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Научные конкурсы, гранты
Срок

Организатор

Конкурсы, гранты

Тематики

12.10.2018

ОАО "РЖД"

Конкурс молодых ученых

Направления научных работ по грантам:
цифровизация железных дорог;
импортозамещение;
совершенствование бизнес-процессов на железнодорожном транспорте;
повышение провозной и пропускной способности железных дорог;

разработка технических решений, направленных на повышение
производительности труда.

12.10.2018

Департамент
предпринимательства
и инновационного
развития города
Москвы

15.10.2018 Совет при Президенте
Российской
Федерации по науке и
образованию

Премия Правительства Москвы
молодым ученым

Премия Президента России в
области науки и инноваций для
молодых учёных за 2018 год

https://university.innopolis.ru/research/competitions-and-grants/contest-for-youngscientists/
Премии присуждаются:
- за достижение выдающихся результатов фундаментальных и прикладных
научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук
(исследования)
- за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования,
материалов и веществ, содействующих повышению эффективности деятельности в
реальном секторе экономики и социальной сфере города Москвы (разработки)
http://xn--d1acaa0afldb6c3b6bf.xn--p1ai/
Премия Президента Российской Федерации присуждается:
за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие
естественных, технических и гуманитарных наук;
за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий,
обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также
укрепление обороноспособности страны.

15.10.2018

Российский научный
фонд

Инфраструктурный конкурс
Президентской программы
исследовательских проектов

https://university.innopolis.ru/research/competitions-and-grants/award-of-the-presidentof-russia-in-the-field-of-science-and-innovations-for-young-scientists-for-th/
Гранты выделяются на осуществление на базе существующей научной
инфраструктуры мирового уровня научных и научно-технических проектов в 2019–
2022 годах с последующим возможным продлением проекта на срок до 3 лет.
Проекты должны быть направлены на решение конкретных задач в рамках одного
из определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации приоритетов.
http://xn--m1afn.xn--p1ai/ru/node/3006

15.10.2018

18.10.2018

Российская академия
образования

Российская Академия
Наук

Конкурс молодых ученых в
области наук об образовании на
соискание медали «Молодым
ученым за успехи в науке» РАО
в 2018 году
Конкурс на соискание золотых
медалей и премий 2019

Медаль присуждается гражданам Российской Федерации за результаты научноисследовательских работ, внесших значительный вклад в развитие наук об
образовании.
http://rusacademedu.ru/konkurs-na-soiskanie-medali-rao-molodym-uchenym-za-uspexiv-nauke/
Российская академия наук объявляет конкурсы 2018 года на соискание золотых
медалей и премий имени выдающихся ученых, каждая из которых присуждается в
знаменательную дату, связанную с жизнью и деятельностью ученого, именем
которого названа медаль или премия.
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=ad4caf40-7dee-4b56-b219cf32b7bd1398#content
К участию в конкурсе принимаются ранее не участвовавшие в других конкурсах,
выставках, экспозициях работы.

01.11.2018

ФГАУ «Оборонлес»
Минобороны России

Конкурс "Лучший баннер на
тему пожарной безопасности в
лесах Минобороны России"

15.11.2018

Российский научный
фонд

Конкурс на получение грантов
Российского научного фонда по
приоритетному направлению
деятельности Российского
научного фонда «Проведение
фундаментальных научных
исследований и поисковых
научных исследований
отдельными научными
группами»

http://oboronles.ru/2018/03/4301
Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и
проектов, проведение фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований в 2019 – 2021 годах с последующим возможным
продлением срока выполнения проекта на один или два года по следующим
отраслям знания:
01 Математика, информатика и науки о системах; 02 Физика и науки о космосе;
03 Химия и науки о материалах; 04 Биология и науки о жизни;
05 Фундаментальные исследования для медицины; 06 Сельскохозяйственные
науки; 07 Науки о Земле; 08 Гуманитарные и социальные науки;
09 Инженерные науки.

Конкурс проектов 2018 года
фундаментальных научных
исследований

http://rscf.ru/ru/node/3331
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных
исследований, согласованно реализуемые физическими лицами и/или
коллективами физических лиц из России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР (далее –
Страны–участники) по темам:

30.11.2018
17-00

РФФИ и организации
из России, Бразилии,
Китая, Индии и ЮАР
- участники Рамочной
программы БРИКС в

сфере науки,
технологий и
инноваций

- Предупреждение и ликвидация природных катастроф (Prevention and monitoring of
natural disasters)
Срок реализации научного проекта, представляемого на Конкурс - 2 или 3 года.
1.2. Каждый проект должен быть представлен учеными не менее чем из трех
разных Стран–участников.

15.12.2018

Российский научный
фонд

Государственная премия РФ в
области науки и технологий за
2018 год

29.12.2018

Фонд перспективных
исследований

Конкурс по предложению
инновационной идеи,
предложения, технологического
решения

22.01.2018

РФФИ

Конкурс на издание лучших
научных трудов

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2046149
Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию начинает
приём документов на соискание Государственной премии Российской Федерации в
области науки и технологий за 2018 год.
http://rscf.ru/ru/node/3317
Фонд перспективных исследований открыт для сотрудничества со всеми
участниками научно-технической и инновационной деятельности. Будучи
заинтересованным в новых идеях и решениях, Фонд готов к различным формам
взаимодействия по их реализации.
Проект может быть представлен в виде идеи, предложения либо технологического
решения.
https://university.innopolis.ru/research/competitions-and-grants/the-competition-to-offerinnovative-ideas/
Задача конкурса – поддержка проектов, направленных на издание и
распространение информации о результатах научных исследований.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2074927

Конференции, выставки
Дедлайн

Организатор

Тематика

Форма участия/место проведения/дата

09.10.2018

Muscet Expo LLC.

4-я Международная выставка "OFSEC: охрана и
пожарная безопасность - 2018"

09-11.10.2018
Маскат, Султанат Оман,Международный
Выставочный Центр Омана

Выставка Security Canada Atlantic 2018

12.10.2018
Canadian Security
Association
13.10.2018

23.10.2018

23.10.2018

23.10.2018

Правительство
Нижегородской области, ГУ
МЧС России по
Нижегородской области,
Волжско-Окское
управление Ростехнадзора.

специализированная выставка «Безопасность. Охрана.
Спасение» /SENTEX

Федеральное казенное
учреждение «Научнопроизводственное
объединение «Специальная
техника и связь» МВД
России
Федеральная служба войск
национальной гвардии
Российской Федерации.

INTERPOLITEX-2018
XXII Международная выставка средств обеспечения
безопасности государства

ПС ФСБ России

http://www.securityshow.ru/chooseexhibition/exhibitions-2016/518/
12 сентября 2018
Канада, Монктон , Casino New Brunswick
https://expomap.ru/expo/security-canada-atlantic-2018/
13-15.10.2018
г. Нижний Новгород, выставочный комплекс
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА»
(ул. Совнаркомовская, 13, павильон №3)
http://www.securityshow.ru/chooseexhibition/exhibitions-2016/534/
23-26.10.2018
Россия, г. Москва , ВДНХ
http://www.securityshow.ru/chooseexhibition/exhibitions-2016/537/

Выставка «РОСГВАРДИЯ»

XX Международная специализированная выставка
ГРАНИЦА - 2018

23-26.10.2018
Россия, г. Москва
http://www.securityshow.ru/chooseexhibition/exhibitions-2016/538/
23-26.10.2018
Россия, г. Москва

30.10.2018

Координационный совет
НСБ города Москвы,
Ассоциация индустрии
безопасности, ЗАО «ОВК
«БИЗОН»
При поддержке
Министерства
Общественной
Безопасности КНР и
Министерства Науки и
Технологий КНР,
учрежденная Китайской
Профессиональной
Ассоциацией Безопасности
и Охраны “Security China
Expo”
ПРИМЭКСПО, ITE

01.11.2018

Business Summit of Future

23.10.2018

23.10.2018

06.11.2018

New Fields Exhibitions

Форум негосударственной сферы безопасности
«Безопасная столица»

http://www.securityshow.ru/chooseexhibition/exhibitions-2016/539/
23-26.10.2018
Россия, г. Москва, ВДНХ, павильон№ 75

XIV Международная Китайская выставка средств
общественной безопасности SECURITY CHINA 2018
EXPO

http://www.securityshow.ru/chooseexhibition/exhibitions-2016/541/
23-26.10.2018
Китай, г. Пекин, China International Exhibition Center
(Новый Центр)
http://www.securityshow.ru/chooseexhibition/exhibitions-2016/383/

27-я Международная выставка технических средств
охраны и оборудования для обеспечения безопасности
и противопожарной защиты
Пожарная безопасность на предприятии 2018 практическая конференция

Algeria Fire, Safety & Security Expo 2018

30 октября – 1 ноября 2018 • Санкт-Петербург, ВК
«Ленэкспо»
http://www.securika-spb.ru/ru-RU/
1 ноября 2018
Россия, Москва
http://bsf-summit.ru/prakticheskaya-konferentsiyapozharnaya-bezopasnost/
06-08.11.2018
Выставочный центр Алжира, г. Алжир, Алжирская
Народная Демократическая Республика
http://www.securityshow.ru/chooseexhibition/exhibitions-2016/638/

08.11.2018

Волгоградский
Выставочный Центр
«Регион»

Мир безопасности. СпасПожТех 2018 cпециализированная выставка-форум безопасности

с 8 по 10 ноября
Россия, Волгоград , ДК «Октябрь»
https://expomap.ru/expo/mir-bezopasnosti-spaspozhteh2018/

Правительство
Нижегородской области, ГУ
МЧС России по
Нижегородской области,
Волжско-Окское
управление Ростехнадзора
Организатор – Уральские
14.11.2018
выставки
Официальная поддержка:
Министерство
промышленности и науки
Свердловской области,
Администрация города
Екатеринбурга
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
12.12.2018
НАУЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
23.05.2018
ЮУКВЦ «Экспочел»
13.11.2018

Безопасность. Охрана. Спасение / SENTEX
13 - 15 ноября 2018 года
Нижегородская ярмарка, павильон №1
http://www.yarmarka.ru/catalog/14/439/sentex_2018.html
XX специализированная выставка Безопасность.
Охрана труда

14-16.11.2018
г. Екатеринбург
МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"
http://www.securityshow.ru/chooseexhibition/exhibitions-2016/527/

I Ежегодная итоговая международная научнопрактическая конференция "Научные итоги 2018 года:
достижения, проекты, гипотезы"
Безопасность. IT-технологии. Коммуникации. Связь
2019 - выставка и конгресс IT-технологий,
электронной коммерции и безопасности

Заочно, Новосибирск
http://www.kon-ferenc.ru/zrns31_08_11_2.html
с 23 по 25 мая
Россия, Челябинск, ЛА «Трактор»
https://expomap.ru/expo/bezopasnost-it-tehnologiikommunikatsii-svyaz-2019/

Публикации
Срок

Дата издания/
периодичность

Издательство

Стоимость

31.10.2018

Ежемесячно.

Общество Науки и Творчества, г. Казань
Международный электронный научный журнал
«Научное знание современности»
(ISSN 2541-7827)

Стоимость оргвзноса за публикацию в электронном
журнале составляет 560 рублей за статью объемом
до 6 страниц (включительно), за каждую
дополнительную страницу идет доплата в размере
80 рублей. Доплата идет за каждую страницу, в том
числе и за страницы со списком литературы. За
соавторство доплата не взимается.
Стоимость оргвзноса за публикацию в электронном
журнале составляет 560 рублей за статью объемом
до 6 страниц (включительно), за каждую
дополнительную страницу идет доплата в размере
80 рублей. Доплата идет за каждую страницу, в том
числе и за страницы со списком литературы. За
соавторство доплата не взимается.
Стоимость оргвзноса за публикацию в электронном
журнале составляет 680 рублей за статью объемом
до 6 страниц (включительно), за каждую
дополнительную страницу идет доплата в размере
80 рублей. Доплата идет за каждую страницу, в том
числе и за страницы со списком литературы. За
соавторство доплата не взимается.
1. стоимость публикации одной статьи в
электронном научно-практическом журнале вне
зависимости от объема и страны проживания
участника – 400 рублей.
2. электронный сертификат участника (по
желанию)– 100р.

http://www.kon-ferenc.ru/ont_nzs.html
31.10.2018

Ежемесячно.

Общество Науки и Творчества
Международный электронный научный журнал
«Вестник науки и творчества» (ISSN 2413-6395)
http://www.kon-ferenc.ru/ont_vestnik.html

31.10.2018

Ежемесячно.

Общество Науки и Творчества
Международный электронный научный журнал
«SCIENCE TIME» (ISSN 2310-7006)
http://www.kon-ferenc.ru/ont_science_time.html

31.10.2018

Ежемесячно
10 числа каждого месяца

Международный электронный научно-практический
журнал
"Современные научные исследования и разработки"
ISSN 2415-8402
http://www.kon-ferenc.ru/olimp_journal.html

31.10.2018

Ежемесячно

Научный журнал «Инновации в науке»
Журналу присваиваются ISSN, УДК и ББК.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc05_04_17_3.html
Центр Развития Научного Сотрудничества (г.
Новосибирск)
Коллективная монография

31.10.2018

http://www.kon-ferenc.ru/zrns_monograph_pp.html

Центр Развития Научного Сотрудничества (г.
Новосибирск)
сборник научных трудов по наиболее актуальным
вопросам современной науки.

31.10.2018

http://www.kon-ferenc.ru/news28_06_12.html

Ежемесячно
до 15

Издается ежемесячно в
течении 15 дней после
окончания приема
материалов.

Научно-издательский центр "Апробация" предлагает
всем желающим аспирантам, докторантам,
соискателям, молодым специалистам, преподавателям,
научным работникам и другим заинтересованным

3. при запросе предоставляется бесплатная
электронная справка о публикации статьи с
выходными данными номера журнала.
Публикация статьи
(печатный журнал оплачивается отдельно)
148,5руб./стр. (с учетом скидок*)
198 руб./стр. (без скидок)
стоимость публикации в монографии – 170 руб. за 1
страницу при объеме материала до 30 страниц,
включительно. При публикации материалов
объемом свыше 30 страниц, последующие страницы
оплачиваются из расчета 140 руб. за 1 страницу.
Таблицы, схемы, рисунки, графики, формулы
оплачиваются дополнительно из расчета 50 руб. за
страницу. Оплата за пересылку монографии автору –
300 руб. (для зарубежных стран – 600 руб.). Доплата
за дополнительные экземпляры монографии – 550
руб. (с учетом пересылки).
стоимость публикации в сборниках научных трудов
– 170 руб. за 1 страницу при заказе до 20 страниц,
включительно. При публикации материалов
объемом свыше 20 страниц, последующие страницы
оплачиваются из расчета 125 руб. за 1 страницу.
Таблицы, схемы, рисунки, графики, формулы
оплачиваются дополнительно из расчета 50 руб. за
страницу. Оплата за пересылку сборника автору –
120 руб. (для стран СНГ – 350 руб.). Доплата за
дополнительные экземпляры сборников – 350 руб. (с
учетом пересылки).
Стоимость публикации:
160 руб. за 1 стр. плюс почтовые расходы.
Автор получает 1 бесплатный экземпляр журнала.
Дополнительный экземпляр - 200 руб.

лицам принять участие в публикации научных статей в
общедисциплинарном научном журнале.
http://www.kon-ferenc.ru/aprobacia_journal.html
б/с

ежемесячно

б/с

Сроки публикации – один
месяц с момента
обращения автора.

Электронный журнал "Теория и практика
современной науки"
http://www.kon-ferenc.ru/academbus_journal2.html
Научно-издательский центр "Апробация"
Принимаются результаты исследований по всем
научным направлениям и специальностям.
http://www.kon-ferenc.ru/aprobacia_monograph.html
международный научно-практический электронный
журнал
«ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»

б/с

Публикация в течение 3
дней

б/с

Публикация в течение 3
дней

http://www.kon-ferenc.ru/academbus_9.html
Международный научно-практический журнал
"Мировая наука"

Статьи для публикации
принимаются постоянно.
Ежемесячно

http://www.kon-ferenc.ru/iuser_5.html
Публикация научных работ
в электронном журнале
"SCI-ARTICLE. Публикация научных статей"

б/с

б/с

Издание монографий и
учебных пособий.
Сроки выполнения
комплекса услуг – от 1
недели (при заказе одного
издания).

http://www.kon-ferenc.ru/sci-article.html
Научно-издательский центр «Актуальность. РФ»

Почтовые расходы: 100 руб. (добавляются к общей
сумме расходов).
На статьи объемом более 10 страниц действует наша
скидка в размере 15% и высылается 2 экземпляра
журнала.
- 350 рублей за статью (до 5 страниц включительно)
- 450 рублей за статью (6-10 страниц включительно)
- 550 рублей за статью (больше 11 страниц)
Стоимость публикации определяется индивидуально
в зависимости от «сложности» текста (формулы,
таблицы, рисунки), объема, тиража и срочности
заказа.
- 350 рублей за статью (до 5 страниц)
- 450 рублей за статью (6-10 страниц)
- 550 рублей за статью (10-25 страниц)
Размещение в РИНЦ с постатейной разметкой.
350 рублей за статью (до 5 страниц)
450 рублей за статью (6-10 страниц)
550 рублей за статью (10-25 страниц)
Публикация осуществляется БЕСПЛАТНО!

Примерные расценки на редакционно-издательские
и типографские услуги:

http://www.kon-ferenc.ru/aktualnost_4.html
1) Стоимость ISBN – 5500 руб. Это обязательная
статья стоимости, без ISBN издательство книги не
выпускает.

2) Дизайн обложки - от 1000 до 4000 рублей.
3) Услуги типографии – стоимость зависит от
тиража и формата издания. Можно заказать от
одного экземпляра издания на руки автору. В
среднем при малых тиражах стоимость одного
экземпляра в мягкой обложке составит 250-400 руб,
в твердой обложке 400-600 руб.
4) Загрузка книги со всеми метаданными в РИНЦ
стоит 1000 рублей (данная статья стоимости
необязательная – заказывается при необходимости).

б/с

Публикация статьи от 1 до
3 дней

Научно-издательский центр «Империя»
Научно-практический журнал
«Интеграция наук»
http://www.kon-ferenc.ru/imperia2.html

Минимальная стоимость издания монографии
составит 6500 руб.
Публикация статьи объёмом до 10 страниц
(включительно) 400руб.
Публикация статьи объёмом 11-15 страниц
500 руб.
Электронный сертификат 100 руб.

Закупки
Срок

Заказчик

15.10.2018
17:00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОГИМНАЗИЯ № 698
МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТПЕТЕРБУРГА "ПАНСИОН"

17.10.2018
10:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

Предмет контракта
Оказание услуг по расчету и оценке пожарного риска с согласованием в
уполномоченном органе МЧС России для ГБОУ прогимназия № 698
Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» в 2018 году
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0372200168518000008
Оказание услуг по расчету пожарного риска в помещениях СПб ГКУ "СПб Дом
национальностей

Сумма

218 900 ,00

451 215 ,00

УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ"

18.10.2018
в 17:00
(МСК)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "СЕВЕРАЛМАЗ"

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0372200188118000052
Выполнение расчета индивидуального пожарного риска при наличии
отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности
на «Газодизельной электростанции с резервуарным парком» Горнообогатительного комбината на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова
ПАО «Севералмаз».

211 356 ,88

http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/commoninfo.html?regNumber=31806992843

Законодательство
Вид НПА, принявший
орган, дата, номер
Приказ Минпросвещения
России от 05.09.2018 N 34

Постановление
Правительства РФ от
31.08.2018 N 1038
Приказ МЧС России от
12.03.2018 N 99

Название
"Об утверждении формы соглашения между Министерством
просвещения Российской Федерации и юридическим лицом о
предоставлении из федерального бюджета гранта в форме
субсидии в рамках реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования"
"О внесении изменения в пункт 1 Правил оснащения
транспортных средств категорий M2, M3 и транспортных
средств категории N, используемых для перевозки опасных
грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS"
"Об утверждении Порядка регистрации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований"

Краткое содержание
Утверждена форма соглашения между Минпросвещения
России и юридическим лицом о предоставлении
федерального гранта в рамках отдельных мероприятий
госпрограммы "Развитие образования"
Правительством РФ расширен перечень транспортных
средств, которые не подлежат оснащению аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
Установлен порядок организации учета аттестованных
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований МЧС России

