
Актуальные конкурсы и гранты 
 

Заказчик Конкурс / закупка 
Объем 

финансирования 

Прием 

заявок 

до 

Ссылка на 

документы 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ПО ТРУДУ И 

ЗАНЯТОСТИ 

Выполнение научно-исследовательской работы по 

теме: «Разработка предложений по развитию 

механизмов клиентоориентированности федеральной 

инспекции труда на основе результатов опросов 

представителей референтных групп Роструда. 

Формирование ежегодного рейтинга открытости 

государственных инспекций труда в субъектах 

Российской Федерации и научно обоснованных 

рекомендаций по повышению удовлетворенности 

референтных групп взаимодействием с федеральной 

инспекцией труда» 

3 057 000,00 19.03.2020 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/n

otice/ok504/view/common-

info.html?regNumber=017310000

8520000006 

РФФИ 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно РФФИ 

и Национальным научным фондом Болгарии 

1 000 000 

рублей - 2 500 

000 рублей в 

год. 

20.03.2020 

https://www 

.rfbr.ru/rffi/r 

u/contest/o_ 

2100848 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2100848
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2100848
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2100848
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2100848


 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ФОНД 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

Выполнение научно-исследовательской работы в 

сфере обязательного медицинского страхования для 

нужд Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования «Проведение 

исследований и разработка научно обоснованных 

предложений по созданию вертикально- 

интегрированной системы взаимодействия 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования с 

Государственной системой обнаружения, 

предупреждения и ликвидация последствий 

компьютерных атак на информационные ресурсы 

Российской Федерации» 

4 942 800,00 23.03.2020 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/n

otice/ok504/view/common-

info.html?regNumber=027310000

1120000015 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ДОРОЖНОЕ 

АГЕНТСТВО 

Выполнение научно-исследовательских работ по теме: 

«Исследование и анализ зарубежной и отечественной 

практики ценообразования в дорожном строительстве 

с разработкой предложений по совершенствованию 

системы ценообразования в дорожном хозяйстве». 

9 900 000,00 24.03.2020 

https://zaku pki.gov.ru/e 

pz/order/not ice/ok504/vi 

ew/common 

-info.html?re gNumber=0 

https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=02731000011
https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=02731000011
https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=02731000011
https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=02731000011
https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=02731000011
https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=01731000057
https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=01731000057
https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=01731000057
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100005720000001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100005720000001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100005720000001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100005720000001


 

РФФИ 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый РФФИ и 

Национальным научным фондом Ирана 

1 000 000 – 

2 000 000 

рублей в год 

25.03.2020 

https://www 

.rfbr.ru/rffi/r 

u/contest/o_ 

2102380 

МИНИСТЕРСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Информационно-аналитическое и экспертное 

сопровождение выполнения комплекса работ, 

обеспечивающих формирование национальной части 

реестра химических веществ и смесей Евразийского 

экономического союза в части, касающейся 

химических веществ, шифр «Комплекс работ» 

190 000 000,00 26.03.2020 

https://zaku pki.gov.ru/e 

pz/order/not ice/ok504/vi 

ew/common 

-info.html?re gNumber=0 

173100009520000006 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Выполнение работ по созданию комплекса 

программных средств «Цифровая платформа» в 

составе государственной информационной системы 

«Информационно-телекоммуникационная система 

«Контроль» Счетной палаты Российской Федерации 

355 000 000,00 27.03.2020 

https://zaku pki.gov.ru/e 

pz/order/not ice/ok504/vi 

ew/common 

- 

info.html?re 

gNumber=0 

1731000087 

20000002 

РФФИ 

Конкурс на лучшие научные проекты 

междисциплинарных фундаментальных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Госкорпорацией 

«Росатом» 

3 000 000 – 6 

000 000 
31.03.2020 

https://www 

.rfbr.ru/rffi/r 

u/contest/o_ 

2104466 

РНФ 

Конкурс на получение грантов РНФ по мероприятию 

«Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований 

международными научными коллективами» 

(совместно с Национальным исследовательским 

агентством Франции - ANR) 

4 000 000,00 – 6 

000 000,00 
01.04.2020 

http://rscf.ru /upload/iblo 

ck/422/422f ad64ba5cf5 

2e5bc286471fe8dd9e.pdf 

 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2102380
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2102380
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2102380
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2102380
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https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100008720000002
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100008720000002
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100008720000002
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100008720000002
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100008720000002
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100008720000002
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https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0173100008720000002
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104466
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104466
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104466
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104466
http://rscf.ru/upload/iblock/422/422fad64ba5cf52e5bc286471fe8dd9e.pdf
http://rscf.ru/upload/iblock/422/422fad64ba5cf52e5bc286471fe8dd9e.pdf
http://rscf.ru/upload/iblock/422/422fad64ba5cf52e5bc286471fe8dd9e.pdf


 

РФФИ 

Конкурс на лучшие научные проекты 

фундаментальных исследований в сфере 

общественно-политических наук, выполняемые 

талантливой молодежью под руководством ведущего 

ученого - наставника, проводимый совместно РФФИ 

и ЭИСИ 

1 000 000 – 2 

500 000 
07.04.2020 

https://www 

.rfbr.ru/rffi/r 

u/contest/o_ 

2104345 

РФФИ 

Конкурс на лучшие научные проекты 

фундаментальных исследований в сфере 

общественно-политических наук, реализуемых 

молодыми учеными, проводимый совместно РФФИ и 

ЭИСИ 

400 000 – 700 

000 
07.04.2020 

https://www 

.rfbr.ru/rffi/r 

u/contest/o_ 

2104344 

РФФИ 

Конкурс на издание лучших научно-популярных 

трудов по общественно-политическим наукам, 

проводимый совместно РФФИ и ЭИСИ 

200 000 – 500 

000 
07.04.2020 

https://www 

.rfbr.ru/rffi/r 

u/contest/o_ 

2104343 

РФФИ 

Конкурс на лучшие научные проекты 

фундаментальных исследований в сфере 

общественно-политических наук, проводимый 

совместно РФФИ и ЭИСИ 

700 000 – 3 

000 000 
07.04.2020 

https://www 

.rfbr.ru/rffi/r 

u/contest/o_ 

2104342 

РФФИ 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно РФФИ 

и Чешским научным фондом 

3 000 000 – 6 

000 000 
07.04.2020 

https://www 

.rfbr.ru/rffi/r 

u/contest/o_ 

2104275 

РФФИ 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно РФФИ 

и Министерством по науке и технологиям Тайваня 

2 000 000 – 4 

000 000 
15.04.2020 

https://www 

.rfbr.ru/rffi/r 

u/contest/o_ 

2103686 

РФФИ 

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, проводимый совместно РФФИ 

и Комитетом по науке министерства образования, 

науки, культуры и спорта Республики Армения 

1 000 000 – 2 

000 000 
15.04.2020 

https://www 

.rfbr.ru/rffi/r 

u/contest/o_ 

2103616 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104345
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104345
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104345
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104345
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104344
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104344
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https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104343
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104343
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104343
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104343
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104342
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104342
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104342
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104342
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104275
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104275
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104275
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2104275
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103686
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103686
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103686
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103686
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103616
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103616
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103616
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103616


 

РФФИ 

Конкурс на лучшие исследовательские проекты, 

проводимый организациями-участниками совместной 

исследовательской программы «Научное и 

инновационное пространство Восточной Азии» по 

теме «Влияние изменения климата на природные и 

человеческие экосистемы» 

3 000 000 – 4 

000 000 
27.04.2020 

https://www 

.rfbr.ru/rffi/r 

u/contest/o_ 

2103315 

РФФИ 

Конкурс на лучшие научные проекты 

фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Австрийским 

научным фондом 

5 000 000,00 в год 06.07.2022 

https://www 

.rfbr.ru/rffi/r 

u/contest/o_ 

2058186 

РФФИ 

Конкурс на лучшие исследовательские проекты, 

проводимый организациями-участниками совместной 

исследовательской программы «Научное и инновационное 

пространство Восточной Азии» по направлению 

«Здравоохранение» 

 

3 000 000 – 

4 000 000 
27.04.2020 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o

_2103316 

 

 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103315
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2103315
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https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2058186
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