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Ежегодные конкурсы и гранты  
 

Мероприятие Курирующее подразделение 
Сроки подачи 

заявок 
Официальная информация 

Премия Губернатора 
Хабаровского края в 

области 
профессионального 

образования 

УАДиПНК до 25 августа http://docs.cntd.ru/document/995107237 

Премия Губернатора 
Хабаровского края в 

области науки и инноваций 
для молодых учёных 

УАДиПНК до 01 ноября http://docs.cntd.ru/document/995124179 

Всероссийский конкурс 
«Моя страна — моя 

Россия» 

Обучающиеся – КЦ НПС; 
Остальные категории - подача 

заявки самостоятельно, 
сведения о поданной заявке 

направляются в УНИР для 
включения в базу показателей 
работы ППС на адрес эл.почты 

unir@festu.khv.ru 

с 25 января  
до 10 апреля 

http://www.moyastrana.ru/ 

Гранты в форме субсидий 
из бюджета Хабаровского 

края на реализацию 
проектов в области 
фундаментальных, 

технических, гуманитарных 
и общественных наук 

Подача заявки 
самостоятельно, сведения о 

поданной заявке 
направляются в УНИР для 

включения в базу показателей 
работы ППС на адрес эл.почты 

unir@festu.khv.ru 

не менее 20 
рабочих дней 

со дня 
официального 
опубликования 

извещения 

https://www.edu27.ru/?page=42 

http://docs.cntd.ru/document/995107237
http://docs.cntd.ru/document/995124179
http://www.moyastrana.ru/
https://www.edu27.ru/?page=42


2 

 

Мероприятие Курирующее подразделение 
Сроки подачи 

заявок 
Официальная информация 

Грант ОАО "РЖД" на 
развитие научно-

педагогических школ в 
области 

железнодорожного 
транспорта 

Подача заявки 
самостоятельно, сведения о 

поданной заявке 
направляются в УНИР для 

включения в базу показателей 
работы ППС на адрес эл.почты 

unir@festu.khv.ru 

не позднее 
1 мая 

http://young.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5645 

Конкурс на предоставление 
грантов ОАО "РЖД" для 

молодых ученых на 
проведение научных 

исследований, 
направленных на создание 

новой техники и 
технологий для 
применения на 

железнодорожном 
транспорте 

Подача заявки 
самостоятельно, сведения о 

поданной заявке 
направляются в УНИР для 

включения в базу показателей 
работы ППС на адрес эл.почты 

unir@festu.khv.ru 

октябрь http://young.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5646 

Конкурс проектов "Новое 
звено" (ОАО «РЖД») 

УНИР, 
подача заявки через систему 
4И (Интранет ОАО «РЖД»), 

сведения о поданной заявке 
направляются в УНИР для 

включения в базу показателей 
работы ППС на адрес эл.почты 

unir@festu.khv.ru 

с 16 мая  
до 29 июня 

http://young.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5635 

http://young.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5645
http://young.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5646
http://young.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5635
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Мероприятие Курирующее подразделение 
Сроки подачи 

заявок 
Официальная информация 

Конкурс научных работ 
среди студентов и 

аспирантов по 
транспортной 
проблематике 

Подача заявки 
самостоятельно, сведения о 

поданной заявке 
направляются в УНИР для 

включения в базу показателей 
работы ППС на адрес эл.почты 

unir@festu.khv.ru 

с 1 октября  
до 15 декабря 

http://www.vniizht.ru/index.php?id=277 

Краевой конкурс молодых 
ученых и аспирантов 

УАДиПНК декабрь https://edu27.ru/files/uploads/Postanovlenie_Gub_kr_43.docx 

Конкурс молодежных 
проектов по 

инновационному развитию 
бизнеса «Технократ» 

Бизнес-инкубатор октябрь http://www.konkurs-technokrat.ru/ 

Программа «УМНИК» 
(поддержка коммерчески 
ориентированных научно-

технических проектов 
молодых исследователей)  

Бизнес-инкубатор октябрь http://fasie.ru/programs/programma-umnik/ 

Программа «СТАРТ»  
(создание новых и 

поддержка существующих 
малых инновационных 

предприятий, стремящихся 
разработать и освоить 
производство нового 

товара, изделия, 

Бизнес-инкубатор в течение года http://fasie.ru/programs/programma-start/ 

http://www.vniizht.ru/index.php?id=277
https://edu27.ru/files/uploads/Postanovlenie_Gub_kr_43.docx
http://www.konkurs-technokrat.ru/
http://fasie.ru/programs/programma-umnik/
http://fasie.ru/programs/programma-start/
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Мероприятие Курирующее подразделение 
Сроки подачи 

заявок 
Официальная информация 

технологии или услуги с 
использованием 

результатов собственных 
научно-технических и 

технологических 
исследований, 

находящихся на начальной 
стадии развития и 

имеющих значительный 
потенциал 

коммерциализации)  

Open Innovations Startup 
Tour 

(конкурс технологических 
проектов) 

Бизнес-инкубатор 
информация 

на сайте 
https://startup-tour.ru/ 

Я – профессионал 
(образовательная 

олимпиада нового формата 
для студентов) 

КЦ НПС 
с 26 сентября 
по 22 ноября 

https://yandex.ru/profi/ 

Конкурс «КУБ»  
(площадка для решения 

реальных задач 
региональных 

производственных и IT-
компаний) 

Бизнес-инкубатор 
с 27 августа по 

10 сентября 
http://kmik-kub.ru/ 

https://startup-tour.ru/
https://yandex.ru/profi/
http://kmik-kub.ru/
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Мероприятие Курирующее подразделение 
Сроки подачи 

заявок 
Официальная информация 

Конкурс "Лучший 
студенческий реферат" в 

рамках мероприятия 
"Молодые ученые 

транспортной отрасли" 

КЦ НПС до 1 октября 
https://www.mintrans.ru/ministry/transport-education/stud-

events/molodye-uchenye/docs 

Молодежный форум 
«Интеллектуальный 

потенциал молодежи – 
Дальневосточному 

региону» 

УАДиПНК, 
КЦ НПС 

апрель 
http://www.festu.khv.ru/science-and-

innovation/conferences/molodezhnyj-forum 

Конкурс  
"Молодые ученые 

транспортной области" 

Подача заявки 
самостоятельно, сведения о 

поданной заявке 
направляются в УНИР для 

включения в базу показателей 
работы ППС на адрес эл.почты 

unir@festu.khv.ru 

до 1 октября 
https://www.mintrans.ru/ministry/transport-education/stud-

events/molodye-uchenye/docs 

Гранты РФФИ 

Подача заявки 
самостоятельно, сведения о 

поданной заявке 
направляются в УНИР для 

включения в базу показателей 
работы ППС на адрес эл.почты 

unir@festu.khv.ru 

На постоянной 
основе 

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

Международный смотр-
конкурс ВКР бакалавров, 

 до 20 января http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/ 

https://www.mintrans.ru/ministry/transport-education/stud-events/molodye-uchenye/docs
https://www.mintrans.ru/ministry/transport-education/stud-events/molodye-uchenye/docs
http://www.festu.khv.ru/science-and-innovation/conferences/molodezhnyj-forum
http://www.festu.khv.ru/science-and-innovation/conferences/molodezhnyj-forum
https://www.mintrans.ru/ministry/transport-education/stud-events/molodye-uchenye/docs
https://www.mintrans.ru/ministry/transport-education/stud-events/molodye-uchenye/docs
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/science/nionc/
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Мероприятие Курирующее подразделение 
Сроки подачи 

заявок 
Официальная информация 

специалистов, 
магистров и конкурс 

архитектурного рисунка 

Конкурс «Моя 
законотворческая 

инициатива» 
КЦ НПС до 26 апреля 

http://integraciya.org/konkursy/moya-zakonotvorcheskaya-
initsiativa/ 

Чемпионат «Молодые 
профессионалы»  

(«WorldSkills Russia») 
КЦ НПС 

 
https://worldskills.ru/ 

Хабаровский краевой 
открытый фестиваль 

«Студенческая весна» 
КЦ НПС до 13 марта https://vk.com/studvesnakhv 

 
 

http://integraciya.org/konkursy/moya-zakonotvorcheskaya-initsiativa/
http://integraciya.org/konkursy/moya-zakonotvorcheskaya-initsiativa/
https://worldskills.ru/
https://vk.com/studvesnakhv

