Актуальные конкурсы и гранты
февраль – апрель 2019 г.
Название

Организатор

ХIV Всероссийский
конкурс молодежи
образовательных и
научных организаций
на лучшую работу
«Моя законотворческая
инициатива»
Международный
конкурс 2019 года на
получение грантов для
проведения научноисследовательских
работ
Премия Правительства
Российской Федерации
2019 года в области
науки и техники для
молодых ученых
Премия Правительства
Российской Федерации
2019 года в области
науки и техники
Международный
конкурс на
финансирование
научноисследовательских
работ ИПИ МПГУ 2019
ХХII Всероссийский
конкурс научных работ
молодежи
«Экономический рост
России»

Департамент научнотехнологической
политики и
образования
Минсельхоза России
Институт
перспективных
исследований

Межведомственный
совет по присуждению
премий Правительства
Российской Федерации
Межведомственный
совет по присуждению
премий Правительства
Российской Федерации
Институт
перспективных
исследований

Вольное
экономическое
общество России
при участии
ФГБОУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации»

Финансиров
ание
*

*

Дедлайн
с 10.10.2018
по 26.04.2019
г.
(весенняя
сессия)
15 февраля
2019 г.

*

20 февраля
2019 г.

*

20 февраля
2019 г.

*

*

22 февраля
2019 г.

25 февраля
2019 г.

Конкурс по 3-Dмоделированию и 3-Dпечати «ВЗДумай»

Конкурс студенческих
работ «Человек,
общество, книга в
эпоху перемен»

Инновационный
студенческий конкурс
Borealis Student
Innovation Award
XII Международная
олимпиада в сфере ITПланета 2018/2019
Международный
конкурс
ТЭК - 2019

ЦМИТ «Фаблаб
ТюмГУ»,
Центр научного
творчества и
робототехники
«Школа Одаренных»
Государственная
публичная
историческая
библиотека России,
Российский
государственный
социальный
университет

Фонд президентских
грантов

ООО «Технологии
Развития» при
поддержке
Министерства
энергетики РФ
VII Приволжский
Журнал
межрегиональный
«Университетская
конкурс вузовских
книга» и Чебоксарский
изданий
кооперативный
«Университетская
институт (филиал)
книга- 2019»
Российского
университета
кооперации
Всероссийский конкурс
Фонд развития
на лучшую
отечественного
студенческую научную
образования
книгу 2018/2019
учебный год
Всероссийский конкурс
Фонд развития
на лучшую научную
отечественного
книгу 2018 г.
образования
II Международный
Редакция журнала
отраслевой конкурс
«Университетская

*

01 марта
2019 г.

*

01 марта
2019 г.

*

01 марта
2019 г.

*

20 марта
2019 г.

*

31 марта
2019 г.

*

1 апреля
2019 г.

*

1 мая
2019 г.

*

31 мая
2019 г.

*

1 июня
2019 г.

изданий высших
учебных заведений
«Университетская
книга – 2019:
социальногуманитарные науки»
Конкурс на лучшие
научные проекты,
выполняемые
молодыми учеными
под руководством
кандидатов и докторов
наук в научных
организациях
Российской Федерации
(«Мобильность»)

книга»,
ЧОУ ВО «Казанский
инновационный
университет имени
В.Г. Тимирясова»

РФФИ

120 000
рублей в
месяц

1 августа
2019 г.

