
№ 
НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

КОНЕЧНАЯ 

ДАТА ПРИЕМА 

ЗАЯВОК 

ССЫЛКА 

КОНКУРСЫ 

1.  Конкурс выпускных 

квалификационных 

работ по всем 

специальностям 

30 июня 2018  http://nauchkor.ru/  

2.  Конкурс 2017 года 

на получение 

именных стипендий 

компании EY (Ernst 

& Young) 

 1 декабря 2017 г.  http://www.ey.com/ru/ru/careers/students/life-at-ey/ey-scolarship  

3.  Международный 

конкурс для 

студентов по 

проектированию 

мультикомфортного 

дома - 2018 

31 декабря 2017 http://www.isover-students.ru/  

4.  XII Всероссийский 

конкурс научных 

работ и рефератов 

по страхованию 

1 марта 2018 

года. 

https://www.rgs.ru/pr/news/rosgosstrakh-obyavlyaet-xii-

vserossiyskiy-konkurs-nauchnykh-rabot-i-referatov-po-

strakhovaniyu-250817/  

5.  Всероссийский 

конкурс на лучшую 

студенческую 

01 мая 2018 года. http://fondro.com.  

http://nauchkor.ru/contests/assotsiatsiya-internet-izdateley-ob-yavlyaet-konkurs-vypusknyh-kvalifikatsionnyh-rabot-po-vsem-spetsialnostyam-59be8ab05f1be704a800a116
http://www.ey.com/ru/ru/careers/students/life-at-ey/ey-scolarship
http://www.isover-students.ru/
https://www.rgs.ru/pr/news/rosgosstrakh-obyavlyaet-xii-vserossiyskiy-konkurs-nauchnykh-rabot-i-referatov-po-strakhovaniyu-250817/
https://www.rgs.ru/pr/news/rosgosstrakh-obyavlyaet-xii-vserossiyskiy-konkurs-nauchnykh-rabot-i-referatov-po-strakhovaniyu-250817/
https://www.rgs.ru/pr/news/rosgosstrakh-obyavlyaet-xii-vserossiyskiy-konkurs-nauchnykh-rabot-i-referatov-po-strakhovaniyu-250817/
http://fondro.com/


научную работу за 

2017 - 2018 

учебный год 

6.  Конкурс на участие 

в программе 

обменов Global 

UGRAD 2018-2019 

года 

31 декабря 2017 

года 

http://www.worldlearning.org/ugrad  

7.  Гранты 

голландских вузов 

(стипендиальная 

программа Orange 

Tulip Scholarship) 

2018-2019 г 

 

С 1 ноября 2017г. https://www.nesorussia.org/  

8.  Международный 

конкурс 

студенческих 

научно-

аналитических 

работ по 

балканской 

проблематике 

 

30 ноября 2017 г. http://gorchakovfund.ru/news/21285/  

9.  XXVIII 

Менделеевский 

11 декабря 2017 

г. 

http://www.chemeco.ru/mendeleev/mendeleev_76.html  

http://www.worldlearning.org/ugrad
https://www.nesorussia.org/
http://gorchakovfund.ru/news/21285/
http://www.chemeco.ru/mendeleev/mendeleev_76.html


конкурс студентов-

химиков 

 

10.  Международная 

наноолимпиада для 

студенческих 

команд 

1 января 2018 г.  http://nanoolympiad.org/  

11.  Конкурс дизайна 

«Восхищать решениями» 

28 февраля 

2018г. 

www.internationaldesignaward.com  

12.  Фотоконкурс «Взгляд 

иностранца» 2018 

1 декабря 2017 г. http://foreignview.prlib.ru/  

13.  Фотоконкурс Best of 

Russia-2018 

17 декабря 

2017г.  

http://thebestofrussia.ru  

14.  Литературный Конкурс 

«Vita.ТЮЗ» 

30 апреля 2018 г.  http://www.tuz-

tver.ru/56f2d30b186cc99c0a353bee/59f0997a9c8141ec048b8266  

15.  Всероссийский конкурс 

имени Л.С. Выготского 

11 января 2018 г. https://konkurs.rybakovfond.ru/  

16.  Конкурс 

Созидательного 

Интеллекта 

10 января 2018 г. https://intellect-contest.com/main  

17.  Поддержка переводов 

русской литературы 

Transcript 

В течение всего 

года 

http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/120/  

18.  I конференция молодых 

исследователей 

Искусство 

16 января 2018 г. https://www.hse.ru/ba/histart/news/211421669.html  

http://nanoolympiad.org/
http://vsekonkursy.ru/goto/http:/www.internationaldesignaward.com
http://vsekonkursy.ru/goto/http:/foreignview.prlib.ru/
http://vsekonkursy.ru/goto/http:/thebestofrussia.ru
http://vsekonkursy.ru/goto/http:/www.tuz-tver.ru/56f2d30b186cc99c0a353bee/59f0997a9c8141ec048b8266
http://vsekonkursy.ru/goto/http:/www.tuz-tver.ru/56f2d30b186cc99c0a353bee/59f0997a9c8141ec048b8266
https://konkurs.rybakovfond.ru/
https://intellect-contest.com/main
http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/120/
https://www.hse.ru/ba/histart/news/211421669.html


в движении/Moveable 

Art 

19.  Ars Sacra Audit 8 февраля 2018 г. https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4437/, e-

mail: arssacraaudit@mail.ru  

20.  Конкурс эссе 

“Эковолона” 

30 ноября 2017 г.  e-mail: konkurs@ecovolna.ru   

21.  Олимпиада «Я – 

профессионал» 

Декабрь 2017 г. https://yandex.ru/profi/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&

utm_campaign=olimp_new_search_11_nov&utm_content=1  

22.  Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

среди физических лиц. 

26 ноября 2017 г.  https://fadm.gov.ru/news/38525  

23.  Конкурс для молодых 

предпринимателей и 

фрилансеров от 

Payoneer 

31 декабря 2017 

г. 

https://www.payoneer.com/downloads/payoneer_entrepreneurship

_awards_official_rules.pdf?utm_source=email&utm_medium=cam

s&utm_campaign=Entrepreneurship_Awards  

24.  Конкурс стартапов 

«Вектор» 

 

15 января 2018 г.  https://gosstart.ru/  

25.  Кубок по менеджменту 

среди студентов 

«Управляй»  

13 декабря 2017 

г. 

http://управляй.рф  

26.  Молодой 

предприниматель 

России 

 http://роспредприниматель.рф/  

СТИПЕДИИ 

27.  Персональная 

стипендия имени  

1 июня 2018 г http://rsci.ru/grants/grant_news/267/240184.php  

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4437/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4437/
mailto:arssacraaudit@mail.ru
mailto:konkurs@ecovolna.ru
https://yandex.ru/profi/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=olimp_new_search_11_nov&utm_content=1
https://yandex.ru/profi/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=olimp_new_search_11_nov&utm_content=1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffadm.gov.ru%2Fnews%2F38525&post=-130482053_633&cc_key=
https://www.payoneer.com/downloads/payoneer_entrepreneurship_awards_official_rules.pdf?utm_source=email&utm_medium=cams&utm_campaign=Entrepreneurship_Awards
https://www.payoneer.com/downloads/payoneer_entrepreneurship_awards_official_rules.pdf?utm_source=email&utm_medium=cams&utm_campaign=Entrepreneurship_Awards
https://www.payoneer.com/downloads/payoneer_entrepreneurship_awards_official_rules.pdf?utm_source=email&utm_medium=cams&utm_campaign=Entrepreneurship_Awards
http://vsekonkursy.ru/goto/https:/gosstart.ru/
http://управляй.рф/
http://роспредприниматель.рф/
http://rsci.ru/grants/grant_news/267/240184.php


А.А. Вознесенского для 

студентов направления 

«Журналистика» и 

«Литература» 

28.  Персональная 

стипендия имени  

Е. Гайдара для 

студентов 

экономических 

специальностей 

1 июня 2018 г http://rsci.ru/grants/grant_news/267/240184.php  

29.  Персональная 

стипендия имени  

Д.С. Лихачева для 

студентов направлений 

«Культурология» и 

«Филология» 

1 июня 2018 г http://rsci.ru/grants/grant_news/267/240184.php  

30.  Персональная 

стипендия имени  

Ю.Д. Маслякова 

1 июня 2018 г http://rsci.ru/grants/grant_news/267/240184.php  

31.  Персональная 

стипендия имени  

А.И. Солженицына 

1 июня 2018 г http://rsci.ru/grants/grant_news/267/240184.php  

32.  Персональная 

стипендия имени  

В.А. Туманова  

1 июня 2018 г http://rsci.ru/grants/grant_news/267/240184.php  

http://rsci.ru/grants/grant_news/267/240184.php
http://rsci.ru/grants/grant_news/267/240184.php
http://rsci.ru/grants/grant_news/267/240184.php
http://rsci.ru/grants/grant_news/267/240184.php
http://rsci.ru/grants/grant_news/267/240184.php


 

 

 

33.  Персональная 

стипендия имени  

А.А. Собчака 

1 июня 2018 г. http://rsci.ru/grants/grant_news/267/240184.php  

34.  Стипендиальная 

программа Владимира 

Потанина  

27 ноября 2017 г. http://www.fondpotanin.ru  

35.  Стипендии 2018 

года для участия в 

летних вузовских 

курсах немецкого 

языка в Германии 

01 декабря 2017.  https://www.daad.ru/ru/stipendien/letnie-vuzovskie-kursy-

nemetskogo-yazy/ 

http://rsci.ru/grants/grant_news/267/240184.php
http://www.fondpotanin.ru/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/letnie-vuzovskie-kursy-nemetskogo-yazy/
https://www.daad.ru/ru/stipendien/letnie-vuzovskie-kursy-nemetskogo-yazy/

