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ОСНОВНЫЕ ГРАНТОВЫЕ ФОНДЫ РФ 
 
 

 
Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) 

 

Январь 
2018 

Конкурс проектов 2019 г. фундаментальных научных 
исследований, проводимый совместно РФФИ и Немецким 
научно-исследовательским сообществом 
 
Конкурс направлен на развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, содействие включению российских 
ученых в мировое научное сообщество, создание условий для выполнения 
совместных проектов учеными из России и Германии. Оформление заявок на 
участие проектов проходит до 01 марта 2018 г.  

 
Источник: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2054254 

 
 

  Российский научный фонд 
 
 
 

23 января 
2018 

РНФ объявляет о начале приема заявок на «молодежные» 
конкурсы Президентской программы исследовательских 
проектов 
 
Конкурсы проводятся по всем областям знания, предусмотренным 
классификатором РНФ, однако, научные исследования должны быть 
направлены на решение конкретных задач в рамках одного из определенных в 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 
приоритетов. 
 
Конкурс по поддержке инициативных исследований молодых ученых 
Размер каждого гранта – от 1,5  до 2 млн. руб. ежегодно.  
Заявки принимаются до 22.03.2018. 
 
Конкурс по поддержке исследований научных групп под руководством 
молодых ученых 
Размер каждого гранта - от 3 до 5 млн. руб. руб. ежегодно. 
Заявки принимаются до 15.03.2018. 

 
Источник: http://rscf.ru/ru/node/2817 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2054254
http://rscf.ru/ru/node/2817
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ФОНД «СКОЛКОВО» 
 

 

Январь 
2018 

Конкурс Open Innovations Startup Tour  
 
В феврале 2018 г. стартует самое масштабное в России мероприятие по поиску 
перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих 
стартап-команд. Двухдневная программа тура включает в себя конкурс и 
конференцию для стартапов. Жюри будет выбирать лучшие проекты по трем 
направлениям: биомедицина, промышленные технологии и IT.  
 
Мероприятие проводится в 11 городах Российской Федерации. Проект нужно 
направить не позднее, чем за три недели до даты начала мероприятия в 
конкретном городе.  Даты начала В Open Innovations Startup Tour по городам в 
2018 г.: 

 Пермь – 6–7 февраля; 

 Красноярск – 19–20 февраля; 

 Южно-Сахалинск – 28 февраля–1 марта; 

 Тюмень – 5–6 марта; 

 Ижевск – 13–14 марта; 

 Калининград – 22–23 марта; 

 Ульяновск – 27–28 марта; 

 Белгород  - 4–5 апреля; 

 Улан-Удэ – 9–10 апреля; 

 Великий Новгород - 17–18 апреля; 

 Краснодар – 24–25 апреля. 
 
Источник: https://startup-tour.ru/contest 

 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЙ ПОРТАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
НАУКЕ. «ИНДИКАТОР» 

 

23 января  
2018 

Оценивать и развивать: что предложат научным 
организациям ФАНО и Минобрнауки 
 
Минобрнауки и ФАНО оценили результативность научных организаций: в 
статье описаны порядок финансирования и приоритетные направления работы 
различных категорий научных организаций  

 
Источник: https://indicator.ru/article/2018/01/23/fano-i-mon-nauchnym-
organizaciyam/ 

22 января 
2018 

«Наши исследователи могут лишь посмеяться над 
трудностями американских коллег» 
 
Почему в США большинство госучреждений перестает работать, в том числе 
Национальный научный фонд (National Science Foundation, NSF), и сколько 
денег может потерять национальная наука, читайте в материале портала 
«Индикатор». 

 
Источник: https://indicator.ru/article/2018/01/22/shatdown/ 

https://startup-tour.ru/contest
https://indicator.ru/article/2018/01/23/fano-i-mon-nauchnym-organizaciyam/
https://indicator.ru/article/2018/01/23/fano-i-mon-nauchnym-organizaciyam/
https://indicator.ru/article/2018/01/22/shatdown/
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРМСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
 

23 января 
2018 

Стратегическая сессия «Материальное производство в 
цифровую эпоху» соберет в Перми ведущих федеральных и 
региональных экспертов 
 
Одним из ключевых треков IV Пермского экономического конгресса «Пермский 
край: новые вызовы, новое время» станет материальное производство в 
цифровую эпоху. В ходе сессии состоится обсуждение возможностей участия 
предприятий Пермского края в таком кросс-отраслевом и кросс-рыночном 
направлении НТИ как TechNET, обеспечивающем технологическую поддержку 
развития рынков НТИ и высокотехнологичных отраслей промышленности за 
счет формирования цифровых, «умных», виртуальных фабрик будущего 
(Digital, Smart, Virtual Factories of the Future). 
 
Ссылка на регистрацию для участников: http://economcongress.ru/ 

 
Источник: http://econom.psu.ru/news/news_inn.php?id=2656 
 

18 января  
2018 

Perm Winter School 2018: цифровые финансовые рынки 
 
30–31 января 2018 г. пройдет Восьмая международная конференция 
PermWinterSchool. Среди преподавателей Пермской зимней школы – 
авторитетные международные и российские эксперты, в их числе – основатель 
крупнейшего мирового FX-брокера Oanda и инновационной торговой площадки 
Lykke Ричард Олсен (Швейцария), директор департамента банковского 
регулирования Банка России Алексей Лобанов, профессор МГУ Деан 
Фантаццини (Италия). Центральный доклад сооснователя и технического 
директора международной финтех-компании Lykke Михаила Никулина и 
президента блокчейн-проекта RChain Грега Мередитабудет посвящен одной из 
важнейших на сегодня тем для блокчейн-сообщества: как создать блокчейн, 
который был бы масштабируемым, быстрым и дешевым в использовании. 
 
Подробности проекта, программа и регистрация - на 
сайте www.permwinterschool.ru. 

 
Источник: http://econom.psu.ru/news/news_inn.php?id=2662 

 

http://economcongress.ru/
http://econom.psu.ru/news/news_inn.php?id=2656
http://www.permwinterschool.ru/
http://econom.psu.ru/news/news_inn.php?id=2662

