
1 Минздрав Литературная премия 2022 года в области медицины «Здравомыслие» Премия https://premiya.doc-tv.ru/ 31.05.2022 42

2 Минобрнауки
Всероссийский открытый конкурс для назначения стипендий Президента Российской 

Федерации для обучающихся за рубежом, на 2022/2023 учебный год.
Стипендия

https://minobrnauki.gov.r

u/upload/iblock/171/b0q3

8ukk8qjngr9fd2bn8hj6na

bu9tsn.pdf

29.04.2022 10

3 Минобрнауки VII Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов Награды https://sfy-conf.ru 29.04.2022 10

5 Минобрнауки Отбор НКО для проведения Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" 1 000 000 руб. на 3 года

https://minobrnauki.gov.ru

/documents/?ELEMENT_ID

=49995

14.05.2022 24

7 РАН
Конкурсы РАН 2023 года на соискание золотых медалей и премий имени выдающихся 

ученых
Премии

https://www.sbras.ru/files

/files/konkurs_ran_2023.

pdf 

Разные даты 

для разных 

премий

8 РГАИС и Роспатент
III Международный конкурс молодых ученых в сфере интеллектуальной собственности

«Интеллект»

Денежная премия и 

скидка на обучение в 

РГАИС 

https://rgiis.ru/index/o-

konkurse-intellekt1/
31.10.2022 195

9 Роснефть IT-хакатон Роснефти для вузов России (2022) 322 тыс. руб.
https://events.rn.digital/ha

ck/1
12.05.2022 24

10
Российская национальная 

библиотека

Конкурса 2022 года на лучшие научные работы:

«Лучшая научная работа, опубликованная в Издательстве РНБ в 2021 году»;

«Лучшая работа по научному раскрытию фондов РНБ в электронной среде».

50 тыс. руб.

http://nlr.ru/nlr_pro/RA54

09/Konkurs-RNB-luchshie-

nauchnye-raboty

29.04.2022 10

11
Российская национальная 

библиотека 
Всероссийский конкурс «Библиотечная аналитика — 2022» Не указано

http://clrf.nlr.ru/16-

konkurs/10427-konkurs-

2022

10.06.2022 52

12
Факультет коммуникаций, медиа 

и дизайна НИУ ВШЭ

Конкурс творческих студенческих проектов, посвященных популяризации астрономии и 

космонавтики «Медиакосм» 2022
до 50 тыс. руб.

https://cmd.hse.ru/mediak

osm/competition
15.05.2022 26

14 Фонд «Сколково»
Отбор участников программы Sk Global Camp 2022 (Международное продвижение 

технологических компаний)

Помощь в выводе 

продукта на рынок
https://globalcamp.sk.ru/ Не указано

РНФ 
Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 

малыми отдельными научными группами.
https://rscf.ru/contests/ 15.06.2022 57

РНФ 
Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 

отдельными научными группами (региональный конкурс).
https://rscf.ru/contests/ 10.10.2022 174

РНФ 
Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 

малыми отдельными научными группами (региональный конкурс).
https://rscf.ru/contests/ 11.10.2022 175

15 Фонд Михаила Прохорова Конкурс 2022 года «Новая роль библиотек в образовании» сумма не указана

http://www.prokhorovfu

nd.ru/projects/contest/84/

1554/

30.04.2022 11

18 Фонд содействия инновациям Конкурс «Старт-Искусственный интеллект-2» (очередь IV) 2022 до 8 млн. руб.
https://fasie.ru/press/fund

/start-ai-2-2022/
23.05.2022 34

19 Фонд содействия инновациям Конкурс «СТАРТ-ИИ-1» (очередь IV) 2022 г до 4 млн. руб.
https://fasie.ru/press/fund

/start-ai-2022/
16.05.2022 27

20 Фонд содействия инновациям Конкурс «Акселерация-ИИ» (очередь III) до 800 тыс. руб.
https://fasie.ru/press/fund

/acceleration-ai-3/
23.05.2022 34

21 Фонд содействия инновациям Конкурс "Код Искусственный интеллект (очередь 3)" (2022 год) до 2 млн. руб.
https://fasie.ru/press/fund

/kod-ai-3/
30.05.2022 41

22 Фонд содействия инновациям Конкурс «Коммерциализация-импортозамещение (очередь XVII)» до 30 млн руб.
https://fasie.ru/press/fund

/komm-17/
11.05.2022 22

23 Фонд содействия инновациям Конкурс 2022 года «Бизнес-Старт» (импортозамещение) до 12 млн руб.
https://fasie.ru/press/fund

/biznes-start-import/
11.05.2022 22

24 Фонд содействия инновациям Конкурс «Развитие-НТИ» (Проекты-маяки) (очередь II) до 30 млн руб.
https://fasie.ru/press/fund

/razvitie-nti-mayak-2/ 
25.04.2022 6

25 Фонд содействия инновациям Отбор проектов по конкурсу «Старт-1» до 4 млн руб.
https://fasie.ru/press/fund

/start-1-2022/
30.05.2022 41

26 Фонд содействия инновациям Отбор проектов по конкурсу «Старт-2» до 8 млн. руб.
https://fasie.ru/press/fund

/start-2-2022/
05.04.2023 351
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