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27.01.2017 Конкурс на соискание премий 
Правительства Санкт-Петербурга за 
выдающиеся научные результаты в 
области науки и техники 

КНВШ  10.03.2017 

30.01.2017 Новые темы конкурса 2017 года проектов 
ориентированных фундаментальных 
научных исследований по актуальным 
междисциплинарным темам 

РФФИ  13.03.2017 

12.01.2017 Пятый конкурс проектов на создание 
международных научных лабораторий и 
проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в 
университете ИТМО 

Прочие организаторы  13.03.2017 

23.01.2017 Конкурс проектов 2018 года 
фундаментальных научных 
исследований, проводимый РФФИ 
совместно с организациями-участниками 
Совместной исследовательской 
программы «Научное и инновационное 
пространство восточной Азии» 

РФФИ  14.03.2017 

24.01.2017 Конкурс на соискание Национальной 
премии в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий» 

Прочие организаторы  15.03.2017 

24.01.2017 Конкурс на соискание премии имени И.С. 
Шкловского, проводимый Российской 
академией наук в 2017 году 

РАН  18.03.2017 

13.05.2015 VI Международный конкурс идей по 
инновационным решениям в области 
производства и применения 
нефтехимических продуктов «IQ–CHem» 

Прочие организаторы  20.03.2017 

26.01.2017 Всероссийский конкурс стипендий 
Президента Российской Федерации для 
обучения за рубежом 

Минобрнауки  22.03.2017 

08.12.2016 Международный конкурс для молодых 
дизайнеров Young Package 2017 

Прочие организаторы  24.03.2017 

15.12.2016 XVI Международный конкурс 
компьютерных работ для детей, 
юношества и студенческой молодежи 
«Цифровой ветер - 2017» 

Прочие организаторы  30.03.2017 

24.01.2017 II конкурс на соискание грантов компании 
«Татнефть» 

Прочие организаторы  31.03.2017 

18.01.2017 Конкурс на лучшее решение в области Сколково  31.03.2017 
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создания интеллектуальных технологий 
дешифрирования видовой 
аэрокосмической информации (вторая 
задача) 

20.12.2016 Международный конкурс научных, 
научно-технических и инновационных 
разработок направленных на развитие 
топливно-энергетической и добывающей 
отрасли "ТЭК-2017" 

Прочие организаторы  31.03.2017 

16.12.2016 Конкурс на получение грантов по 
приоритетному направлению 
деятельности РНФ «Проведение 
исследований международными 
научными коллективами» (совместно с 
Объединением им. Гельмгольца - Die 
Helmholtz-Gemeinschaft) 

РНФ 6 31.03.2017 

05.08.2016 Грант на проведение научно-
исследовательских работ в Германии 

Прочие организаторы  01.04.2017 

09.03.2017 Гранты 2018-2019 гг для проведения 
инициативных исследований молодыми 
учеными (Президентская программа 
исследовательских проектов) 

РНФ 2 06.04.2017 

09.03.2017 Гранты 2018-2020 гг для проведения 
исследований научными группами под 
руководством молодых ученых 
(Президентская программа) 

РНФ 5 17.04.2017 

09.03.2017 Гранты 2017-2020 гг для поддержки 
исследований научных лабораторий 
мирового уровня (Президентская 
программа) 

РНФ 108 28.04.2017 

05.12.2016 Конкурс проектов в области 
информационных технологий «IT-
прорыв» 

Прочие организаторы  30.04.2017 

26.01.2017 Всероссийский конкурс преподавателей 
вузов и сотрудников НИИ на лучшую 
научную книгу 2016 года 

Прочие организаторы  31.05.2017 

05.12.2016 Конкурс работ о современных 
тенденциях авторского права 

Прочие организаторы  01.06.2017 

28.11.2016 Международный конкурс 2017 года 
научных, научно-технических и 
инновационных разработок, 
направленных на развитие и освоение 
Арктики и континентального шельфа 

Прочие организаторы  01.08.2017 
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07.11.2016 Конкурс проектов организации 
российских и международных научных 
мероприятий в 2017 г., проводимый 
РФФИ 

РФФИ  15.08.2017 

07.11.2016 Конкурс проектов организации 
российских и международных 
молодежных научных мероприятий, 
проводимый РФФИ 

РФФИ  15.08.2017 

25.01.2017 Программа ускоренного вывода IT-
продуктов на рынок «Акселератор 
ФРИИ» 

Прочие организаторы  09.09.2017 

08.06.2016 Конкурс на соискание золотых медалей и 
премий имени выдающихся ученых, 
проводимых Российской академией наук 
в 2017 году 

РАН  27.09.2017 

24.01.2017 Конкурс инновационных 
высокотехнологичных решений для 
морской отрасли 

Прочие организаторы  31.12.2017 

15.12.2016 Программа соинвестирования проектов 
РОСНАНО по созданию новых или 
расширению существующих 
предприятий, выпускающих продукцию с 
применением нанотехнологий 

Роснано  31.12.2017 

12.10.2015 Конкурсы по приоритетному 
направлению «Исследовательские 
инфраструктуры» программы «Горизонт 
2020» на 2016 – 2017 гг. 

Евросоюз  23.01.2018 
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