МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Государственное образовательное учреждение высшего образования
«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФИЛИАЛ КузГТУ в г. НОВОКУЗНЕЦКЕ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ (информация, конкурсы)
8 декабря 2016 года
№ Символика

Источник

Примечание

1.

Министерство образования и науки www.mon.gov.ru
минобрнауки.рф
Российской Федерации

 Информация
 Конкурсы

2.

Министерство обороны Российской
Федерации (Минобороны России)

http://mil.ru

 Конкурсы

3.

Мнистерство экономического
развития Российской Федерации
(Минэкономразвития РФ)

http://economy.gov.ru/

 Конкурсы
 Гранты

4.

Министерство промышленности и
торговли Российской федерации
(Минпромторг РФ)

http://minpromtorg.gov
.ru/

 Конкурсы
 Гранты

5.

Федеральное агентство научных
http://fano.gov.ru/ru/
организаций (ФАНО России)

6.

Российская академия наук

7.

8.

Описание

www.ras.ru

Высшая аттестационная комиссия
(ВАК)
Нормативные документы по защите
диссертаций,
присвоению
учёных http://vak.ed.gov.ru
званий и степеней, список журналов
рекомендуемых для публикации ВАК и
др.
Президент России молодым учёным и www.youngscience.ru
специалистам
 Премии Президента Российской
Федерации в области науки и
инноваций для молодых ученых
http://grants.extech.ru
 Государственные премии Российской
Федерации в области науки и
технологий

 Информация
 Конкурсы
 Информация

 Информация

 Гранты
Гранты
(ресурс
для
оформления
заявки)

№ Символика

9.

Описание

Федеральные Целевые программы
России

Источник

Примечание
Конкурсы
на
право заключения
государственных
контрактов
на
http://fcp.economy.gov. выполнение
ru/
научноисследовательских
работ
для
государственных
нужд
www.zakupki.gov.ru

Заявки
на
конкурсы
размещаются на этом сайте
(в
расширенном
поиске
необходимо набрать в поле
заказчик – Министерство
образования и науки)

Российский фонд фундаментальных http://www.rfbr.ru/rffi/r
 Конкурсы
u/
исследований

10.

11.

Конкурсы и публикации в изданиях РФФИ
(конкурсы на проведение мероприятий по
направлениям: (01) математика, механика и
информатика; (02) физика и астрономия; (03)
химия и науки о материалах; (04) биология и
медицинская наука; (05) науки о Земле; (06)
науки о человеке и обществе; (07)
информационные
технологии
и
вычислительные
системы;
(08)
фундаментальные основы инженерных наук.

Всероссийский инженерный конкурс
проводится в целях развития
инженерного кадрового потенциала
российской экономики посредством
устойчивого повышения общего уровня
инженерной подготовки, а также
популяризации инженерных профессий
и инженерного образования в стране.

http://grant.rfbr.ru/defa
ultx.asp

Заявки
конкурсы
размещаются
этом сайте

http://rusengineers.ru/

 Конкурсы
 Гранты

http://sk.ru/foundation/
energy/contests/

 Конкурсы

на
на

12.

Сколково

13.

Информационный интернет-канал
Перечень грантообразующих фондов и www.rsci.ru
организаций

Перечень
градообразующих
фондов
и
организаций

14.

Фонд содействия развитию малых
форм
предприятий
в
научнотехнической сфере
 Старт
 У.М.Н.И.К.
www.fasie.ru
 Развитие
 Интер
 Ставка
 Темп
 Пуск

 Гранты

15.

Кузбасский технопарк

www.technopark42.ru

Конкурсы
У.М.Н.И.К.

№ Символика

Описание

Источник

www.ako.ru

 Конкурсы
 Гранты

www.admnkz.ru

 Конкурсы
 Гранты

16.

Администрация
области

17.

Администрация г. Новокузнецка

18.

Федеральный
институт
промышленной собственности
www1.fips.ru
Поиск патентов, полезных моделей,
программ ЭВМ, товарных знаков и др.

 Патенты
 Полезные модели
 Программы ЭВМ
 Товарные знаки

19.

Научная электронная библиотека
 Поиск журналов.
 Поиск публикаций.
elibrary.ru
 Поиск авторов.
 Российский
индекс
научного
цитирования и др.

Поиск журналов,
публикаций,
авторов, индекс
научного
цитирования и др.

20.

Открытый
каталог
научных
конференций, выставок и семинаров
konferencii.ru
 Поиск конференций.
 Регистрация конференций.

 Поиск
конференций
 Регистрация
конференций

21.

22.

Кемеровской

Примечание

ООО «НАУКА ФОРУМ»
 Поиск конференций.
 Регистрация конференций.
 ООО «НАУКА ФОРУМ» окажет
содействие министерствам, научным и
science-forum.ru
научно-исследовательским
учреждениям, зарубежным фирмам в
подготовке
и
проведении
международных
конференций,
семинаров, презентаций, выставок и
других мероприятий.
Проект поисковой системы научных
статей и публикаций
scholar.ru
Основная цель проекта – сбор
информации о свободно скачиваемых
научных публикациях.
 Поиск публикаций, монографий,
авторефератов, диссертаций.
conference.scholar.ru
 Размещение публикаций.
 Поиск конференций.
 Регистрация конференций.

 Поиск
конференций
 Регистрация
конференций

Поиск
публикаций,
авторефератов,
диссертаций
 Поиск
конференций
 Регистрация
конференций

№ Символика

Описание

Источник

Примечание

23.

Новости науки

novostinauki.ru

Новости науки

24.

Научная сеть

scipeople.ru

Научная сеть

25.

Все конкурсы, гранты, стипендии и
конференции
vsekonkursy.ru
 Поиск информации.
 Размещение информации.

26.

Наука Сибирского
университета

27.

Единая
информационная
система
проведения конкурсов на замещение ученыедолжностей научных работников.
исследователи.рф
Тестовый режим.

федерального http://research.sfukras.ru/

Составитель: ведущий научный сотрудник, к.т.н.






Конкурсы
Гранты
Стипендии
Конференции

 Гранты
 Конференции
 Конкурсы
замещение
вакантной
должности

С. А. Костенков

на

