
СОРТИРОВКА КОНКУРСОВ ПО ДАТЕ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК! 

(добавленные на этой неделе отмечены желтым цветом) 

 

Прием 

заявок до  

Организация Название Описание Ссылка на источник 

07.04.21 «Steel2real_2021

» 

Международный 

конкурс студенческих 

работ 

«Steel2real_2021» 

 

Ассоциация развития стального строительства сообщает о проведении 

открытого международного конкурса студенческих работ «Steel2Real_2021» 

- работ студентов любого года обучения бакалавриата, специалитета и 

магистратуры любых вузов, а также учащихся колледжей и молодых 

специалистов, окончивших обучение в вузе или колледже не ранее 2018 

года. 

Цели Конкурса: 

Обратить внимание учащихся колледжей, студентов и выпускников высших 

учебных заведений на альтернативные варианты строительства зданий и 

сооружений, в частности, возможности использования стальных 

конструкций во всех видах гражданского строительства. 

Популяризировать использование стали как перспективного материала в 

строительстве среди всех участников и наблюдателей Конкурса, 

заинтересовать их применять металлоконструкции в своих 

профессиональных проектах. 

Проинформировать участников Конкурса о преимуществах проектирования 

и возведения современных студенческих общежитий на металлокаркасе, 

позволяющих реализовывать современные инновационные подходы в 

отрасли строительства инфраструктуры. 

Дать возможность учащимся и выпускникам колледжей и высших учебных 

заведений проявить и реализовать творческий и интеллектуальный 

потенциал. 

Определить лучшие проекты с применением металлоконструкций, в которых 

наиболее ярко и оригинально будут отражены все преимущества стального 

каркаса. Поощрить и стимулировать творческих, активных и 

целеустремленных участников Конкурса. 

Основные задачи Конкурса: 

Способствовать расширению сферы использования металлических 

конструкций для создания архитектуры и строительства студенческих 

общежитий. 

Выступать в качестве площадки для взаимодействия участников рынка 

стального строительства. 

Информация по всем 

вопросам, касающимся 

проведения Конкурса, в 

том числе Положение, 

правила проведения, 

информация о 

Партнерах, результатах, 

изменениях в правилах 

проведения Конкурса 

размещается на Сайте 

Конкурса www.steel2real.

ru 

Источник: 

http://www.rsci.ru/grants/g

rant_news/284/243126.ph
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Развивать умение участников Конкурса определять особенности 

конструктивных и архитектурных решений при проектировании 

студенческих общежитий на стальном каркасе и их влияние на основные 

показатели строительства; подчеркивать преимущества использования 

стального каркаса при планировке сооружений; видеть возможные 

направления развития нормативно-технической базы РФ. 

Предоставить средним специальным и высшим учебным заведениям 

возможность с помощью Конкурсов оценить уровень подготовки и 

мастерства своих студентов и выпускников, поднять престиж учебного 

заведения. 

Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на Сайте Конкурса 

и заполнить Заявку на участие. 

Регистрация участников/ выполнение проекта - c 29 октября 2020 г. по 07 

апреля 2021 г. 

15.03.21 

 

ТРЕТИЙ КОНКУРС 

ПО ПОДДЕРЖКЕ 

РОССИЙСКО-

АВСТРИЙСКИХ 

НАУЧНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ. 

ГРАНТЫ 2022 – 2024 

гг 

 

 Российский научный фонд начал прием заявок на третий совместный 

конкурс по поддержке российско-австрийских научных коллективов. 

Конкурс проводится совместно с Австрийским научным фондом (FWF). 

В конкурсе могут принять участие исследования международных научных 

коллективов по всем отраслям знаний из классификатора РНФ. Заявки на 

проекты должны быть представлены параллельно в РНФ (российским 

коллективом) и FWF (австрийским коллективом) в соответствии с 

правилами каждого фонда. 

Экспертиза проектов будет осуществляться как с российской, так и с 

австрийской стороны независимо друг от друга. Рассчитывать на 

финансирование смогут только те коллективы, которым удастся получить 

положительную оценку экспертов обеих стран. 

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических 

программ и проектов, предусматривающих проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований в 2022 – 2024 

годах по следующим отраслям знаний: 

Математика, информатика и науки о системах; 

Физика и науки о космосе; 

Химия и науки о материалах; 

Биология и науки о жизни; 

Фундаментальные исследования для медицины; 

Сельскохозяйственные науки; 

Науки о Земле; 

Гуманитарные и социальные науки; 

Инженерные науки. 

Размер одного гранта со стороны РНФ составит от 4 до 7 миллионов рублей 

ежегодно, а сами трехлетние научные проекты планируются к реализации в 

Подробная информация 

о конкурсе и требования 

к участникам 

представлены в разделе 

«Конкурсы»: https://rscf.r

u/contests/. 

Австрийский научный 

фонд – центральная 

организация в Австрии, 

занимающаяся 

поддержкой 

фундаментальной науки. 

Миссия фонда – 

поддержка 

фундаментальных 

исследований мирового 

уровня, поступательное 

развитие австрийской 

науки и общества. 

Источник: Третий 

конкурс по поддержке 

российско-австрийских 

научных коллективов. 

Гранты 2022 – 2024 гг 

(rsci.ru) 
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2022–2024 годах. 

Заявки на участие можно будет подать до 17.00 (мск) 15 марта 2021 года, 

а итоги будут подведены в декабре 2021 года. 

 

09.03.21 

 

ДВАДЦАТЬ 

ПЕРВЫЙ КОНКУРС 

МОЛОДЫХ 

ПЕРЕВОДЧИКОВ 

«SENSUM DE 

SENSU» 

 

Двадцать первый Санкт-Петербургский конкурс молодых переводчиков 

Sensum de Sensu является общероссийским творческим конкурсом в области 

письменного перевода.  

Конкурс является всероссийским с международным участием – в нем могут 

участвовать граждане России и граждане зарубежных стран, проживающие 

как в России, так и за рубежом. 

Конкурс молодых переводчиков Sensum de Sensu проводится Санкт-

Петербургским региональным отделением Союза переводчиков России при 

участии и поддержке ассоциированных членов Союза переводчиков России, 

в числе которых: 

ЗАО «Компания ЭГО Транслейтинг», 

Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного 

университета, 

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата. 

Конкурс проводится при поддержке Центральной городской публичной 

библиотеки им. В.В.Маяковского (Санкт-Петербург), Культурно-

просветительского общества «Полония» (Санкт-Петербург), Немецкого 

культурного центра им. Гёте в Санкт-Петербурге. 

В конкурсе могут принять участие молодые люди старше 18 лет, 

обучающиеся или работающие в любых областях знаний, науки и техники, 

которым не исполнилось 30 лет на дату подведения итогов конкурса. 

Конкурс проводится отдельно по разделам: 

Английский раздел (перевод на русский язык). 

Немецкий раздел (перевод на русский язык). 

Польский раздел (перевод на русский язык). 

В английском разделе конкурса (Приложение 2) конкурс проводится по трем 

номинациям: 

Номинация I. «Перевод специального текста с английского языка на русский 

язык». 

Номинация II. «Художественный перевод прозы с английского языка на 

русский язык». 

Номинация III. «IN MEMORIA». 

В немецком разделе конкурса (Приложение 3) конкурс проводится по 

номинации 

I: «Художественный перевод поэзии с немецкого языка на русский язык». 

В польском разделе конкурса (Приложение 6) конкурс проводится по 

номинации 

Положение конкурса на 

сайте Санкт-

Петербургского 

отделения Союза 

переводчиков 

России: http://www.utr.sp

b.ru/Competitions/Compet

ition_2021/Regulation_20

21_.pdf  

Источник: Двадцать 

первый конкурс 

молодых переводчиков 

«Sensum de Sensu» 

(rsci.ru) 
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I: «Художественный перевод поэзии с польского языка на русский язык». 

Каждый конкурсант может принять участие в конкурсе по любой номинации 

или по нескольким номинациям. Для участия в каждой номинации конкурса 

следует подать отдельную заявку. 

По итогам конкурса устанавливается первое, второе и третье место в каждой 

номинации. 

Оргкомитет конкурса и конкурсная комиссия могут принять особое 

решение, касающееся поощрения участников, в частности, дипломом под 

девизом «Надежда». 

Конкурс проводится с 10 декабря 2020 года по 19 апреля 2021 года. 

Заявки в электронном виде на участие в конкурсе и конкурсные работы 

принимаются с 03 февраля 2021 года до 17 часов 09 марта 2021 года (время 

московское). 

Объявление итогов конкурса традиционно приурочено к годовщине 

создания Союза переводчиков России - 19 апреля. Итоги конкурса 2021 года 

объявляются 19 апреля 2021 года. Протоколы конкурсной комиссии 

публикуются на Интернет-сайте www.utr.spb.ru Санкт-Петербургского 

отделения Союза переводчиков России. 

Конкурсные задания 

Английский раздел 

Немецкий раздел 

Польский раздел 

 

28.02.21 Urban 

Greenhouse 

Challenge 

Вагенингенский 

университет 

(Нидерланды) 

Международный 

студенческий конкурс 

URBAN 

GREENHOUSE 

CHALLENGE 2021 

 

Студенты российских и зарубежных университетов могут стать участниками 

международного конкурса студенческих проектов Urban Greenhouse 

Challenge: Reforest. Впервые в истории проекта он пройдет в российском 

вузе – Томском политехническом университете. Конкурс будет посвящен 

инновационным технологиям восстановления лесов после пожаров и рубок. 

Инициатор проведения – Urban Greenhouse Challenge Вагенингенский 

университет (Нидерланды) – один из лидеров мировых рейтингов в 

категориях «экология», «сельское хозяйство», «пищевая наука и 

промышленность». Первый конкурс прошел в 2018 году в Амстердаме и 

собрал 23 команды из 40 университетов 10 стран мира. Второй – в 2019 году 

в Китае: за победу боролись 53 команды из 79 университетов 28 стран мира. 

Участвовать в международном конкурсе 2020-2021 могут студенты 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры любого направления подготовки 

из любой страны мира в составе команд от трех до десяти человек. 

Присоединиться к Urban Greenhouse Challenge можно и недавним 

выпускникам университетов (окончившим учебу не раньше чем в июле 2019 

года). 

Рабочий язык конкурса – английский. Призовой фонд составляет 10 тысяч 

Официальный сайт 

проекта: https://reforest.tp

u.ru/ 

Источник: 

http://www.rsci.ru/grants/g

rant_news/257/243130.ph

p 
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долларов. Проекты, занявшие первое, второе и третье места, получат 4 000, 2 

000 и 1 000 долларов соответственно. 

Регистрация до 28 февраля 2021 года на официальном сайте проекта. 

Планируется, что итоги конкурса будут подведены в июне 2021 года. 

В течение нескольких месяцев участники будут разрабатывать сити-фермы – 

автономные комплексы для выращивания сеянцев хвойных и лиственных 

деревьев на многоярусных установках. Студенты должны будут разработать 

дизайн комплекса, выбрать материалы для его изготовления с учетом их 

эффективности и экологичности, предложить решения по использованию 

естественных источников энергии, продумать варианты роботизации, 

спроектировать наружное и внутреннее освещение, подобрать оптимальные 

размер и форму многоярусных установок. При составлении проекта 

участники должны будут учитывать принципы бережливого, экологически 

чистого и/или безотходного производства. 

Работа проектных команд будет организована в онлайн-формате. Помогать 

участникам будут эксперты из ТПУ и приглашенные специалисты. Также в 

рамках конкурса пройдут тематические лекции и мастер-классы. 

 

01.02.21 

 

КОНКУРС 2021 

ГОДА НА ЛУЧШУЮ 

РАБОТУ ПО 

РУССКОЙ ИСТОРИИ 

«НАСЛЕДИЕ 

ПРЕДКОВ – 

МОЛОДЫМ» 

 

Всероссийский конкурс на лучшую работу по русской истории «Наследие 

предков – молодым» проводится в целях активизации изучения истории 

России, формировании нового поколения историков посредством выявления, 

содействия становлению и развитию молодых и талантливых специалистов, 

а также популяризации исторического знания. 

Организаторы конкурса: журнал «Русская история» и Межрегиональная 

общественная организация содействия изучению русской истории 

«Императорское Русское историческое общество». 

К участию приглашаются школьники старших классов, студенты и 

аспиранты в возрасте от 18 до 25 лет. 

Принципы конкурса: 

Приветствуется соблюдение традиционных научных принципов ведения 

исторических исследований – объективность, документальное 

подтверждение излагаемых мыслей, рассмотрение исторического материала 

в широком контексте изучаемой эпохи. Ещё более приветствуется сочетание 

этих принципов с привязкой к современным проблемам, изложение мыслей 

ясным русским языком без узкоспециальных научных и псевдонаучных 

терминов. 

Основная идея конкурса заключена в его названии «Наследие предков – 

молодым». Отбор работ, особенно призовых, проводится исходя из того, что 

можно рекомендовать из русской истории подрастающему поколению в его 

духовный багаж. 

Номинации: 

Подробная информация 

на сайте 

Конкурса: https://ist-

konkurs.ru/ 

Источник: Конкурс 2021 

года на лучшую работу 

по русской истории 

«Наследие предков – 

молодым» (rsci.ru) 
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Военная история России; 

Переломные точки русской истории; 

Доходчиво и интересно о нашем прошлом; 

История моей малой родины. 

Исследования по русской истории будут оцениваться с точки зрения 

возможности рекомендации для изучения молодежью. Участники и 

победители Конкурса получат дипломы. Работы, в которых будут 

содержаться малоизвестные, но значимые факты из русской истории, будут 

предложены к публикации в исторических журналах. 

Заявки принимаются до 1 февраля 2021 года по электронной почте: info@ist-

konkurs.ru, либо Почтой России по адресу: 105066, Москва, а/я 63 «Русская 

история». 

 

27.01.21 

 

СТАЖИРОВКА И 

ОБУЧЕНИЕ В 

КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В 

2021/2022 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 

 

Департамент международного сотрудничества Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации сообщает, что в соответствии с 

Соглашением между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Министерством образования Китайской Народной Республики 

о сотрудничестве в области образования от 9 ноября 2006 года, статья 5 (г. 

Пекин), в 2021/2022 учебном году осуществляется прием на обучение, 

языковую стажировку и повышение квалификации в Китайской Народной 

Республике российских студентов, аспирантов и научно-педагогических 

работников. 

Информация на английском и китайском языках и образцы документов для 

китайской стороны размещены на сайтах по 

адресу: http://www.campuschina.org  или http://www.csc.edu.cn/studyinchina. 

Документы необходимо направить по электронной почте poleshchuk@list.ru 

Файлы должны быть заархивированы в папку с фамилией кандидата, имя 

каждого файла должно начинаться с порядкового номера документа 

согласно перечню. 

Окончание приема документов 16.00 27 января 2021 года. 
 

Подробная информация 

по вопросам заполнения 

и подачи документов 

размещена на 

сайте im.interphysica.su  

Источник: Стажировка и 

обучение в Китайской 

Народной Республике в 

2021/2022 учебном году 

(rsci.ru) 
 

16.01.21 

 

КОНКУРС НА 

СОИСКАНИЕ 

ВЕНГЕРСКОЙ 

СТИПЕНДИИ НА 

2021/2022 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

 

 

Объявлен конкурс на 2021/2022 учебный год на соискание венгерской стипендии. 

Для участия в конкурсе на соискание венгерской стипендии в рамках программы 

«Stipendium Hungaricum» для обучения в венгерских образовательных организациях, 

начиная с 2021/2022 учебного года, российские соискатели должны представить 

документы как для венгерской, так и для российской стороны (в зависимости от 

требования сторон). 

Документы для венгерской стороны высылаются в Общественный фонд Темпус 

через сайт программы www.stipendiumhungaricum.hu  в режиме online. На этом же 

сайте опубликованы условия подачи заявок, перечень документов, которые 

необходимо представить, и условия проведения конкурса. 

Документы для российской стороны (на русском языке) должны быть представлены 

Полная информация на 

сайте департамента 

международного 

сотрудничества 

Министерства науки и 

высшего образования 

РФ: http://im.interphysica.su/ 

О письме-представлении: 

Письмо-представление от 

российской 

образовательной 

mailto:info@ist-konkurs.ru
mailto:info@ist-konkurs.ru
http://www.campuschina.org/
http://www.csc.edu.cn/studyinchina
mailto:poleshchuk@list.ru
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в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в 

электронной форме в сканированном виде на адрес электронной 

почты esofronova@mail.ru 

Комплект документов для Минобрнауки России: 

1. Письмо-представление от российской образовательной организации высшего 

образования, подписанное ректором или проректором (как оформить письмо см. 

ниже); 

2. Биографическая справка кандидата в произвольной форме с приклеенной 

фотографией 3x4 см, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, места рождения, данных российского внутреннего паспорта, данных 

загранпаспорта (номер, дата выдачи, срок действия), уровня образования, наличия 

дипломов, домашнего адреса, контактного телефона и e-mail. 

3. Документы об образовании: 

для студентов 1 курса бакалавриата: 

- копия школьного аттестата (с оценками) или копия диплома учреждения среднего 

профессионального образования с приложением; 

- выписка из зачетной книжки или академическая справка; 

для студентов 2-го и последующих курсов бакалавриата: 

- выписка из зачетной книжки за последние три семестра или академическая 

справка; 

для магистрантов: 

- копия диплома бакалавра с приложением; 

- выписка из зачетной книжки или академическая справка. 

4. Копия загранпаспорта (первый лист с фотографией). 

Каждый из перечисленных документов должен быть заверен печатью вуза или 

нотариуса (кроме п. 4) и представлять собой отдельный файл. Файлы должны быть 

заархивированы в папку с фамилией кандидата, имя каждого файла должно 

начинаться с порядкового номера документа согласно перечню (см. выше). 

Кандидаты, представившие неполный комплект документов, не будут 

номинированы от Минобрнауки России для участия в конкурсе. 

Срок подачи документов: 

в ОФ «Темпус» - до 16 января 2021 года 

в Минобрнауки России - до 19 января 2021 года. 

Документы, представленные после указанного срока, не будут приниматься к 

рассмотрению. 

 

организации высшего 

образования на кандидата 

составляется в 

произвольной форме на 

имя директора 

Департамента 

международного 

сотрудничества 

Минобрнауки России 

Ганьшина Игоря 

Николаевича, за подписью 

ректора или проректора (на 

бланке вуза). 

Письмо-представление 

должно содержать 

следующую информацию: 

1. статус кандидата в вузе 

(студент бакалавриата: 

курс, факультет; 

магистрант: курс, 

факультет; аспирант: год 

обучения; 

научнопедагогический 

работник: должность, 

ученая степень, ученое 

звание); 

2. на какой вид 

обучения/работы 

направляется кандидат, 

(языковые курсы, языковая 

стажировка, научная 

стажировка, научная 

работа, бакалавриат, 

магистратура, аспирантура 

и т.д.); 

3. в какой университет 

Венгрии кандидат 

планирует подать заявку, 

на какое направление 

обучения, по какой 

специальности; 

4. планируемый период 

обучения за рубежом 

(конкретные даты); 

5. краткая характеристика 

mailto:esofronova@mail.ru


кандидата (почему 

университет рекомендует 

именно данного кандидата 

(заслуги)). 

Обращаем внимание 

руководителей 

образовательных 

организаций высшего 

образования Российской 

Федерации на тот факт, что 

отбор кандидатов будет 

проводиться из числа 

студентов, обучающихся 

по очной форме, по 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

имеющим государственну

ю аккредитацию. 

Источник: Конкурс на 

соискание венгерской 

стипендии на 2021/2022 

учебный год (rsci.ru) 

 

15.01.21 

 

Грантовый конкурс 

2021 года для 

преподавателей 

магистратуры 

 

Благотворительный фонд Владимира Потанина проводит очередной 

грантовый конкурс для преподавателей магистратуры. 

Конкурс создан для поддержки преподавателей магистратуры, которые 

разрабатывают новые образовательные программы и учебные курсы, 

внедряют оригинальные методики обучения. 

Долгосрочные цели – создать условия для профессионального роста 

преподавателей вузов, стимулировать разработку и внедрение 

инновационных образовательных технологий, а также содействовать 

усилению роли университетов как центров развития научных, 

профессиональных, местных сообществ и общества в целом. 

Победители конкурса получают грант на разработку магистерской 

программы / учебного курса или на внедрение новых образовательных 

практик.  

Размер гранта – до 500 тысяч рублей. 

Средства могут быть использованы только на создание образовательного 

продукта и расходы, непосредственно с этим связанные. 

Конкурс проводится среди преподавателей магистратуры из 75 вузов, 

Полная информация на 

сайте 

Фонда: https://fondpotani

n.ru/competitions/professo

rs-grants/  

Источник: 

http://www.rsci.ru/grants/g

rant_news/267/243069.ph

p 
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включенных в Стипендиальную программу Владимира Потанина. 

Участвовать могут как академические и научные руководители 

магистерских программ, так и преподаватели отдельных дисциплин, 

специальных курсов и семинаров, работающие на очных магистерских 

программах в вузе-участнике по основному месту работы, по 

совместительству или по гражданско-правовому договору. 

График: 

Прием заявок на конкурс - до 15 января 2021 

Экспертиза заявок - до 28 февраля 2021 

Объявление победителей конкурса - не позднее 20 марта 2021. 

 

В течение года     

 

РФФИ  

ИЗМЕНЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ 

ТРЕХ 

МЕЖДУНАРОДН

ЫХ 

КОНКУРСОВ 

РФФИ 2021 

ГОДА 

 

Российский фонд фундаментальных исследований сообщает об изменениях 

в условиях трех международных конкурсов 2021 года: 

Изменены условия конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимого совместно РФФИ и Комитетом по науке 

министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения 

Изменены условия конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимого совместно РФФИ и Национальным научным 

фондом Ирана 

Изменены условия конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимого совместно РФФИ и Национальным научным 

фондом Болгарии 

 

Источник: Изменения в 

условиях трех 

международных 

конкурсов РФФИ 2021 

года (rsci.ru) 

 

 

РФФИ  

УТОЧНЕНИЕ 

УСЛОВИЙ 

ИЗДАТЕЛЬСКИХ 

КОНКУРСОВ 

«Д_НПИ» И «Д» 

(2020-2021 гг) 

 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) сообщает об 

уточнении условий издательских конкурсов «д_нпи» и «д». 

В соответствие с решением бюро № 15(242) от 2 декабря 2020 года внесено 

пояснение по пункту 4.3. в условия Конкурса на издание лучших научных 

трудов (код конкурса - «д») и пункту 4.4. Конкурса на издание лучших 

научно-популярных трудов (код конкурса - «д_нпи»): 

Под серийным изданием следует понимать представляемое на конкурс по 

отдельным частям (выпускам, томам, книгам и т.д.) произведение (научный 

труд) одного автора (соавторов). 

 

Информация на сайте 

РФФИ: https://www.rfbr.r

u/rffi/ru/classifieds/o_211

4314  

Источник: Уточнение 

условий издательских 

конкурсов «д_нпи» и «д» 

(2020-2021 гг) (rsci.ru) 

 

 

РФФИ  

Изменения 

условий 

конкурсов рффи, 

регламентирующ

их реализацию 

проектов в 2020 

году 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) сообщает об 

изменениях условий конкурсов РФФИ, регламентирующих реализацию 

проектов в 2020 году. 

В связи с реализацией ограничительных мероприятий (ограничение на 

проведение массовых мероприятий; закрытие границ ряда стран, запрет 

въезда в РФ иностранных граждан; приостановление почтового сообщения с 

рядом стран и т.д.), направленных на предотвращение распространения 

Информация на сайте 

РФФИ: https://www.rfbr.r

u/rffi/ru/classifieds/o_211

1527 

Источник: 

http://www.rsci.ru/grants/g

rant_news/297/243031.ph
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 новой коронавирусной инфекции (COVID-19), введенных органами власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, зарубежными 

правительствами и организациями, решением бюро совета РФФИ от 30 

сентября 2020 года, протокол №12(239), утверждены следующие изменения 

условий конкурсов РФФИ, регламентирующих реализацию проектов в 2020 

году: 

Для всех конкурсов, содержащих условие: «Грантополучатель имеет право 

осуществлять перераспределение расходов по направлениям, 

предусмотренным Сметой, в пределах 20% от размера гранта за вычетом 

средств, предназначенных для компенсации расходов Организации, и 

расходов на личное потребление. При невыполнении данного требования 

РФФИ имеет право требовать возврата гранта (части гранта)» 

заменить на условие следующего содержания: 

«Грантополучатель осуществляет расходование гранта в соответствии с 

направлениями Сметы. В период реализации проекта допускается 

перераспределение расходов между направлениями в Смете (с учетом 

ограничений, накладываемых на допускаемые за счет средств гранта 

расходов) с последующим обоснованием необходимости данного 

перераспределения. При невыполнении данного требования РФФИ имеет 

право требовать возврата гранта (части гранта)». 

 

p 

 

 

РФФИ  

РФФИ переходит 

на электронное 

взаимодействие с 

физическими и 

юридическими 

лицами 

 РФФИ с 01 января 2020 года переходит на электронное взаимодействие с 

физическими и юридическими лицами, при котором будут использоваться 

электронные подписи. Такое решение призвано оптимизировать работу с 

РФФИ, перейти от бумажной к электронной форме ведения 

документооборота, что существенно облегчает и упрощает взаимодействие. 

Правовым основанием для использования электронной подписи является 

соглашение об использовании электронной подписи в электронном 

взаимодействии, заключаемое РФФИ с физическим или юридическим 

лицом. 

О введении процедуры подписания электронной подписью документов и 

совершения других юридически значимых действий при проведении 

конкретных конкурсов, заключении договоров о предоставлении грантов и 

реализации проектов, а также в иных случаях РФФИ будет сообщать на 

сайте РФФИ, а также в личных кабинетах пользователей КИАС РФФИ. 

Порядок использования электронной подписи, порядок заключения 

Соглашения об использовании электронной подписи, требования к 

удостоверению подписи физических лиц на Соглашениях об использовании 

электронной подписи, требования к оформлению полномочий лиц, которые 

будут от имени юридических лиц заключать Соглашения об использовании 

электронной подписи, подписывать документы электронной подписью, 

Информация на сайте 

РФФИ: https://www.rfbr.r

u/rffi/ru/classifieds/o_210

1230 

http://www.rsci.ru/grants/g

rant_news/276/242377.ph

p 
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установлены Правилами использования электронной подписи в электронном 

взаимодействии Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский фонд фундаментальных исследований» с физическими и 

юридическими лицами, утвержденными приказом директора РФФИ №285 от 

12.12.2019 (размещены на сайте РФФИ и в личных кабинетах пользователей 

КИАС РФФИ). 

Рекомендуем пользователям КИАС РФФИ ознакомиться с указанными 

Правилами. 

По вопросам перехода на электронное взаимодействие, заключения 

Соглашений об использовании электронной подписи, использования 

электронной подписи пользователи КИАС РФФИ имеют возможность 

обратиться в Службу поддержки КИАС РФФИ в дни и часы работы РФФИ 

после 01 января 2020 года. 

 Бизнес-инкубатор 

НИУ ВШЭ

  

Отбор проектов 

для 

сотрудничества с 

компанией 

МегаФон 

 

 Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ открыл прием заявок от компаний, которые 

хотят начать сотрудничество с МегаФоном. По результатам совместного 

отбора планируется запустить не менее 10 оплачиваемых «пилотов». 

Инкубатор ищет компании, разрабатывающие решения в следующих 

отраслях: 

Обогащение данных о клиентах / Решения в области BIG DATA 

Построение моделей с обогащенными данными, новые способы сегментации 

клиентов, персонализация предложений. 

Технологии для маркетинга 

Измерение эффективности маркетинговых каналов, сквозная аналитика, 

создание прогнозных моделей, новые инструменты продвижения, 

нейромаркетинг, автоматизация креатива, персонализация контента. 

Автоматизация обслуживания клиентов 

Улучшение сервиса на всем клиентском пути, классификация обращений. 

Бизнес-процессы как сервис 

Технологии, позволяющие автоматизировать и аутсорсить бизнес-процессы 

(HR, Legal, Accounting и др.). 

Синергия с новыми бизнесами Мегафона 

Технологии для повышения эффективности сервисов: ТВ, Радио, Пресса, 

Образование, Здоровье, Путешествия, Карта, Специи (кэшбэк), Игры, 

Киберспорт и другие. 

Поддержка инфраструктуры 

Энергоэффективность, безопасность 

Команда Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ проведет предварительный отбор. 

Далее совместно с внутренними бизнес-заказчиками МегаФона наиболее 

интересные кейсы будут вынесены на Инновационный комитет для 

утверждения и запуска пилотных проектов.  

Подать заявку для 

участия в 

отборе: https://hseinc.ru/h

semegafon 

http://www.rsci.ru/grants/g

rant_news/271/242595.ph

p 

 АО «РОСНАНО» Конкурс на АО «РОСНАНО» Фонд инфраструктурных и образовательных программ Источник: 

https://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%AD%D0%9F.pdf?objectId=2101231
https://hseinc.ru/hsemegafon
https://hseinc.ru/hsemegafon


Фонд 

инфраструктурных 

и образовательных 

программ 

разработку шести 

новых программ 

повышения 

квалификации 

принимает заявки на конкурс по разработке шести новых программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. К 

рассмотрению принимаются программы повышения квалификации: в 

области проектирования изделий из композиционных материалов с 

применением технологий виртуальной реальности; в области 

проектирования и производства деталей из термопластичных 

конструкционных композитных материалов; в области химической 

технологии и оборудования для производства композиционных 

уплотнительных материалов; в области получения агрохимикатов 

пролонгированного действия с наноструктурированными полимерными 

покрытиями; по теме «Применение тангенциальной фильтрации с 

использованием керамических наномембран для пищевой 

промышленности». Также предлагается разработать программу 

профессиональной переподготовки «Цифровые производственные 

технологии в электроэнергетике». Фонд профинансирует все мероприятия 

по подготовке новой программы. Обязательным условием является 

привлечение ресурсов профильных компаний и других партнеров, в том 

числе для обучения первой пилотной группы слушателей. Программы 

остаются в собственности организаций-разработчиков и используются в 

дальнейшем при обучении студентов и магистров. Другая схема будет 

использована для финансирования программы «Цифровые 

производственные технологии в электроэнергетике», касающейся в том 

числе крайне актуальной сейчас темы интернета вещей. Она будет 

реализована на возвратной основе. То есть, разработчик за счет платного 

обучения специалистов заинтересованных компаний постепенно вернет 

средства, вложенные Фондом в создание программы.  

Для кого Участниками могут стать образовательные и научно-

исследовательские организации.  

Что нужно сделать Для участия нужно подать заявку, предварительно 

зарегистрировавшись в «Личном кабинете заявителя». После регистрации 

личный кабинет предоставляет возможность подать запрос на 

финансирование проекта, а также просматривать информацию о статусе 

рассмотрения поданной заявки.  

Сроки Заявки принимаются в течение года.  

Контакты По вопросам участия можно обращаться по тел.: +7 (495) 988-53-

88 или e-mail: info@rusnano.com.   Материал подготовлен на основании 

сообщения АО «Роснано». 

https://4science.ru/finsupp

orts/Konkurs-na-

razrabotku-shesti-novih-

programm-povisheniya-

kvalifikacii © 4science 

 Фонд развития 

промышленности 

(ФРП) 

Льготные займы 

на производство 

или 

модернизацию 

Принимаются заявки на участие в программе «Комплектующие изделия» 

Фонда развития промышленности (ФРП), в рамках которой предприятиям 

выделяются заемные средства на организацию и/или модернизацию 

производства комплектующих изделий, применяемых в составе 

Источник: 

https://4science.ru/finsupp

orts/Lgotnie-zaimi-na-

proizvodstvo-ili-



комплектующих 

изделий 

промышленной продукции. Сума займа составляет ₽50–500 млн, срок — до 

5 лет, процентная ставка — 1% в первые 3 года, на оставшийся срок — 5%. 

Общий бюджет проекта начинается от ₽62,5 млн, софинансирование ФРП 

возможно до 50% от запланированной суммы, также заемщик должен 

оплатить за счет собственных средств не менее 30% от размера займа. 

Софинансирование первоначального взноса со стороны заявителя должно 

составлять не менее 20%. Целевой объем продаж новой продукции должен 

быть не менее 30% от суммы займа в год, начиная со второго года серийного 

производства. Полученные средства могут быть направлены на следующие 

цели: разработка нового продукта/технологии и подготовка его 

производства; приобретение или использование специального оборудования 

для проведения необходимых опытно-конструкторских работ и отработки 

технологии, включая создание опытно-промышленных установок и 

испытательных стендов; разработка технико-экономического обоснования 

инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и 

оптимизация проекта, не включая расходы на аналитические исследования 

рынка; сертификация и внедрение новых методов эффективной организации 

производства (ISO 9000, LEAN и пр.); приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или 

иностранных правообладателей; инжиниринг; приобретение в собственность 

для целей технологического перевооружения и модернизации производства 

российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его 

монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного 

производства; расходы, связанные с производством и выводом на рынок 

пилотных партий продукции (в объеме до 50% от суммы займа); 

общехозяйственные расходы по проекту; расходы, связанные с 

производством и выводом на рынок пилотных партий продукции.  

Для кого Участниками программы могут стать предприятия и компании, 

модернизирующие или выпускающие комплектующие изделия, не имеющие 

аналогов в России или производящиеся в недостаточном количестве, 

соответствующие следующим требованиям: заявитель не имеет 

неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию проекта, 

или в объеме, превышающем 10% от стоимости его активов (открытые 

судебные разбирательства или вступившие в силу решения суда); состав 

акционеров/участников/бенефициаров компании-заявителя открыт и 

прозрачен; в рамках проекта отсутствуют расчеты из средств, 

предоставленных ФРП, через кондуитные компании, зарегистрированные в 

низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа 

бенефициарным владельцам.  

Что нужно сделать Для участия в программе нужно зарегистрироваться в 

личном кабинете заемщика фонда и заполнить форму резюме проекта. После 

modernizaciu-

komplektuushih-izdelii-

09-01-2020 © 4science 



прохождения экспресс-оценки проекту присваивается статус «Подготовка 

комплекта документов», о чем Фонд информирует заявителя. Далее 

заявителю необходимо подготовить все требуемые формы (список 

прикреплен) и отправить через личный кабинет. Все документы проходят 

входную экспертизу, затем комплексную экспертизу и рассмотрение 

экспертного совета. Если все этапы пройдены и проект одобрен, то с 

компанией подписывается договор займа.  

Сроки Заявки принимаются в течение всего года. 

 Контакты По вопросам участия можно обращаться по тел.: +7-495-120-24-

16. 

 Международный 

венчурный фонд и 

стартап-акселератор 

iDealMachine 

Программа по 

выходу на 

европейский 

рынок iDM 

Europe Landing  

 

Международный венчурный фонд и стартап-акселератор iDealMachine 

принимает заявки на участие в программе по выходу на европейский рынок 

iDM Europe Landing. Участники смогут освоиться в Берлине, одном из 

самых перспективных для бизнеса европейских городов, сэкономить деньги, 

время и другие ресурсы, необходимые для развития на немецком рынке. 

Кроме того, стартапам предоставляется коворкинг и коливинг в центре 

Берлина. Участники смогут выбрать фиксированное или нефиксированное 

место для одного представителя компании или разместить всю команду. В 

коворкинге есть спроектированные зоны проведения мероприятий и 

переговорные комнаты. В рамках iDM Europe Landing стартапы смогут 

выстроить систему маркетинга и продаж. Эксперты программы помогут 

глубоко изучить рынок, проработать портрет местного клиента, четко понять 

его потребности, адаптировать продукт для решения проблем целевой 

аудитории и собрать компетентную локальную команду. Участникам также 

помогут разобраться, какие каналы лучше подойдут для выхода на нужную 

аудиторию, как эффективно и результативно вести переговоры и строить 

работающую партнерскую сеть, сеть реселлеров и интеграторов для своего 

продукта.  

Для кого Участниками программы могут стать стартапы, в том числе из 

России.  

Что нужно сделать Для участия нужно подать заявку через онлайн форму.  

Сроки Заявки принимаются в течение года.  

Контакты По вопросам участия можно писать на e-mail: 

info@idealmachine.de. Материал подготовлен на основании сообщения на 

странице конкурса. 

Источник: 

https://4science.ru/finsupp

orts/Programma-po-

vihodu-na-evropeiskii-

rinok-iDM-Europe-

Landing-10-12-2019 © 

4science 



 Фонд развития 

промышленности 

(ФРП) 

Льготные займы 

на производство 

высокотехнологи

чной продукции  

 

Принимаются заявки на участие в программе «Конверсия» Фонда развития 

промышленности (ФРП), в рамках которой предприятиям оборонно-

промышленного комплекса предоставляются льготные займы на 

производство высокотехнологичной продукции гражданского или двойного 

назначения. Сумма займа составляет ₽80–750 млн, срок — до 5 лет, 

процентная ставка — 1% в первые 3 года, на оставшийся срок — 5%. Общий 

бюджет проекта начинается от ₽100 млн, софинансирование ФРП возможно 

до 50% от запланированной суммы, также заемщик должен оплатить за счет 

собственных средств не менее 50% от размера займа. Софинансирование 

первоначального взноса со стороны заявителя должно составлять не менее 

20%. Целевой объем продаж новой продукции должен быть не менее 50% от 

суммы займа в год, начиная со второго года серийного производства. 

Полученные средства могут быть направлены на следующие цели: 

разработка нового продукта/технологии и подготовка его производства; 

приобретение или использование специального оборудования для 

проведения необходимых опытно-конструкторских работ и отработки 

технологии, включая создание опытно-промышленных установок и 

испытательных стендов; разработка технико-экономического обоснования 

инвестиционной стадии проекта, предынвестиционный анализ и 

оптимизация проекта, не включая расходы на аналитические исследования 

рынка. Сертификация и внедрение новых методов эффективной организации 

производства (ISO 9000, LEAN и пр.); приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или 

иностранных правообладателей; инжиниринг; приобретение в собственность 

для целей технологического перевооружения и модернизации производства 

российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его 

монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного 

производства; расходы, связанные с производством и выводом на рынок 

пилотных партий продукции (в объеме до 50% от суммы займа); 

общехозяйственные расходы по проекту.  

Для кого Участниками программы могут стать предприятия и компании, 

соответствующие следующим требованиям: организация заявителя 

включена в «Сводный реестр организаций оборонно-промышленного 

комплекса», утверждаемый приказом Минпромторга России; заявитель не 

имеет неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию 

проекта, или в объеме, превышающем 10% от стоимости его активов 

(открытые судебные разбирательства или вступившие в силу решения суда); 

состав акционеров/участников/бенефициаров компании-заявителя открыт и 

прозрачен; в рамках проекта отсутствуют расчеты из средств, 

предоставленных ФРП, через кондуитные компании, зарегистрированные в 

низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа 

Источник: 

https://4science.ru/finsupp

orts/Lgotnie-zaimi-na-

proizvodstvo-

visokotehnologichnoi-

produkcii-09-01-2020 © 

4science 



бенефициарным владельцам.  

Что нужно сделать Для участия в программе нужно зарегистрироваться в 

личном кабинете заемщика фонда и заполнить форму резюме проекта. После 

прохождения экспресс-оценки проекту присваивается статус «Подготовка 

комплекта документов», о чем Фонд информирует заявителя. Далее 

заявителю необходимо подготовить все требуемые формы (список 

прикреплен) и отправить через личный кабинет. Все документы проходят 

входную экспертизу, затем комплексную экспертизу и рассмотрение 

экспертного совета. Если все этапы пройдены и проект одобрен, то с 

компанией подписывается договор займа.  

Сроки Заявки принимаются в течение всего года.  

Контакты По вопросам участия можно обращаться по тел.: +7 (495) 120-24-

16. Материал подготовлен на основании сообщения Фонда развития 

промышленности. 

 Фонд развития 

промышленности 

(ФРП) 

Льготные займы 

на лизинг 

оборудования для 

производственны

х компаний 

Принимаются заявки на участие в программе «Лизинговые проекты» Фонда 

развития промышленности (ФРП), в рамках которой производственным 

компаниям предоставляются льготные займы для приобретения в лизинг 

промышленного оборудования.  Сумма займа составляет от ₽5 до 500 млн, 

срок — до пяти лет, процентная ставка — 1%. Заем выдается для 

финансирования от 10% до 90% платежа первоначального взноса (аванса), 

обязательного для заявителя-лизингополучателя. При этом взнос должен 

составлять от 10% до 50% от стоимости нового промышленного 

оборудования, указанного в договоре между лизингодателем и 

лизингополучателем. Бюджет проекта должен быть не менее ₽20 млн. 

Софинансирование первоначального взноса со стороны заявителя составляет 

Источник: 
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не менее 50%. Максимальный размер займа фонда не может превышать 27% 

стоимости оборудования. Лизингодателем в рамках проекта выступает 

уполномоченная лизинговая компания. Финансирование привлекается со 

стороны уполномоченного банка. Процентная ставка по предоставляемому 

им лизинговой компании кредиту не должна превышать уровень ставки ЦБ 

РФ по кредитам, выданным уполномоченным банкам на эти цели 

(рефинансирование кредитов), плюс 2,5 процентных пункта.  

Для кого Претендовать на поддержку могут производственные компании — 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, резиденты РФ, не 

находящиеся в состоянии банкротства, ликвидации или реорганизации, не 

имеющие задолженности по налогам и сборам, неурегулированных споров, 

связанных с проектом или в объеме более 10% от стоимости активов. Состав 

акционеров/участников/бенефициаров компании-заявителя должен 

быть открыт и прозрачен. У компании должно быть устойчивое финансовое 

положение и положительная кредитная история.  

Что нужно сделать Для получения займа нужно предоставить в выбранную 

лизинговую компанию документы согласно установленному перечню. После 

принятия положительного решения лизинговая компания подает заявку в 

фонд. Проекту назначается персональный менеджер, проводится 

производственно-технологическая, правовая и финансово-экономическая 

экспертизы. После утверждения проекта банком, он направляется в 

экспертный совет ФРП.  

Сроки Заявки принимаются в течение всего года.  

Контакты По вопросам участия можно обращаться по тел.: +7 (915) 072-

4384, +7 (495) 221-9004*132 или e-mail: kondakov@frprf.ru, Кондаков Никита 

Вячеславович. Материал подготовлен на основе сообщения Фонда развития 

промышленности. 


