Уважаемые коллеги, члены Университета Арктики!
Представляем Вашему вниманию краткую таблицу по проводимым конкурсам и грантам. Всю интересующую
Вас информацию Вы сможете найти по указанным ссылкам.
Исследовательский офис Университета Арктики подбирает для Вас информацию и не является организатором
ни одного из указанных конкурсов.
№ Название

Целевая
аудитория

Дедлайн

Ссылка

Конкурс Академии
Финляндии:
Финансирование
международной
1 мобильности
исследователей на
основании
международных
соглашений

все

30.09.2015

http://www.aka.fi/en/funding/apply-now/ourfunding-opportunities/akatemianhaut/september-2015-call/funding-forinternationa-researcher-mobility-based-oninternational-agreements/

Конкурс
инновационных
проектов в области
2
разведки и добычи
углеводородов
«Добыча 2.0»

аспиранты, ППС

02.10.2015

http://sk.ru/foundation/events/october2015/u
pstream2015/

23.09.2015
15:00 (время

http://siu.no/eng/Programmeinformation/North-America-and-the-High-

3

Программа «Крайний Поддержка
Север» 2013-2018
сотрудничества

(High North
Programme 20132018)

между
норвежское)
учреждениями
высшего
образования
Норвегии и
ВУЗами Канады,
Японии, России,
Республики Корея,
США для
повышения
уровня знаний о
Крайнем Севере

XII Общероссийский
конкурс молодежных
ученые не старше
исследовательских
35 лет из всех
4
15.10.2015
проектов в области
регионов России
энергетики «Энергия
молодости»
Конкурс статей
молодых авторов и
5
ученых в области
социальных наук

аспиранты и
кандидаты наук,
защитившиеся не 01.11.2015
более 5-ти лет
назад

6 Гранты на

предоставление

North/High-North-Programme-20132018/(view)/10666

http://www.globalenergyprize.org/ru/

http://www.konkursgrant.ru/index.php/ru/nau
chnym-rabotnikam-sotrudnikam-vuzov/18747konkurs-statej-molodykh-avtorov-i-uchenykh-voblasti-sotsialnykh-nauk

Заявки принимаются http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/238

выполнение научноисследовательских и
конструкторских
работ (программа
"Развитие", 2-я
очередь)

Сколково:
Конкурсный отбор
7
проектов в области
разработки

грантов малым
с 10:00 (мск)
инновационным 27.09.2015 до 23:30
предприятиям на (мск) 11.10.2015
финансовое
обеспечение
выполнения
научноисследовательски
х, опытноконструкторских
работ высокой
стадии готовности
в рамках
реализации
инновационных
проектов по
разработке и
освоению новых
видов наукоемкой
продукции
врачи-онкологи,
химиотерапевты,
20.10.2015
онкобиологи,
исследователи и

326.php

http://sk.ru/foundation/events/august2015/on
cology2015/

инновационных
технологий
диагностики и
лечения
онкологических
заболеваний
«ОнкоБиоМед 2015»

инновационные
компании,
занимающиеся
разработками в
области
онкологии.

Конкурс проектов
фундаментальных
научных
исследований,
выполняемых
молодыми учеными
Подробнее на
8 – докторами или
сайте РФФИ
кандидатами наук, в
научных
организациях
Российской
Федерации в 20162018 годах

Прием Заявок на
Конкурс в КИАС
РФФИ начинается 17
августа 2015 года и
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announce
заканчивается в 23
ment/o_1939519
часа 59 минут (по
московскому
времени) 30
сентября 2015 года.

Конкурс проектов
фундаментальных
9
научных
исследований,

Оформление заявок
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announce
на участие в
ment/o_1939533
Конкурсе в КИАС
РФФИ проходит с 17

Подробнее на
сайте РФФИ

выполняемых
молодыми учеными,
проводимый
совместно РФФИ и
правительством
города Москвы

Конкурс проектов
фундаментальных
научных
1
исследований,
0
выполняемых
молодыми учеными
(Эврика! Идея)

августа 2015 года до
23 часов 59 минут
московского
времени 17 сентября
2015 года.
Печатный экземпляр
Заявки должен быть
представлен в Фонд
до 17 часов 00 минут
московского
времени 21 сентября
2015 года.

молодые ученые
или небольшие
молодёжные
коллективы (до 5
человек)

Заявки на участие
Проекта в Конкурсе,
оформленные в
КИАС РФФИ,
принимаются с 1
сентября 2015 года http://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi/ru/contests_ann
до 23 часов 59 минут ouncement/o_1939627
московского
времени 25 сентября
2015 года.
Печатный экземпляр
Заявки должен быть

представлен в Фонд
до 18 часов 00 минут
московского
времени 1 октября
2015 года.
С уважением,
Светлана Гусева
***********************************************************
Исследовательский офис Университета Арктики
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова
163002 Россия, Архангельск, Набережная Северной Двины 17
Тел.: +7 8182 412825
s.guseva@narfu.ru

