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Название конкурса Ссылка на сайт

Сроки 

окончания 

приема заявок

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно РФФИ 

и Белорусским республиканским фондом 

фундаментальных исследований

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/

o_2090933
 01.10.2019 23:59

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно РФФИ 

и Японским обществом продвижения науки

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/

o_2091020
 04.09.2019 17:00

Конкурс 2019 года на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Фондом «Дом наук о человеке» 

Франции

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/

o_2091040
 31.10.2019 23:59

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно РФФИ 

и Министерство образования и науки Республики 

Южная Осетия

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/

o_2091072
 31.10.2019 23:59

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно РФФИ 

и Академия общественных наук Китая

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_

812/o_2091080
 31.10.2019 23:59

Конкурс на лучшие проекты междисциплинарных 

фундаментальных научных исследований по теме 

«Фундаментальные проблемы структурной 

диагностики функциональных материалов с 

применением источников синхротронного излучения с 

ультрамалым эмиттансом»

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/

o_2091135
 29.08.2019 23:59

Конкурс на лучшие проекты междисциплинарных 

фундаментальных научных исследований по теме 

«Фундаментальные проблемы создания перспективных 

материалов и технологий для летательных аппаратов 

нового поколения с улучшенными характеристиками 

аэродинамики и прочности»

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/

o_2091145
 29.08.2019 23:59

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
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Конкурс на лучшие проекты междисциплинарных 

фундаментальных научных исследований по теме 

«Фундаментальное научное обеспечение процессов 

цифровизации общего образования»

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/

o_2091153
 29.08.2019 23:59

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, выполняемые ведущими 

молодежными коллективами («Стабильность»)

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_

2091166
 09.09.2019 23:59

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований.

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_

812/o_2086968
 04.09.2019 23:59

РФФИ и Исследовательский совет Норвегии (ИСН) 

объявляют о проведении конкурса на лучшие проекты 

междисциплинарных фундаментальных научных 

исследований.

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/

o_2086941
04.09.2019 23:59

Конкурс на лучшие научные проекты 

фундаментальных исследований, проводимый РФФИ и 

организациями- участниками инициативы 

Бельмонтского форума и Future Earth по Совместной 

исследовательской

деятельности

«Трансдисциплинарные исследования в области 

устойчивости океанов» (Collaborative Research Action 

on Transdisciplinary Research for Ocean Sustainability, 

CRA Ocean sustainability)

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

2079168
20.01.2020 23:59

Конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые 

молодыми учеными под

руководством кандидатов и докторов наук в научных 

организациях Российской Федерации («Мобильность»)

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

2070285
01.08.2019 23:59

IX очередь конкурса по программе 

«Коммерциализация»
 http://fasie.ru/press/fund/komm-9/ 30.09.2019 10:00

«УМНИК-Цифровая металлургия»
http://fasie.ru/press/fund/umnik-

digital-steel/
23.09.2019 0:00

Многосторонний конкурс в рамках Европейской 

программы IRA-SME

http://fasie.ru/press/fund/konkurs-ira-

sme/
07.10.2019 10:00

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд 

содействия инновациям)

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2091153
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2091153
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2091166
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2091166
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086968
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086968
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2086941
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2086941
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2086941
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2086941
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2086941
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2086941
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2079168
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2079168
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2070285
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2070285
http://fasie.ru/press/fund/umnik-digital-steel/
http://fasie.ru/press/fund/umnik-digital-steel/
http://fasie.ru/press/fund/konkurs-ira-sme/
http://fasie.ru/press/fund/konkurs-ira-sme/


ippr@mephi.ru

«Старт-1»
http://fasie.ru/press/fund/-otbor-po-

startu-/
23.09.2019 10:00

«Старт-2» (для предприятий, не получавших 

финансирование по конкурсу «Старт-1») 

http://fasie.ru/press/fund/-otbor-po-

startu-/
23.09.2019 10:00

«Старт-2» (для предприятий, успешно завершивших 

НИОКР по конкурсу «Старт-1») 

http://fasie.ru/press/fund/-otbor-po-

startu-/
14.10.2019 10:00

 «Старт-3»
http://fasie.ru/press/fund/-otbor-po-

startu-/
14.10.2019 10:00

«Старт – Цифровые технологии»
http://fasie.ru/press/fund/start-

dataeconomy/
09.09.2019 10:00

«Старт – Цифровые платформы»
http://fasie.ru/press/fund/start-

dataeconomy/
02.09.2019 10:00

 «Развитие – Цифровые платформы»
http://fasie.ru/press/fund/razvitie-

dataeconomy/
24.09.2019 10:00

«Развитие – Цифровые технологии»
http://fasie.ru/press/fund/razvitie-

dataeconomy/
07.10.2019 10:00

Программа "Корпорации"
http://fasie.ru/press/fund/-korporatsii-

2019/
16.09.2019 10:00

УМНИК Технет-НТИ https://technet-nti.ru/news/6965 05.10.2019 23:59

Конкурсный отбор на право получения субсидий из 

федерального бюджета на разработку индустриальных 

цифровых платформ. Правила предоставления 

субсидий вступили в силу 30 апреля 2019 г. 

(постановление Правительства Российской Федерации 

№529)

http://minpromtorg.gov.ru/ 20.08.2019 17:00

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
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Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на осуществление 

государственной поддержки создания и развития 

научных центров мирового уровня, включая 

международные математические центры и научные 

центры мирового уровня, выполняющие исследования 

и разработки по приоритетам научно-технологического 

развития (I очередь. Отбор математических центров 

мирового уровня)

https://minobrnauki.gov.ru/ru/docume

nts/card/?id_4=559
05.08.2019 17:00

Минобрнауки России объявляет о проведении 

очередного седьмого конкурса на получение 

«мегагрантов».

http://www.p220.ru/home/news/item/

1612-7konbeg
01.08.2019 14:00

Отбор инновационных 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://www.fcpir.ru/participation_in_

program/contests/list_of_contests/1_p

ublished/2019-05-576-0001/

05.08.2019 16:30

Отбор инновационных 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://www.fcpir.ru/participation_in_

program/contests/list_of_contests/1_p

ublished/2019-05-579-0001/

05.08.2019 16:30

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральная Целевая Программа

1.2 Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей экономики

1.3 Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных на создание 

продукции и технологий

1.1 Проведение исследований, направленных на формирование системы научно-технологических 

приоритетов и прогнозирование развития научно-технологической сферы
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Исследование состояния и перспектив реализации 

приоритетных направлений научно-технологического 

развития Российской Федерации

http://www.fcpir.ru/participation_in_

program/contests/list_of_contests/1_p

ublished/2019-05-573-0001/

05.08.2019 16:30

Поддержка и развитие центров коллективного 

пользования научным оборудованием для обеспечения 

реализации исследовательских программ и проектов по 

перспективным научным направлениям

http://fcpir.ru/participation_in_progra

m/contests/list_of_contests/1_publish

ed/2019-05-595-0001/

29.08.2019 16:30

Поддержка и развитие уникальных научных установок, 

которые созданы и (или) функционирование которых 

обеспечивается с привлечением бюджетных средств

http://fcpir.ru/participation_in_progra

m/contests/list_of_contests/1_publish

ed/2019-05-592-0001/

19.08.2019 16:30

Проведение исследований в области сельского 

хозяйства с участием научно-исследовательских 

организаций и университетов Уганды

http://fcpir.ru/participation_in_progra

m/contests/list_of_contests/1_publish

ed/2019-05-585-0007/

29.08.2019 16:30

Премия Президента в области науки и инноваций для 

молодых ученых за 2019 год

http://rscf.ru/ru/node/obyavlenie-o-

prieme-dokumentov-na-soiskanie-

premii-prezidenta-rossiyskoy-

federatsii-v-oblasti-nauki-

15.10.2019

Конкурс на соискание следующих золотых медалей и 

премий имени выдающихся ученых, каждая из которых 

присуждается в знаменательную дату, связанную с 

жизнью и деятельностью ученого, именем которого 

названа медаль или премия.

http://www.ras.ru/ см. на сайте

2.1 Проведение исследований в рамках международного многостороннего и двустороннего сотрудничества

3.1.1 Поддержка и развитие уникальных научных установок

Российская академия образования

Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 

3.1.2 Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным оборудованием

http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-05-573-0001/
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-05-573-0001/
http://www.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-05-573-0001/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-05-595-0001/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-05-595-0001/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-05-595-0001/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-05-592-0001/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-05-592-0001/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-05-592-0001/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-05-585-0007/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-05-585-0007/
http://fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2019-05-585-0007/
http://rscf.ru/ru/node/obyavlenie-o-prieme-dokumentov-na-soiskanie-premii-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-v-oblasti-nauki-
http://rscf.ru/ru/node/obyavlenie-o-prieme-dokumentov-na-soiskanie-premii-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-v-oblasti-nauki-
http://rscf.ru/ru/node/obyavlenie-o-prieme-dokumentov-na-soiskanie-premii-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-v-oblasti-nauki-
http://rscf.ru/ru/node/obyavlenie-o-prieme-dokumentov-na-soiskanie-premii-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-v-oblasti-nauki-
http://www.ras.ru/


ippr@mephi.ru

Конкурс молодых ученых в области наук об 

образовании на соискание медали «Молодым ученым 

за успехи в науке» РАО в 2019 году

http://rusacademedu.ru/konkurs-na-

soiskanie-medali-rao-molodym-

uchenym-za-uspexi-v-nauke/

30.09.2019

Конкурс аванпроектов 2019

http://www.innov-

rosatom.ru/konkursy/konkurs-

avanproektov/konkurs-avanproektov-

2019/index.php

06.08.2019

Международная энергетическая компания Enel и 

GenerationS принимают заявки от технологических 

стартапов в области «новой» энергетики

http://enel.generation-startup.ru/ 10.09.2019

Льготные займы инновационным проектам на стадии 

Seed и Pre-seed,

зарегистрированным в городе Москве. Льготные 

целевые займы компаниям, являющимися эмитентами 

Сектора Рынка Инноваций и Инвестиций при ЗАО 

"Фондовая биржа ММВБ".

http://www.mosinnov.ru/verhne e- 

menyu/o-fonde.html

на постоянной 

основе

Отбор проектов по теме «Развитие национальной 

системы подготовки кадров»

https://asi.ru/projects/submit_a_proje

ct/
06.09.2019

Целевой отбор технологических проектов по теме 

«Конверсия - решения и проекты для предприятий 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК)»

https://asi.ru/projects/submit_a_project/ 20.09.2019

Всероссийский конкурс цифровых решений https://asi.ru/data/ см. на сайте

Займы на реализацию проектов, направленных на 

внедрение передовых технологий, создание новых 

продуктов или организацию

импортозамещающих производств.

http://frprf.ru/zaymy/proekty- 

razvitiya/

на постоянной 

основе

ГК РОСАТОМ

Фонд развития промышленности

Агентство стратегических инициатив

АО «РВК»

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно- технической 

сфере города Москвы
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Присвоение почетного звания

«Профессор РАО»

http://rusacademedu.ru/prisvoen ie- 

pochetnogo-zvaniya- professor-rao/

на постоянной 

основе

АО «Роснано» выступает как соинвестор проектов по 

созданию новых или расширению существующих 

предприятий, выпускающих продукцию с 

применением нанотехнологий.

http://www.rusnano.com/inve st 

ment/applicants/rules

на постоянной 

основе

Конкурс «KPMG» (совместный конкурс IT-стартапов) https://kpmgwhatthetech.sk.ru/ 11.09.2019

Фонд «Сколково» и международная би компания 

«АстраЗенека» объявили о запуске нового 

акселератора для проектов в области онкологии, 

сердечно-сосудистых заболеваний, болезней обмена 

веществ и почек, респираторных заболеваний. 

Партнером акселерационной программы выступил 

Primer Capital

http://sk.ru/news/b/news/archive/2019

/05/06/skolkovo-i-astrazeneka-

zapustili-akselerator-startup-challenge-

2019.aspx

14.08.2019

Грантовая поддержка https://sk.ru/foundation/grants- experts/
на постоянной 

основе

Отбор проектов (технологических решений) в областях 

возобновляемой энергии, тепловой генерации и 

устойчивого развития

https://energy.generation-

startup.ru/#about
10.09.2019

Конкурс технологических проектов в области развития 

воздушного транспорта и его интеграции в городскую 

среду

https://skytechcity.ru/ 11.08.2019

Компания Enel - международная энергетическая Группа

Холдинг "Вертолеты России" и компания Deworkacy

Российская Академия образования

АО «Роснано»

Фонд Сколково

ГБУ г.Москвы "Агентство инноваций Москвы"

http://rusacademedu.ru/prisvoenie-pochetnogo-zvaniya-professor-rao/
http://rusacademedu.ru/prisvoenie-pochetnogo-zvaniya-professor-rao/
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http://sk.ru/news/b/news/archive/2019/05/06/skolkovo-i-astrazeneka-zapustili-akselerator-startup-challenge-2019.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2019/05/06/skolkovo-i-astrazeneka-zapustili-akselerator-startup-challenge-2019.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2019/05/06/skolkovo-i-astrazeneka-zapustili-akselerator-startup-challenge-2019.aspx
http://sk.ru/news/b/news/archive/2019/05/06/skolkovo-i-astrazeneka-zapustili-akselerator-startup-challenge-2019.aspx
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https://energy.generation-startup.ru/
https://energy.generation-startup.ru/
https://skytechcity.ru/
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Открытый запрос на поиск современных 

высокотехнологичных решений для создания нового 

городского digital-сервиса как альтернативы или 

дополнения к туристским информационным центрам.

https://mosopenchallenge.ru/challeng

es/98
30.09.2019

Центры развития производственных технологий
http://innoagency.ru/ru/applicat i 

on/support/certification_center

На постоянной 

основе

Реализация проектов в области цифровой экономики https://data-economy.ru/science
на постоянной 

основе

Инвестиции в расширение бизнеса или в запуск новых 

проектов на конкурсной основе
http://psbfund.ru/

на постоянной 

основе

Благотворительный фонд «Вклад в

будущее». Направления: «Современное образование» и 

«Инклюзивная среда»

https://vbudushee.ru/about.html
на постоянной 

основе

Внедрение инновационной продукции, услуг и 

предложений в Группе

«Газпром»

https://www.oknogazprom.ru/
на постоянной 

основе

Поддержка для реализации индивидуальных научно-

исследовательских проектов в области естественных и 

технических (инженерных) наук на базе университетов 

и научно-исследовательских центров Германии

https://www.daad.ru/ru/stipendien/mi

hail-lomonosov/
 20.09.2019

АНО «Цифровая экономика»

Стипендии на обучение, стажировки, гранты на на проведение исследований, конференции

СБЕРБАНК

ПАО "Газпром"

Министерство науки и высшего образования РФ и DAAD «Михаил Ломоносов» 

Венчурный фонд PSB — совместный проект Промсвязьбанка и всероссийской общественной 

организации «ОПОРА РОССИИ»

https://mosopenchallenge.ru/challenges/98
https://mosopenchallenge.ru/challenges/98
http://innoagency.ru/ru/applicati
http://innoagency.ru/ru/applicati
https://data-economy.ru/science
http://psbfund.ru/
https://vbudushee.ru/about.html
https://www.oknogazprom.ru/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/mihail-lomonosov/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/mihail-lomonosov/


ippr@mephi.ru

Международная акселерационная программа EdTech 

Акселератор ED2
https://innopraktika.ru/news/1052/ 11.08.2019 0:00

Всероссийская профессиональная премия в области 

лабораторной медицины им. В.В. Меньшикова
http://congress.fedlab.ru/award/ 01.08.2019 0:00

Сбор заявок для формирования ежегодного 

национального рейтинга российских быстрорастущих 

технологических компаний «ТехУспех – 2019»

https://www.rvc.ru/press-

service/news/company/145982/
15.09.2019

Акселератор инновационных проектов в области 

репродуктивной медицины швейцарской 

биофармацевтической компании Ferring 

Pharmaceuticals

http://ferring.generation-startup.ru/ 16.09.2019

Конкурс технического творчества «Rukami» определит 

лучшие российские инженерные проекты среди 

школьников и студентов

https://www.rvc.ru/press-

service/news/company/142750/
01.08.2019

Поиск технологичных проектов на базе GenerationS, 

корпоративного акселератора от РВК в 

терапевтических областях репродуктивного здоровья и 

http://ferring.generation-startup.ru/ 16.09.2019

Информационная платформа Института развития 

лидеров – LEADER-ID
https://leader-id.ru/page/info/general/

на постоянной 

основе

Программы финансирования

исследований  (научные, клинические и т.д.)

http://www.snf.ch/en/Pages/defa 

ult.aspx
см. на сайте

Швейцарская биофармацевтическая компания Ferring Pharmaceuticals

Государственный фонд фондов Институт развития 

Российской Федерации РВК

АНО «Агентство стратегических инициатив»

Негосударственный институт развития «Иннопрактика»

Президиум Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация 

лабораторной медицины»

Швейцарский национальный научный фонд (SNSF)

https://innopraktika.ru/news/1052/
http://congress.fedlab.ru/award/
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/145982/
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/145982/
http://ferring.generation-startup.ru/
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/142750/
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/142750/
http://ferring.generation-startup.ru/
https://leader-id.ru/page/info/general/
http://www.snf.ch/en/Pages/default.aspx
http://www.snf.ch/en/Pages/default.aspx
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Конкурс на стажировку в

инновационной биотехнологической компании

https://onf.ru/2017/12/12/proekt- onf-

profstazhirovki-zapuskaet- konkurs-

na-stazhirovku-v- innovacionnoy/

Заявки

принимаются в 

течение года

Конкурс на стажировку в

инновационной биотехнологической компании

https://onf.ru/2017/12/12/proekt- onf-

profstazhirovki-zapuskaet- konkurs-

na-stazhirovku-v- innovacionnoy/

Заявки

принимаются в 

течение года

Грант имени Александра фон

Гумбольдта могут получить кандидаты наук на 

проведение исследований в Германии

https://www.humboldt- 

foundation.de/web/start.html

Заявки

принимаются в 

течение года

Проект GERMAN DOCTOR EXCHANGE

служит целям научного и

академического обмена между

Федеративной Республикой Германия и странами СНГ 

в области медицины

http://ru.germandoc.com/ru/ см. на сайте

Glenn Awards were initiated in 2007, to provide 

unsolicited funds to researchers investigating the biology 

of aging. The grants are to assist scientists where funding 

shortages threaten to impede scientific progress. Award 

recipients are selected from nominees provided by an 

anonymous scientific advisory committee. Applications are 

not accepted.

http://glennfoundation.org/
на постоянной 

основе

Программы FMI PhD предлагают

студентам возможность провести самые современные 

биомедицинские

исследования

https://www.fmi.ch/training/phd

/organization/
два раза в год

Проект GERMAN DOCTOR EXCHANGE

Glenn Foundation For Medical Research

Бранденбургский технологический университет (Brandenburg University of Technology, 

Германия)

Проект Общероссийского народного фронта «Профстажировки"

European Molecular Biology Organization (ЕМВО) - Европейская Организация Молекулярной 

Биологии

https://onf.ru/2017/12/12/proekt-onf-profstazhirovki-zapuskaet-konkurs-na-stazhirovku-v-innovacionnoy/
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https://onf.ru/2017/12/12/proekt-onf-profstazhirovki-zapuskaet-konkurs-na-stazhirovku-v-innovacionnoy/
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http://glennfoundation.org/
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https://www.fmi.ch/training/phd/organization/
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Краткосрочные и долгосрочные стипендии. 

Монтажные гранты.
http://www.embo.org/

на постоянной 

основе

Поддержка фундаментальных исследований в 

медицине
http://www.bifonds.de/

на постоянной 

основе

Стипендии на проведение научных исследований:

Краткосрочные стипендии (от одного до двух месяцев)

Среднесрочные или долгосрочные стипендии

http://www.centre- fr.net/ru/grants/
 

Осенью и весной

Стипендия и финансовая поддержка на

проведение научно-исследовательских работ в

вузах и некоммерческих исследовательских институтах 

на территории Германии

http://www.fritz-thyssen- stiftung.de/
на постоянной 

основе

«Мост в немецкий университет» – стипендиальная 

программа

https://www.goethe.de/ins/ru/ru

/ spr/eng/bru.html
см. на сайте

Конкурс на участие в образовательных программах и 

стажировках

http://russianleaders.org/partici p 

ants/

Заявки

принимаются в 

течение года

Возможность развития своих

профессиональных способностей и реализации 

проектов

http://amtec-fund.ru/
на постоянной 

основе

Учебные гранты иностранным

студентам, обучающимся в немецких вузах

https://www.boell.de/en/scholar ships-

application

два раза в год: до 1 

марта и до 1

сентября

Фонд имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung)

Фонд Берингер Ингельхайм

Центр франко-российских исследований в Москве

Фонд имени Фрица Тиссена

Гёте-Институт

Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры»

Благотворительный фонд поддержки молодых ученых в медицине

http://www.embo.org/
http://www.bifonds.de/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/bru.html
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/bru.html
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http://russianleaders.org/participants/
http://amtec-fund.ru/
https://www.boell.de/en/scholarships-application
https://www.boell.de/en/scholarships-application
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Финансовая поддержка научных разработок прежде 

всего в области рака простаты, а также других

онкологических заболеваний мочеполового тракта в 

целом

https://pca-risk- calculator.ru/swop- 

prostate- cancer-research-foundation

на постоянной 

основе

Гранты, стипендии, стажировки http://www.masaisrael.org/ru
на постоянной 

основе

Шестой российско-европейский конкурс научных 

статей магистрантов и аспирантов.

http://www.zdes.spbu.ru/assets/files/

Research%20papers%20competition

%202019-rus.pdf

15.10.2019

Международный молодежный конкурс «Будущие асы 

цифрового машиностроения» проводится среди 

школьников и студентов

http://edu.ascon.ru/main/competition/ 01.08.2019

Летняя школа – это ежегодное мероприятие 

междисциплинарной социально-образовательной 

направленности

https://letnyayashkola.org/scicomm/ 05.08.2019

Конкурс «Инженер года-2019» http://www.rusea.info/eoayrules 15.11.2019

Фонд исследований по раку простаты, Роттердам (ФИРП)

Маса – это совместный проект Правительства государства Израиль и Еврейского Агентства 

Сохнут, Еврейского сообщества США и Керен Ха-Есод.

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ

научных и инженерных общественных объединений

 Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки, Координационный совет по делам 

молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке и 

образованию, Российский научный фонд и МФТИ

Центр изучения Германии и Европы

Компания АСКОН

https://pca-risk-calculator.ru/swop-prostate-cancer-research-foundation
https://pca-risk-calculator.ru/swop-prostate-cancer-research-foundation
http://www.masaisrael.org/ru
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http://www.rusea.info/eoayrules

