ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ ПРОДЛЕВАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК
ПО ПРОГРАММЕ «СТАРТ»
Решением Дирекции Фонда содействия инновациям приём заявок по программе
«Старт» (Старт-1 и Старт-2) продлевается до 23:30 (мск) 15 марта 2017 года.
Подать заявку Вы можете через систему АС Фонд-М по адресу: http://online.fasie.ru.
По вопросам участия в программе «Старт» обращайтесь к ответственным
сотрудникам отдела сопровождения проектов.
В случае технических проблем просим обращаться в службу технической
поддержки: support@fasie.ru, тел.: +7 (495) 231-19-06 доб. 196.
Конкурс 2017 года для молодых ученых на соискание Премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники
Дедлайн: 20.02.2017
Организатор(ы): Межведомственный совет по присуждению премий Правительства
Российской Федерации
В соответствии с Положением о премиях Правительства Российской Федерации в
области науки и техники для молодых ученых, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2010 г. № 601, Межведомственный
совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации объявляет конкурс
работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2017 года в области
науки и техники для молодых ученых.
Премии присуждаются ежегодно гражданам Российской Федерации,
иностранным гражданам и лицам без гражданства за следующие достижения:
а) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся
созданием и широким применением в производстве принципиально новых технологий,
техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;
б) практическая реализация изобретений, открывающих новые направления
в технике и технологиях;
в) научно-исследовательские разработки, применяемые в области разведки, добычи
и переработки полезных ископаемых;
г) научные, проектно-конструкторские и технологические достижения в области
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;
д) высокоэффективные
научно-технические
разработки,
реализованные
на практике в области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции;
е) высокие результаты в исследованиях, разработке и практическом применении
новых методов и средств в медицине и здравоохранении;
ж) работы, являющиеся вкладом в решение проблем экологии и охраны природы;
з) научно-исследовательские
разработки,
содействующие
повышению
эффективности реального сектора экономики;
и) научно-технические исследования и разработки в интересах обороны
и безопасности страны, результаты которых использованы при создании новой военной и
специальной техники.
Выдвигаемая на соискание премии работа принимается к рассмотрению при
наличии материалов и документов, подтверждающих достигнутые результаты и их
реализацию на практике не менее чем за год до срока приема работ.
Все работы оформляются на русском языке.
Работы, оформленные в соответствии с изложенными в Перечне требованиями,
принимаются лично от авторов или их доверенных лиц с момента публикации настоящего
объявления в «Российской газете» до 20 февраля 2017 года в Министерстве образования и
науки Российской Федерации по адресу: 125993, Москва, Тверская ул., д. 11, а также

размещаются на сайте Правпремии.рф с даты публикации настоящего объявления в
«Российской газете» до 20 февраля 2017 года.
Конкурс проектов организации российских и международных научных
мероприятий, проводимый РФФИ
Код конкурса: «г»
Дедлайн: 15.08.2017
Организатор(ы): Российский фонд фундаментальных исследований
Задача Конкурса – развитие регионального и международного научного
сотрудничества, создание условий российским ученым для обмена результатами
исследований, в том числе по проектам, выполненным при поддержке Фонда,
систематизации актуальных проблем и тенденций по направлениям научных
исследований, поддерживаемым Фондом.
На Конкурс может быть представлен проект организации российского или
международного научного мероприятия (например, конференции, семинара, школы),
отдельной секции российского или международного мероприятия (например, секция
«Клеточная нейронаука» в рамках международной конференции по нейронаукам),
проводимого на территории Российской Федерации (далее - Проект), по следующим
областям знаний:
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Информация о мероприятии должна быть размещена в сети Интернет. Обязательно
должны быть представлены сведения о программном и организационном комитетах, о
научной программе, сроках проведения, размере организационного взноса. Указание сайта
мероприятия, содержащего всю необходимую информацию и функционирующего на
момент подачи заявки на участие Проекта в Конкурсе, является обязательным условием.
Информация, указанная на сайте мероприятия, должна соответствовать информации,
приведенной в Проекте.
Фонд не поддерживает проекты, носящие образовательный характер.
На момент подачи заявки на участие Проекта в Конкурсе прием докладов должен
быть завершен, научная программа мероприятия должна быть сформирована.
Для мероприятий, начало которых запланировано в январе – марте 2017 года,
заявка в печатной форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в
Фонд не позднее, чем за 2 месяца до начала мероприятия.
Для мероприятий, начало которых запланировано в апреле 2017 года, заявка в
печатной форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не
позднее, чем за 3 месяца до начала мероприятия.
Для мероприятий, начало которых запланировано в мае – декабре 2017 года, заявка
в печатной форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не
позднее, чем за 4 месяца до начала мероприятия.
Внимание: Проекты, заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после
указанного срока, не будут допущены к Конкурсу.

Конкурс проектов организации российских и международных молодежных
научных мероприятий, проводимый РФФИ
Код конкурса: «мол_г»
Дедлайн: 15.08.2017
Организатор(ы): Российский фонд фундаментальных исследований
На Конкурс может быть представлен проект организации российского или
международного молодежного научного мероприятия (например, конференции, семинара,
школы), отдельной молодежной секции российского или международного мероприятия,
проводимого на территории Российской Федерации (далее - Проект), по следующим
областям знаний:
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Информация о мероприятии должна быть размещена в сети Интернет. Обязательно
должны быть представлены сведения о программном и организационном комитетах, о
научной программе, сроках проведения, размере организационного взноса. Указание сайта
мероприятия, содержащего всю необходимую информацию и функционирующего на
момент подачи заявки на участие Проекта в Конкурсе, является обязательным условием.
Информация, указанная на сайте мероприятия, должна соответствовать информации,
приведенной в Проекте.
Фонд не поддерживает проекты, носящие образовательный характер.
На момент подачи заявки на участие Проекта в Конкурсе прием докладов должен
быть завершен, научная программа мероприятия должна быть сформирована.
Для мероприятий, начало которых запланировано в январе – марте 2017 года,
заявка в печатной форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в
Фонд не позднее, чем за 2 месяца до начала мероприятия.
Для мероприятий, начало которых запланировано в апреле 2017 года, заявка в
печатной форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не
позднее, чем за 3 месяца до начала мероприятия.
Для мероприятий, начало которых запланировано в мае – декабре 2017 года, заявка
в печатной форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не
позднее, чем за 4 месяца до начала мероприятия.

