
В случае принятия решения о подаче заявки на участие в конкурсе инициатор заявки представляет в Институт 

фундаментальных и прикладных исследований уведомление об участии в конкурсе, не позднее чем за 8 рабочих 

дней ̆ до даты загрузки заявки. 

Отсчет дней производится со дня, следующего за днем поступления уведомления. 

 

Список актуальных конкурсов и грантов на текущий период 25.02.2021 

 

Заказчик Наименование 

конкурса/гранта/з

акупки 

Начальная 

(максималь

ная) цена 

контракта, 

руб 

Дата и 

время 

подачи 

заявки 

Ссылка 

на конкурсную документацию 

РНФ 

 

Конкурс на 

получение грантов 
по приоритетному 

направлению 
деятельности РНФ 

«Проведение 
исследований 

международными 
научными 

коллективами» 
(совместно с 

Министерством 

науки и технологий 
Тайваня - MOST) 

до 7 000 000 

в год 

 

до 

15.04.2021 
17:00 

https://www.rscf.ru/upload/iblock/428/4281ee08c76535e86b

696f1d1575d8da.pdf 

РНФ 

 

 

Конкурс на 

получение грантов 

РНФ по 
мероприятию 

до 6 000 000 
в год 

 

до 
12.03.2021 

17:00 

https://www.rscf.ru/upload/iblock/0ec/0ecb882e0f4098bc6d
315ecd06c2d190.pdf 



«Проведение 
исследований 

научными 

группами под 
руководством 

молодых ученых» 
Президентской 

программы 

исследовательских 
проектов 

РНФ 

 

Конкурс на 
получение грантов 

РНФ по 
мероприятию 

«Проведение 
инициативных 
исследований 

молодыми 
учеными» 

Президентской 
программы 

исследовательских 
проектов 

до 3 000 000 
в год 

 

до 
05.03.2021 

17:00 

https://www.rscf.ru/upload/iblock/8d3/8d31a23b3096147d74
5422f49a32aab0.pdf 

РНФ Конкурс на 

получение грантов 
РНФ по 

мероприятию 
«Проведение 

фундаментальных 
научных 

исследований и 
поисковых научных 

до 7 000 000 до 

15.03.2021 
17:00 

https://www.rscf.ru/upload/iblock/216/216e9fc932f0a2027c2

07d9b1bb2e0cd.pdf 



исследований 
международными 

научными 

коллективами» 
(совместно с 
Австрийским 

научным фондом 
– FWF) 

РНФ Конкурс на 
получение грантов 

РНФ по 
мероприятию 
«Проведение 

фундаментальных 

научных 
исследований и 

поисковых научных 
исследований 

международными 

научными 
коллективами» 
(совместно с 

Национальным 
исследовательски

м агентством 
Франции - ANR) 

до 6 000 000 
в год 

до 
01.04.2021 

17:00 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2116824 

РФФИ Конкурс на лучшие 
научные проекты 

фундаментальных 
исследований в 

сфере 
общественно-

до 700 000 до 
15.03.2021 

23:59 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2116824 



политических наук, 
реализуемых 

молодыми 

учеными, 
проводимый 

совместно РФФИ и 
ЭИСИ 

РФФИ Конкурс на лучшие 

научные проекты 
фундаментальных 

исследований в 
сфере 

общественно-
политических наук, 

проводимый 
совместно РФФИ и 

ЭИСИ 

до 3 000 000 до 

15.03.2021 
23:59 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2116813 

РФФИ Конкурс на лучшие 
научные проекты 

фундаментальных 
исследований в 

сфере 
общественно-

политических наук, 

выполняемые 
талантливой 

молодежью под 
руководством 

ведущего ученого 
– наставника, 

проводимый 

До 2 500 000 до 
15.03.2021 

23:59 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2116782 



совместно РФФИ и 
ЭИСИ 

РФФИ 

 

Конкурс на лучшие 

проекты 
фундаментальных 

научных 
исследований 

До 1 500 000 до 

31.03.2021 
23:59 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2111309 

КНВШ Конкурс на 

соискание 
премий 

Правительства 
Санкт-Петербурга 

за выдающиеся 
достижения в 

области высшего 
образования и 

среднего 
профессионально

го образования в 

2021 году 

- до 16 

марта 
2021 г. 

(включител
ьно) 

http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/320/ 

КНВШ Конкурс на 
соискание 

премий 
Правительства 

Санкт-Петербурга 
за выдающиеся 

научные 
результаты в 

области науки и 
техники 

- до 14 
марта 
2021 г. 

(включител

ьно) 

http://knvsh.gov.spb.ru/contests/view/319/ 



Ворлдски
ллс 

Россия 

Конкурсный отбор 
заявок на участие 

предприятий в 

проекте 
«Движение 

рационализаторов
» 

- до 21 
марта 
2021 г. 

https://leader-id.ru/events/183125 

 


