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Название конкурса Ссылка на сайт

Сроки 

окончания 

приема заявок

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 проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно РФФИ 

и Научным и технологическим исследовательским 

советом Турции

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/

o_2086851
31.07.2019 23:59

Конкурс на лучшие научные проекты 

междисциплинарных фундаментальных исследований 

по теме «Человеческий капитал: 

конкурентоспособность, интеллект, одаренность»

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

812/o_2086746
10.06.2019 23:59

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно РФФИ 

и Государственным фондом естественных наук Китая

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

812/o_2086633
20.06.2019 17:00

Конкурс на лучшие научные проекты 

междисциплинарных фундаментальных исследований 

по теме «Фундаментальные проблемы управления 

беспилотными транспортными средствами «умного 

города»

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

o_2086704
10.06.2019 23:59

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно РФФИ 

и Вьетнамской академией наук и технологий

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

812/o_2086580
20.06.2019 17:00

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно РФФИ 

и Лондонским Королевским Обществом

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

o_2086503
30.05.2019 23:59

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно РФФИ 

и Национальным исследовательским фондом Кореи

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

t/n_812/o_2085489
30.06.2019 23:59

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
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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

Конкурс на лучшие научные проекты 

фундаментальных научных исследований, проводимый 

совместно РФФИ и Австрийским научным фондом

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

2058186
06.07.2022 23:59

VIII очередь конкурса по программе 

«Коммерциализация»

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

obyavlyaet-o-nachale-viii-ocheredi-

konkursa-po-programme-

kommertsializatsiya-/

01.07.2019 10:00

Прием заявок на участие в конкурсном отборе 

мероприятий, нацеленных на вовлечение молодежи в 

научно-техническую, инновационную и 

предпринимательскую деятельность.

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

priyem-zayavok-na-organizatsiyu-i-

provedenie-meropriyatiy-

obespechivayushchikh-razvitie-u-sh/

27.05.2019 12:00

Конкурс «УМНИК-ЭФКО» http://fasie.ru/press/fund/umnik-efko/ 24.06.2019

Суворовская премия 2019 года за лучший российско-

швейцарский инновационный проект

http://swissrussianforum.org/?page_id

=2274&lang=ru
21.06.2019

V очередь конкурса «Развитие-НТИ» (Развитие-НТИ-

2019).

http://fasie.ru/press/fund/razvitie-nti-

2019/
27.05.2019 10:00

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

содействия инновациям)
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Конкурс «Международные программы» в рамках 

Европейской программы M-ERА по тематике «Новые 

материалы»

http://fasie.ru/press/fund/mnogostoro nniy-

konkurs--m-era/
19.07.2019 10:00

Старт-1

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

obyavlyaet-o-nachale-otbora-po- 

startu-/

17.06.2019 18:00

Старт-2» (для предприятий, не получавших 

финансирование по конкурсу «Старт-1»)

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

obyavlyaet-o-nachale-otbora-po- 

startu-/

17.06.2019 18:00

«Старт-2» (для предприятий, успешно

завершивших НИОКР по конкурсу «Старт-1»)

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

obyavlyaet-o-nachale-otbora-po- 

startu-/

17.06.2019 18:00

«Старт-3»

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

obyavlyaet-o-nachale-otbora-po- 

startu-/

17.06.2019 18:00

Российско-турецкий конкурс международного 

сотрудничества (Финансирующая организация- 

ТUBITAK (Совет по научно-технологическим 

исследованиям Турции)

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

turkey/
07.06.2019 10:00

Российско-испанский конкурс международного 

сотрудничества (Финансирующая организация- CDTI 

(Центр развития промышленных технологий Испании)

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

spain/
15.05.2019 10:00

Российско-корейский конкурс международного 

сотрудничества 2019 года.

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

korea/
31.05.2019 10:00

Совместный конкурс научных проектов с 

Министерством науки и технологий Тайваня

http://rscf.ru/ru/node/rnf-i- 

ministerstvo-nauki-i-tekhnologiy- 

tayvanya-obyavlyayut-tretiy- 

sovmestnyy-konkurs-nauchnykh- proe

01.06.2019

Российский научный фонд

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральная Целевая Программа

2.2 Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами — членами Европейского 

союза.
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Проведение исследований по приоритетным 

направлениям в области морских и полярных 

исследований с научно-исследовательскими 

организациями и университетами Федеративной 

Республики Германия

http://www.fcpir.ru/participation_in_

program/contests/list_of_contests/1_p

ublished/2019-05-588-0004/

03.06.2019 16:30

Организационно-техническое обеспечение участия 

Минобрнауки России в деловой программе Российско-

Китайского ЭКСПО

http://www.fcpir.ru/participation_in_

program/contests/list_of_contests/1_p

ublished/2019-04-589-0002/

23.05.2019 9:00

Организация и проведение научно-практической 

конференции ученых России и Хорватии

http://www.fcpir.ru/participation_in_

program/contests/list_of_contests/1_p

ublished/2019-05-598-0003/

05.06.2019 16:00

Организация и проведение 5й Eвропейской 

Конференции по неорганической химии - 5th EuChemS 

Inorganic Chemistry Conference (EICC-5)

http://www.fcpir.ru/participation_in_

program/contests/list_of_contests/1_p

ublished/2019-05-598-0004/

24.05.2019 16:00

Научно-методическое и организационно-техническое 

обеспечение проведения 4-ой Российской конференции 

по медицинской химии с международным участием 

MedChemRussia 2019 (Международный год 

Периодической таблицы химических элементов)

http://www.fcpir.ru/participation_in_

program/contests/list_of_contests/1_p

ublished/2019-05-598-0005/

23.05.2019 10:00

 

Организация и проведение Марковниковского 

Конгресса по органической химии (Международный 

год Периодической таблицы химических элементов)

http://www.fcpir.ru/participation_in_

program/contests/list_of_contests/1_p

ublished/2019-05-598-0006/

24.05.2019 16:00

Организационное, техническое, информационно-

аналитическое и научно-методическое обеспечение 

деятельности Совета по приоритету научно-

технологического развития, определенному пунктом 

20а-20ж Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации

http://www.fcpir.ru/participation_in_

program/contests/list_of_contests/
05.06.2019 0:00

2.3 Организация участия в крупных международных научных и научно-технических мероприятиях

3.3.2 Развитие системы коммуникаций научной общественности (в том числе проведение 

конференций, семинаров)

5.1 Информационно-аналитическое обеспечение и мониторинг реализации мероприятий Программы
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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

Гранты Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества

https://xn--

80afcdbalict6afooklqi5o.xn--

p1ai/public/contest/index

31.07.2019

Конкурсный отбор «Золотые Имена Высшей Школы» 

— 2019
http://goldennames.professorstoday.org/ 30.06.2019

Конкурс на соискание премии
https://globalenergyprize.org/ru/our-

projects
30.06.2019

Конкурс инновационных разработок в сфере новых 

лекарственных препаратов и медицинских изделий 

Startup Rally
http://startuprally.ru/ 19.05.2019

Получение грантов «Leader» («Ведущий ученый») для 

поддержки ведущих ученых в области 

фундаментальной математики и работающих под их 

руководством молодых ученых

https://basis- foundation.ru/general- 

competitions/math/research- 

grants/leader/

15.05.2019

Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 

Международная молодежная программа «Глобальная энергия»

Проектный офис Минпромторга России «Продвижение», оператор — ООО «ЦКК С-ГРУП»

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

сфере города Москвы

Фонд Президентских грантов

Фонд развития теоретической физики и математики «БАЗИС»

Общественная организация «Лига преподавателей высшей школы» при поддержке Фонда 

президентских грантов РФ
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https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/research-grants/leader/
https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/research-grants/leader/
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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

Проект «Идея на миллион» http://ideamillion.ru/ см. на сайте

Целевой отбор проектов по тематике «Поддержка 

людей старшего поколения»
https://asi.ru/news/103573/ 17.05.2019

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

Visa Everywhere Initiative, глобальная программа по 

развитию инноваций и поддержке стартапов

https://www.visa.com.ru/visa- 

everywhere/everywhere- 

initiative/2019/initiative-ru.html

15.05.2019

«ПРИОРИТЕТ-2019» http://prioritetaward.ru/participat e/ 30.06.2019

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

Присвоение почетного звания

«Профессор РАО»

http://rusacademedu.ru/prisvoen ie- 

pochetnogo-zvaniya- professor-rao/

на постоянной 

основе

Компания Visa

Национальная премия в области импортозамещения

Фонд развития промышленности

Инициатор  – государственная корпорация Внешэкономбанк. Партнеры – Фонд

«Сколково» и Фонд развития интернет-инициатив.

Агентство стратегических инициатив

Российская Академия образования

АО «Роснано»

http://www.mosinnov.ru/verhnee-menyu/o-fonde.html
http://www.mosinnov.ru/verhnee-menyu/o-fonde.html
http://ideamillion.ru/
https://asi.ru/news/103573/
https://asi.ru/data/
https://www.visa.com.ru/visa-everywhere/everywhere-initiative/2019/initiative-ru.html
https://www.visa.com.ru/visa-everywhere/everywhere-initiative/2019/initiative-ru.html
https://www.visa.com.ru/visa-everywhere/everywhere-initiative/2019/initiative-ru.html
http://prioritetaward.ru/participate/
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/
http://rusacademedu.ru/prisvoenie-pochetnogo-zvaniya-professor-rao/
http://rusacademedu.ru/prisvoenie-pochetnogo-zvaniya-professor-rao/
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Гранты на российско-израильские проекты в области 

промышленных НИОКР

http://www.rusnano.com/infrastr 

ucture/other-company/niokr
20.05.2019

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

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

ПАО «Россети» объявляют о начале конкурса проектов 

и разработок в сфере умной энергетики «Энергопрорыв-

2019»

https://gridology.ru/ 28.06.2019

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

основе

Программа «Для женщин в науке» http://lorealfellowships-russia.org/ 15.06.2019

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

on/support/certification_center

На постоянной 

основе

«ПРЕМИЯ ВОИР» в области изобретательства за 

создание изобретений и полезных моделей
http://www.ros-voir.ru/ 15.06.2019

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

основе

 L’OREAL, UNESCO при поддержке РАН

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов совместно с Российской академией 

наук и НИЦ «Курчатовский институт»

Фонд Сколково

ГБУ г.Москвы "Агентство инноваций Москвы"

АНО «Цифровая экономика»

http://www.rusnano.com/infrastructure/other-company/niokr
http://www.rusnano.com/infrastructure/other-company/niokr
http://www.rusnano.com/investment/applicants/rules
http://www.rusnano.com/investment/applicants/rules
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
https://gridology.ru/
https://sk.ru/foundation/grants-experts/
http://lorealfellowships-russia.org/
http://innoagency.ru/ru/applicati
http://innoagency.ru/ru/applicati
http://www.ros-voir.ru/
https://data-economy.ru/science
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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

Конкурс «Технология тушения эндогенных пожаров на 

угольных разрезах с возможностью последующей 

биорекультивации».

https://nauchkor.ru/contests/konk urs- 

nauchnyh-i-diplomnyh-rabot- 

tehnologiya-tusheniya- endogennyh- 

pozharov- 

5bc228797966e105016049c5

30.05.2019

Программа поддержки молодых ученых «Байкальская 

инициатива»

https://baikalfoundation.ru/project/bai

kalskaia-initsiativa/
31.07.2019

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

Государственный фонд фондов Институт развития 

Российской Федерации РВК

Среднерусской экономический форум (СЭФ-2019)

Фонд «Озеро Байкал»

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

СБЕРБАНК

ПАО "Газпром"

«Научный корреспондент»

Венчурный фонд PSB — совместный проект Промсвязьбанка и всероссийской общественной 

организации «ОПОРА РОССИИ»

http://psbfund.ru/
https://vbudushee.ru/about.html
https://www.oknogazprom.ru/
https://nauchkor.ru/contests/konkurs-nauchnyh-i-diplomnyh-rabot-tehnologiya-tusheniya-endogennyh-pozharov-5bc228797966e105016049c5
https://nauchkor.ru/contests/konkurs-nauchnyh-i-diplomnyh-rabot-tehnologiya-tusheniya-endogennyh-pozharov-5bc228797966e105016049c5
https://nauchkor.ru/contests/konkurs-nauchnyh-i-diplomnyh-rabot-tehnologiya-tusheniya-endogennyh-pozharov-5bc228797966e105016049c5
https://nauchkor.ru/contests/konkurs-nauchnyh-i-diplomnyh-rabot-tehnologiya-tusheniya-endogennyh-pozharov-5bc228797966e105016049c5
https://nauchkor.ru/contests/konkurs-nauchnyh-i-diplomnyh-rabot-tehnologiya-tusheniya-endogennyh-pozharov-5bc228797966e105016049c5
https://baikalfoundation.ru/project/baikalskaia-initsiativa/
https://baikalfoundation.ru/project/baikalskaia-initsiativa/
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/142750/
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/142750/
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Конкурс молодых программистов «Цифровое 

волонтерство»

http://www.sef-kursk.ru/2019/wp-

content/uploads/2019/04/Konkurs-

TSifrovoe-volonterstvo-SEF-2019-

polozhenie.pdf

20.05.2019

Всероссийский молодежный конкурс «Орбита 

молодежи» 2019 года
https://www.roscosmos.ru/26301/ 31.05.2019

Поиск технологичных проектов на базе GenerationS, 

корпоративного акселератора от РВК в 

терапевтических областях репродуктивного здоровья и 

рождаемости

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

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 от 

претендентов 

принимаются 

круглый год

Швейцарская биофармацевтическая компания Ferring Pharmaceuticals

АНО «Агентство стратегических инициатив»

Швейцарский национальный научный фонд (SNSF)

Проект Общероссийского народного фронта «Профстажировки"

Госкорпорация «Роскосмос»

http://www.sef-kursk.ru/2019/wp-content/uploads/2019/04/Konkurs-TSifrovoe-volonterstvo-SEF-2019-polozhenie.pdf
http://www.sef-kursk.ru/2019/wp-content/uploads/2019/04/Konkurs-TSifrovoe-volonterstvo-SEF-2019-polozhenie.pdf
http://www.sef-kursk.ru/2019/wp-content/uploads/2019/04/Konkurs-TSifrovoe-volonterstvo-SEF-2019-polozhenie.pdf
http://www.sef-kursk.ru/2019/wp-content/uploads/2019/04/Konkurs-TSifrovoe-volonterstvo-SEF-2019-polozhenie.pdf
https://www.roscosmos.ru/26301/
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
https://onf.ru/2017/12/12/proekt-onf-profstazhirovki-zapuskaet-konkurs-na-stazhirovku-v-innovacionnoy/
https://onf.ru/2017/12/12/proekt-onf-profstazhirovki-zapuskaet-konkurs-na-stazhirovku-v-innovacionnoy/
https://onf.ru/2017/12/12/proekt-onf-profstazhirovki-zapuskaet-konkurs-na-stazhirovku-v-innovacionnoy/
https://onf.ru/2017/12/12/proekt-onf-profstazhirovki-zapuskaet-konkurs-na-stazhirovku-v-innovacionnoy/
https://onf.ru/2017/12/12/proekt-onf-profstazhirovki-zapuskaet-konkurs-na-stazhirovku-v-innovacionnoy/
https://onf.ru/2017/12/12/proekt-onf-profstazhirovki-zapuskaet-konkurs-na-stazhirovku-v-innovacionnoy/
https://www.humboldt-foundation.de/web/start.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/start.html
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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

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

European Molecular Biology Organization (ЕМВО) - Европейская Организация Молекулярной 

Биологии

Фонд Берингер Ингельхайм

Центр франко-российских исследований в Москве

Фонд имени Фрица Тиссена

Проект GERMAN DOCTOR EXCHANGE

Glenn Foundation For Medical Research

Бранденбургский технологический университет (Brandenburg University of Technology, 

Германия)

http://ru.germandoc.com/ru/
http://glennfoundation.org/
https://www.fmi.ch/training/phd/organization/
https://www.fmi.ch/training/phd/organization/
http://www.embo.org/
http://www.bifonds.de/
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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

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

Благотворительный фонд поддержки молодых ученых в медицине

Фонд имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung)

Гёте-Институт

Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры»

Союз машиностроителей России

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.

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
http://russianleaders.org/participants/
http://russianleaders.org/participants/
http://amtec-fund.ru/
https://www.boell.de/en/scholarships-application
https://www.boell.de/en/scholarships-application
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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Национальная научно-техническая конференция 

проводится в форме открытого конкурса 

инновационных разработок молодых ученых и 

специалистов

http://nntk- 

smr.ru/files/upload/any/about/ab 

out_nntk.pdf

01.06.2019

Конкурс инноваций в образовании КИвО - 2019 http://kivo.hse.ru/ 19.05.2019

Гранты для преподавателей вузов (FFDP) http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp 15.06.2019

Магистратура и стажировка в США. Конкурс на 2020-

2021 учебный год для выпускников вузов и аспирантов

http://www.fulbright.ru/ru/russians/vg

seligibility
15.05.2019

Гранты для чтения лекций и проведения исследований 

в США в 2020-2021 г для ученых и деятелей искусств
http://fulbright.ru/ru/russians/scholars 15.06.2019

 Программа для преподавателей английского языка 

(Fulbright FLTA).

http://foreign.fulbrightonline.org/abo

ut/fulbright-flta/flta-eligibility-

program-design

01.06.2019

Обучающий семинар по шинам CAN FD и протоколам 

CANopen и J1939
https://controleng.ru/seminar-can-19/ 28.05.2019

Программа Фулбрайта

НИУ ВШЭ и «РЫБАКОВ ФОНД» при поддержке АСИ

Компания «Марафон», совместно с Медиагруппой «Электроника» при поддержке ассоциации 

CAN in Automation (CiA)

http://nntk-smr.ru/files/upload/any/about/about_nntk.pdf
http://nntk-smr.ru/files/upload/any/about/about_nntk.pdf
http://nntk-smr.ru/files/upload/any/about/about_nntk.pdf
http://kivo.hse.ru/
http://fulbright.ru/ru/russians/ffdp
http://www.fulbright.ru/ru/russians/vgseligibility
http://www.fulbright.ru/ru/russians/vgseligibility
http://fulbright.ru/ru/russians/scholars
http://foreign.fulbrightonline.org/about/fulbright-flta/flta-eligibility-program-design
http://foreign.fulbrightonline.org/about/fulbright-flta/flta-eligibility-program-design
http://foreign.fulbrightonline.org/about/fulbright-flta/flta-eligibility-program-design
https://controleng.ru/seminar-can-19/

