):
http://www.rscf.ru/upload/iblock/86c/86cb9ebd6f25ae2f7b544f93d01b02ed.pdf

Стартовала седьмая заявочная кампания на соискание национальной премии "Хрустальный
компас". Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО
"Газпром".
Заявочная кампания завершится 10 февраля 2019 года: http://rus-compass.ru/

Стартовала регистрация на участие в олимпиаде для студентов «Я – профессионал».
К участию в олимпиаде приглашаются студенты бакалавриата, специалитета и
магистратуры, а также недавние выпускники вузов. Участие бесплатное для всех.
Сайт Олимпиады: https://yandex.ru/profi/

