Перечень Фондов-грантодателей (с наименованием конкурсов, датой приема заявок и перечнем необходимых документов)
Фонд
Министерство
науки и высшего
образования

Российский
научный фонд

Российский фонд
фундаментальных
исследований
(РФФИ)

Фонд содействия
инновациям

Наименование конкурса
Всероссийский открытый конкурс для назначения
стипендии имени А.А. Вознесенского, имени Е.Т. Гайдара,
имени Д.С. Лихачева, имени Ю.Д. Маслюкова, имени А.А.
Собчака, имени А.И. Солженицына и имени В.А. Туманова
на 2021/22 учебный год
Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию
«Проведение фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований международными
научными коллективами» (совместно с Национальным
исследовательским агентством Франции - ANR)
Конкурс на получение грантов по приоритетному
направлению деятельности РНФ «Проведение
исследований международными научными коллективами»
(совместно с Министерством науки и технологий Тайваня MOST)

Приём заявок

Документы конкурса

Дата
объявления
результатов

До 15:00 ч мск
14.05.2021 г.

https://minobrnauki.gov.ru/doc
uments/?ELEMENT_ID=2948
7

до
01.09.2021
г.

до 01.04.2021 г.
17:00 ч.

до 15.04.2021 г.
17:00 ч.

Конкурс на издание лучших научных трудов

29.03.2021 23:59

Программа «Коммерциализация»

-

Программа «Интернационализация»
Многосторонний конкурс 2021 года в рамках Европейской
программы IRA-SME

14.04.2021 г.
10:00 (мск)

Программа «УМНИК»

-




Извещение
Конкурсная
документация



Извещение



Конкурсная
документация

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/cont
est/o_2111448

https://fasie.ru/programs/progra
mma-kommertsializatsiya/
http://fasie.ru/programs/progra
mmainternatsionalizatsiya/#uslovia
http://www.rsci.ru/grants/grant
_news/284/243231.php
https://fasie.ru/programs/progra
mma-umnik/

15.10.
2021 г.

29.10.
2021 г.

30.06.2021
г.

-

-

-

Редакционный
совет,
редакционная
коллегия и
редакция журнала
«Университетская
КНИГА»

ФНЦ агроэкологии
РАН

Национальная
академия наук
Беларуси и
Сибирское
отделение РАН
Общероссийская
программа
«Разделяй с нами»
Coca-Cola при
поддержке АСИ,
Движения ЭКА и
Ассоциации
«зеленых» вузов
России.
Ассоциация
интернет-

http://fasie.ru/programs/progra
mma-start/
http://fasie.ru/programs/progra
mma-start/
http://fasie.ru/programs/progra
mma-kooperatsiya/

Программа «Старт»

-

Программа «Развитие»

-

Программа «Кооперация»

-

IX Сибирский конкурс изданий «Университетская книга —
2021»

с 25 января по 25
сентября 2021 г.

http://www.rsci.ru/grants/grant
_news/267/243282.php

-

19.09.2021 г.

https://vfanc.ru/news/fntsagroekologii-ran/fntsagroekologii-ran-obyavlyaet-v2021-godu-konkurs-im-a-valbenskogo-za-nauchnyedostizheniya-v-ob/

19.10.
2021 г.

19.03.2021 г.

https://www.sbras.ru/files/files/
polozhenie_o_konkurse_na_pr
emiyu_ak__koptyuga_v_a.pdf

09.06.
2021 г.

до конца марта
2021 г.

http://xn-b1afagdhdofpf2e7e.xn--p1ai/

С 01.03.2021 г по
30.06.2021 г.

https://nauchkor.ru/2021

Конкурс им. А.В. Альбенского за научные достижения в
области агролесомелиорации и защитного лесоразведения

Конкурс на соискание премии имени академика В.А.
Коптюга в 2021 году

Всероссийский конкурс студенческих экопроектов
«Мой зеленый вуз»

Конкурс учебных и выпускных квалификационных работ
«Путь в науку – 2021»

-

31 июля
2021 года

издателей
Центр
компетенций по
кадрам для
цифровой
экономики
Университета 2035

Обучение по программе КЛИК, которая входит в список
мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики».

Общероссийская
общественная
организация
малого и
среднего
предпринимательс
тва «ОПОРА
РОССИИ» и
Учреждение
«Музей
предпринимателей,
меценатов и
благотворителей»

Всероссийский конкурс по истории предпринимательства
«Наследие выдающихся предпринимателей России»

Фонд поддержки
молодых ученых
имени Геннадия
Комиссарова
Дальневосточный
федеральный
университет
(ДВФУ) и
Информационноаналитический
журнал
«Университетская
КНИГА»

Прием заявок до 26
марта 2021 года.
Начало обучения 1
апреля 2021 года.

https://clickcdo.ru/

Продолжительност
ь 108 часов.

Конкурс “Научная стажировка”

Конкурс изданий высших учебных заведений
«Университетская книга – 2021»

14.05.2021 г.

https://xn-80abkcbbjhf1atbh1aqfc.xn-p1ai/#rec285310219

26.05.28.05.2021
г.

1 марта - 31 марта

https://komissarovfoundation.ru/nauchnayastazhirovka/

16.05.2021
г.

31.08.2021 г.

http://www.unkniga.ru/anonsy/
11846-8-dalnevostochniykonkurs-universitetskayakniga-2021-anons.html

Всероссийский учебный онлайн-фестиваль по
искусственному интеллекту и программированию RuCode.
конкурс на решение задачи остро-социальной значимости.

1 марта – 24 апреля
2021

https://roscosmos.rucode.net/

Конкурс на участие в экспедиции «Арктический плавучий
университет — 2021» среди сотрудников российских
научно-образовательных организаций.

22 марта 2021 г.

https://narfu.ru/science/expediti
ons/floating_university/2021/k
onkurs-rf/
https://narfu.ru/upload/mediali
brary/02b/RF_Polozhenie_Kon
kurs-APU_FINAL_2021.pdf

Апрель
2021 г.

Всероссийский конкурс молодежных проектов

07.04.2021
14:00 ч. (мск)

https://myrosmol.ru/news/5939
1

01.06.2021
г.

Фонд поддержки
молодых ученых
имени Геннадия
Комиссарова

Конкурс «Научная стажировка»

до 31 марта 2021
года.

https://komissarovfoundation.ru/nauchnayastazhirovka/

16.05.2021г.

Цифровой
акселератор Сибур

Отбор инновационных цифровых инструментов

до 23 апреля 2021
года включительно

https://accelerator.sibur.digital/

Министерство
науки и высшего
образования РФ

Федеральный конкурс «Золотая стажировка»

с 15 марта 2021 г.
19 апреля 2021

http://времякарьеры.рф/золот
ая-стажировка/

Госкорпорация
«Роскосмос»
Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени
М. В. Ломоносова
Федеральное
агентство по делам
молодежи
(Росмолодежь)

11.06.2021
г.

Конкурсы международные (на обучение, стажировки и стипендии)
Совет по грантам
Президента
Российской
Федерации
Польская академия
наук при
финансовой
поддержке
Европейского Союза
в рамках Marie

Государственная программа «Глобальное образование»

Стипендиальная программа PASIFIC.

-

http://educationglobal.ru/ns/par
ticipant/

-

с 15.03.2021 по
30.06.2021 (первый
этап);
с 15.09.2021 по
30.12.2021 (второй
этап).

www.pasific.pan.pl.

-

Sklodowska-Curie
actions COFUND.
Немецкий фонд
академических
обменов (DAAD)
Европейский Союз.
Агентство по
вопросам
образования,
культуры и
визуальному
представлению.
Программа
ЭРАЗМУС+;
Горизонт 2020
Программа
Фулбрайт США
Международный
фонд развития
сельского хозяйства
(International Fund
for Agricultural
Development (IFAD)
при ООН. В
основном для
развивающихся
стран.

Стипендиальная программа «Молодые таланты» (Линия
Б) для ученых.

01.06.2021
включительно

https://www.daad.ru/ru/stipend
ien/molodye-talanty-b/

-

-

http://erasmusplusinrussia.ru/in
dex.php/ru/home-ru-ru

-

-

https://fulbright.ru/

-

МОБИЛЬНОСТЬ (КА1)
СОТРУДНИЧЕСТВО (КА2)
JEAN MONNET

(ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ, НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ)

СТАЖИРОВКИ
ГРАНТЫ

https://www.ifad.org/en/
-

-

Данный Перечень будет ежемесячно обновляться по датам приема заявок и списку необходимых документов, а также будут
вноситься новые конкурсы.

