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Конкурс 2015 года на соискание премии Президента России в области науки 
и инноваций для молодых ученых 

Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 
начинает прием документов на соискание премии Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2015 год. 

Из "Положения о Премии...":  
Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых присуждается гражданам Российской Федерации за значительный 
вклад в развитие отечественной науки и в инновационную деятельность в целях 
стимулирования дальнейших исследований лауреатов указанной премии, создания 
благоприятных условий для новых научных открытий и инновационных 
достижений. 

Ежегодно присуждаются четыре премии Президента Российской Федерации. 
Премия Президента Российской Федерации присуждается гражданам 

Российской Федерации: 

• 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. 

На соискание премии Президента Российской Федерации выдвигаются лица, 
работы которых опубликованы или обнародованы иным способом, а также лица, 
работы которых содержат информацию ограниченного доступа. 

Премия Президента Российской Федерации присуждается Президентом 
Российской Федерации. 

На соискание премии Президента Российской Федерации могут выдвигаться 
научные работники, научно-педагогические работники образовательных 
организаций высшего образования, аспиранты и докторанты, а также специалисты 
различных отраслей экономики, социальной сферы, оборонной промышленности, 
чей вклад в развитие отечественной науки и в инновационную деятельность 
соответствует критериям, указанным в Положении конкурса. 

Возраст лица, выдвигаемого на соискание премии Президента Российской 
Федерации, не должен превышать 35 лет на дату его выдвижения. 

Бумажные оригиналы представлений на соискателей премии Президента 
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых и 
прилагаемые к ним материалы (с приложением всех материалов также на 
электронном носителе) направляются в Совет при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию заказным почтовым отправлением с описью 
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вложения по адресу:  
103132, г. Москва, Старая площадь, д. 4, с пометкой: "В Управление Президента 
Российской Федерации по научно-образовательной политике. На соискание премии 
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых 
ученых за 2015 г.".  
Телефоны: (495) 606-40-92, (495) 606-24-87, (495) 606-19-38. 

Регистрация представлений на соискателей премии Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых и прилагаемых к ним 
материалов в электронном виде производятся на сайте Российского научного фонда 
http://grant.rscf.ru/awards/ . 

Регистрация электронных версий представлений и материалов, не содержащих 
информацию ограниченного доступа, на сайте Российского научного фонда 
является обязательным требованием, и при этом не отменяет необходимость 
направлять почтой оригиналы документов в адрес Совета. 

Срок приема документов: 15 августа - 15 ноября 2015 года. 
Возможность для заполнения представлений в электронном виде будет 

открыта 10 августа 2015 года. 
Подробная информация о премии представлена на сайтах:  
 РНФ: http://www.rscf.ru/ru/node/1437  
 "Президент России - молодым ученым и специалистам": 

http://youngscience.ru/pages/main/awards/prize/5109/index.shtml  
 "Российской газеты": http://www.rg.ru/2015/07/31/grant-dok.html  
 

Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского 
Национальная экологическая премия учреждена Фондом в 2003 году, а с 2013 

года стала носить имя В.И. Вернадского в честь 150-летнего юбилея ученого. В 2013 
году Конкурс приурочен к Году охраны окружающей среды в Российской 
Федерации. 

Цель конкурса:  
выявление и поощрение проектов, разработок и идей, имеющих практическое 

применение в области энерго- и ресурсосбережения, чистых производств, 
экологического образования, просвещения и социальных инициатив; 

сохранение благоприятной окружающей среды, обеспечение экологической 
безопасности и максимально рационального использования природных ресурсов для 
здоровья и благополучия людей; 

привлечение внимания ученых, специалистов, компаний и международной 
общественности к современным проблемам экологии и устойчивого развития; 
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привлечение инвестиций в экологически ориентированные российские и 
зарубежные технологии. 

Конкурс «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» 
проводится на благотворительной основе и не предусматривает для участников 
вступительных и организационных взносов. 

Прием заявок на конкурс «Национальная экологическая премия имени В.И. 
Вернадского - 2015»  

начинается 5 июня и заканчивается 30 октября 2015 г. 
Справочная информация по тел.: (495) 953-75-62 
Номинации конкурса  
«Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского – 2015» 
1. Наука для экологии 
Исследования в области энергетики, природопользования, здравоохранения и 

утилизации отходов 
2. Энергетика будущего  
Разработка новых источников энергии и повышение эффективности 

возобновляемых источников энергии 
3. Глобальная экология 
Проекты для глобальных и региональных экосистем, международное 

сотрудничество, внедрение международных стандартов, работы по глобальной 
отчетности GRI и т.д. 

4. Инновационные экоэффективные технологии в промышленности 
Проекты по снижению энергопотребления и материалоемкости, повышению 

эффективности и безопасности промышленных установок, стандарты и регламенты, 
методы и средства обеспечения экологической безопасности 

5. Экологические инициативы 
Экологические проекты российских и зарубежных компаний и общественных 

организаций в области устойчивого развития на территории РФ 
6. Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция 
Рациональное использование земель, передовые экологически 

ориентированные технологии в сельскохозяйственном производстве. Экологически 
чистые технологии в производстве экологически чистых продуктов 

7. Образование для устойчивого развития 
Монографии, учебники, учебные пособия 
8. Экология города 
Инновационные и социальные проекты для экологизации городской среды 
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9. Средства массовой информации и охрана окружающей среды 
Издания, публикации, теле- и радиопрограммы об охране окружающей среды, 

экологические репортажи о форумах, выставках, конкурсах  
10. Детско-юношеская национальная экологическая премия 
В целях содействия росту научных знаний, динамичному и качественному 

развитию научной работы учащихся старших классов средних образовательных 
учреждений и студентов высших учебных заведений  

 
  Положение о конкурсе НЭП В.И. Вернадского 
 Заявка для участия в конкурсе "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРЕМИЯ имени В.И. ВЕРНАДСКОГО" 
 
 

РНФ: Конкурс грантов 2016-2018 гг по приоритетным направлениям 
исследований 

Российский научный фонд (РНФ) объявляет прием заявок на получение 
грантов по приоритетным тематическим направлениям исследований.  
 
8 научных приоритетов будет поддержано РНФ в рамках нового конкурса.  
 
Научное исследование, претендующее на поддержку Фонда, должно быть 
направлено на решение конкретных задач в рамках одного из научных приоритетов:  

• Перспективные промышленные биотехнологии; 

• Электрохимические и термоэлектрические технологии в энергетике; 

• Интеллектуальные технологии в робототехнических и мехатронных 
системах; 

• Снижение риска возникновения и уменьшение последствий катастроф 
природного и техногенного происхождения; 

• Восстановительная, регенеративная и адаптационная медицина; 

• Перспективные квантовые коммуникации и вычисления; 

• Новые агротехнологии управления основными звеньями трофической цепи 
для оптимизации питания населения России; 

• Нейротехнологии и когнитивные исследования.  
Приоритеты, по которым объявлен конкурс, рассматривались экспертным 

советом Фонда, прошли предварительное обсуждение и утверждены 
попечительским советом.  
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Гранты будут предоставлены ученым на реализацию проектов в 2016 – 2018 годах с 
возможностью продления на один или два года.  
 
Размер одного гранта составит от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно.  
 
Срок подачи заявок до 22 сентября 2015 года. Результаты конкурса будут объявлены 
Фондом до 15 декабря 2015 года.  
 
Подробная информация о конкурсе размещена в разделе " Конкурсы ".  
 
Прием заявок в электронной форме будет открыт в ИАС РНФ после 13 июля 2015 г.  
 
Объявление конкурса на сайте РНФ: http://www.rscf.ru/ru/node/1417  

 

РНФ: Конкурс на получение грантов по приоритетному направлению 
деятельности РНФ «Проведение исследований международными научными 
коллективами» (совместно с Немецким научно-исследовательским 
сообществом - DFG) 

Российский научный фонд начал прием заявок на конкурс по поддержке междуна-
родных научных коллективов, проводящих исследования в области математики и 
физики. Конкурс проводится совместно с Немецким научно-исследовательским со-
обществом (DFG). 

В рамках конкурса будут поддержаны фундаментальные и поисковые научные ис-
следования. Размер одного гранта с российской стороны составит от 4 до 6 миллио-
нов рублей ежегодно, а сами проекты планируются к реализации в 2016-2018 годах. 
Результаты конкурса стороны намерены подвести в июле 2016 года. 

Заявки на участие можно будет подать до 15 сентября 2015 года. 

Подробная информация о конкурсе представлена на официальном сайте РНФ.  

 
 

РФФИ: Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2016 
года, проводимый РФФИ 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) объявляет о 
проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований.  
 
Код Конкурса - «а».  
 
Задача Конкурса – поддержка научных проектов, в которых осуществляется 
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экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение 
новых знаний о природе, человеке и обществе, выполняемых учеными, 
самостоятельно определяющими направления и методы проведения исследований.  
 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований (далее – Проекты), выполняемые физическими лицами, по 
следующим направлениям:  
(01) математика, механика и информатика;  
(02) физика и астрономия;  
(03) химия и науки о материалах;  
(04) биология и медицинские науки;  
(05) науки о Земле;  
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;  
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;  
(08) фундаментальные основы инженерных наук.  

Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс - 1, 2 или 3 года.  
 
Проект может предусматривать проведение экспедиций и/или полевых 
исследований.  
 
Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной системе 
Фонда (далее - КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в печатной форме. 
Порядок оформления и представления Заявки установлен разделом 2 объявления на 
сайте РФФИ ( http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1936292 ).  
 
Оформление заявок на участие в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 17 июня 2015 
года до 23 часов 59 минут московского времени 15 сентября 2015 года.  
 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 29 сентября 2015 
года.  
 
Проекты, заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после указанного 
срока, не будут допущены к Конкурсу.  
 
Подведение итогов Конкурса состоится в четвертом квартале 2015 года.  
 
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 
2016 году.  
 
Решение о предоставлении гранта на каждый следующий год (2017 г., 2018 г.) Фонд 
будет принимать по результатам экспертизы отчёта о выполнении работ по Проекту 
в истекшем году, представленного в соответствии с требованиями раздела 4 
объявления на сайте РФФИ.  
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Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых Российским 
фондом фундаментальных исследований расходов гранта, выделяемого 
победителям конкурса проектов фундаментальных научных исследований».  
 
Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или физическими 
лицами, объединившимися в коллектив численностью не более 10 человек. В состав 
коллектива физических лиц могут входить научные работники, аспиранты, студенты 
и работники сферы научного обслуживания.  
 
Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, 
имеющие вид на жительство в России, работающие в российской организации. 
Лица, имеющие вид на жительство в России, должны состоять на учете в налоговых 
органах и пенсионном Фонде России.  
 
При формировании коллектива следует учитывать, что при выполнении работ по 
Проекту, в случае его поддержки Фондом, замены в коллективе не производятся в 
течение срока, на который предоставлен грант (в течение года).  
 
Полный текст объявления конкурса опубликован на сайте РФФИ:  
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1936292  

 
 

РФФИ: Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, 
выполняемых молодыми учеными – докторами или кандидатами наук в 2016-
2018 годах 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» (Фонд) в соответствии с Решением бюро совета 
Фонда объявляет о проведении в 2015 году конкурса проектов фундаментальных 
научных исследований, выполняемых молодыми учеными – докторами или 
кандидатами наук, в научных организациях Российской Федерации в 2016 -2018 
годах (Конкурс). 

Код Конкурса – мол_а_дк 
Задача Конкурса – создание молодым ученым, защитившим диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук или кандидата наук условий для 
выполнения фундаментальных научных исследований, содействие в 
трудоустройстве и закрепление молодых ученых в российских научных 
организациях, которые располагают наилучшими возможностями для проведения 
исследований в избранной ими области знания, привлечение зарубежных молодых 
ученых для работы в российских научных организациях. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований (Проекты) по областям знаний: 
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(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) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук. 
Срок выполнения Проекта – 36 месяцев (январь 2016 года – декабрь 2018 

года). 
Представить Проект на Конкурс имеет право молодой ученый, гражданин 

любой страны (лицо без гражданства), защитивший диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата наук или доктора наук не ранее 2012 года. Возраст 
молодого ученого, представляющего Проект на Конкурс, не должен превышать: 

39 лет на 31 декабря 2016 года для доктора наук – российского ученого, 
35 лет на 31 декабря 2016 года для кандидата наук и доктора наук – 

зарубежного ученого. 
Молодой российский ученый – доктор наук, должен иметь не менее 6 

публикаций в журналах из перечня ведущих периодических изданий (перечень 
ВАК) или в журналах, включенных в одну из систем цитирования 
(библиографических баз) Web of Science, Scopus, РИНЦ. 

Молодой ученый - кандидат наук или зарубежный ученый доктор наук, 
должен иметь не менее 4 публикаций в журналах из перечня ведущих 
периодических изданий (перечень ВАК) или в журналах, включенных в одну из 
систем цитирования (библиографических баз) Web of Science, Scopus, РИНЦ. 

Молодой ученый имеет право представить на Конкурс только один Проект. 
До предоставления Проекта на Конкурс молодой ученый должен определить 

российскую научную организацию, кроме казенного учреждения, (Организация), 
которая даст согласие принять грант Фонда и создать условия для выполнения 
Проекта. 

Если молодой ученый не состоит в трудовых отношениях с Организацией, 
Организация должна дать согласие оформить трудовые отношения с молодым 
ученым на условиях, которые установлены Объявлением на сайте РФФИ 
(Приложение 1). Если молодой ученый состоит в трудовых отношениях с 
Организацией, Организация должна изменить условия трудового договора с 
молодым ученым в части требований, установленных Приложением 1 (кроме 
«срочности» договора). 
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Внимание. В случае принятия решения о поддержке Проекта Фонд 
предоставит грант на выполнение Проекта Организации. 

Молодым ученым, успешно завершившим Проект (выполнившим все условия 
Конкурса и получившим научные результаты, которые высоко оценят эксперты 
Фонда), возраст которых на 31 декабря 2018 года не будет превышать 35 лет, Фонд 
предоставит возможность участвовать в конкурсе, по результатам которого 
Организация может получить грант для выполнения молодым ученым работ по 
новому проекту в Организации. 

Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной 
системе Фонда (КИАС РФФИ), и затем представляется в Фонд в печатной форме в 
соответствии с требованиями раздела 2 Объявления на сайте РФФИ. 

Прием Заявок на Конкурс в КИАС РФФИ начинается 17 августа 2015 года и 
заканчивается в 23 часа 59 минут (по московскому времени) 30 сентября 2015 года. 

Заявка в печатной форме со всеми обязательными приложениями должна быть 
представлена в Фонд не позднее 02 октября 2015 года. 

Представляя проект на Конкурс, молодой ученый (Руководитель проекта) 
гарантирует, что: 

в Проекте отсутствуют данные, которым предоставлена правовая охрана, или 
получено согласие правообладателей материалов, которым предоставлена 
правовая охрана, на представление материалов в Фонд, их опубликование 
Фондом и размещение на сайте Фонда, 
в Проекте не содержится сведений, составляющих государственную и/или 
коммерческую тайну, 
Проект с таким названием и содержанием не заявлен для участия в других 
конкурсах Фонда, не получил поддержку Фонда и на его реализацию не 
выделен грант в другом конкурсе Фонда. 
Руководитель проекта гарантирует, что название и содержание Проекта не 

совпадает с названием и содержанием какой-либо темы, финансируемой из 
федерального бюджета или иных источников, выполняемой (выполнявшейся) в 
организации, с которой Руководитель проекта состоял или состоит в трудовых 
отношениях. 

Организация гарантирует, что название и содержание Проекта не совпадает с 
названием и содержанием какой-либо темы, финансируемой из федерального 
бюджета или иных источников, выполняемой (выполнявшейся) в Организации. 

Итоги Конкурса будут подведены в декабре 2015 года. По итогам Конкурса 
Фонд предоставит грант Организации. 

Размер гранта на выполнение работ по Проекту в 2016 году: 
- 2 000 000 рублей для доктора наук – российского ученого, 
- 1 700 000 рублей для кандидата наук и доктора наук – зарубежного ученого. 
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Решения о предоставлении грантов на выполнение работ по Проекту в 2017 и 
2018 годах будут приниматься по результатам экспертизы отчетов не позднее марта 
2017 и 2018 года, соответственно. 

Список проектов, поддержанных Фондом, будет опубликован на сайте Фонда. 
Организации и Руководители проектов будут извещены о предоставлении 

гранта или об отказе Фонда поддержать Проект через Личные кабинеты 
координаторов и Руководителей проектов в КИАС РФФИ. 

Организация должна расходовать грант в соответствии с Перечнем 
допускаемых Российским фондом фундаментальных исследований (Фонд) расходов 
гранта, выделяемого победителям конкурса проектов фундаментальных научных 
исследований, выполняемых молодыми учеными – докторами или кандидатами 
наук, в научных организациях Российской Федерации в 2016-2018 годах. 

Фонд перечисляет грант на счет Организации после заключения договора, 
основные условия которого приведены в Приложении 2 к настоящему Объявлению. 
Руководитель проекта получит возможность сформировать договор сразу после 
введения в КИАС сведений о регистрационном номере заявления на получения 
номера ЦИТиС (до получения номера ЦИТиС). 

Полный текст объявления Конкурса на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1939519  

 

РФФИ: Конкурс проектов организации российских и международных научных 
мероприятий 

Заявки принимаются до: 15.08.2016 17:00 

Код конкурса: «г» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фунда-
ментальных исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении конкурса проек-
тов организации российских и международных научных мероприятий в 2016 г. (да-
лее – Конкурс). 

Настоящее Объявление и документы, на которые содержатся ссылки в настоящем 
Объявлении, определяют условия Конкурса. 

Код Конкурса - «г». 

Задача Конкурса – организационная и финансовая поддержка фундаментальных 
научных исследований, проводимых при финансовой поддержке Фонда, создание 
условий для обмена результатами исследований по проектам, поддержанным Фон-
дом, выявление и систематизация актуальных проблем и тенденций в областях зна-
ний, по которым Фонд проводит конкурсы проектов фундаментальных научных ис-
следований (инициативных научных проектов), развитие научного сотрудничества.  
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1. Общие положения 

1.1. На Конкурс могут быть представлены проекты организации российских и меж-
дународных научных мероприятий - конференций, семинаров и т.д., проводимых на 
территории Российской Федерации (далее - Проекты) по следующим областям зна-
ний: 

    (01) математика, механика и информатика; 

    (02) физика и астрономия; 

    (03) химия и науки о материалах; 

    (04) биология и медицинские науки; 

    (05) науки о Земле; 

    (06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 

    (07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

    (08) фундаментальные основы инженерных наук. 

 На Конкурс могут быть представлены Проекты организации и проведения отдель-
ных секций российских и международных конференций и семинаров (например, мо-
лодежная секция мероприятия). Это должно быть отражено в названии Проекта. 

Информация о мероприятии должна быть размещена в сети Интернет. Обязательно 
должны быть представлены сведения о программном и организационном комитете, 
о научной программе, сроках проведения, размере организационного взноса. Указа-
ние сайта для мероприятия, содержащего всю необходимую информацию, и функ-
ционирующего на момент подачи заявки является обязательным условием. 

Фонд не поддерживает проекты, носящие образовательный характер. 

1.2. Заявка на участие Проекта в Конкурсе на 2016 год оформляется в информаци-
онной системе Фонда (далее - КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в пе-
чатной форме. Порядок оформления и представления Заявки установлен разделом 2 
настоящего Объявления. 

Оформление заявок на участие в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 1 сентября 
2015 года до 17 часов 00 минут московского времени 15 августа 2016 года. 

Внимание: Заявка в печатной форме со всеми обязательными приложениями 
должна быть подана в Фонд не позднее, чем за 4 месяца до начала мероприя-
тия.  
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Проекты, заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после указанного 
срока, не будут допущены к Конкурсу. 

1.3. Фонд рассматривает Заявки и принимает решение о поддержке или об отказе в 
поддержке Проекта по мере поступления Заявок, но не реже одного раза в квартал. 

Условия использования гранта определяются: 

- «Перечнем допускаемых РФФИ расходов гранта, выделяемого победителям кон-
курса проектов организации российских и международных научных мероприятий 
физическим лицам» и 

- «Перечнем допускаемых РФФИ расходов гранта, выделяемого победителям кон-
курса проектов организации российских и международных научных мероприятий 
юридическим лицам». 

 1.4.Проект на Конкурс могут представить: 

А) Юридические лица - российские научные организации (кроме казенных учреж-
дений) (далее – Научная организация), которые: 

- имеют своего представителя (представителей) - научного работника (научных ра-
ботников), состоящего в трудовых отношениях с Научной организацией, в органи-
зационном комитете или программном комитете мероприятия; 

Б) Физическое лицо или физические лица, объединившиеся в коллектив численно-
стью не более 10 человек, входящие в состав организационного и/или программного 
комитета мероприятия. 

Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, имею-
щие вид на жительство в России, работающие в российской организации. Лица, 
имеющие вид на жительство в России, должны состоять на учете в налоговых орга-
нах и пенсионном Фонде России. 

При формировании коллектива следует учитывать, что при выполнении работ по 
Проекту, в случае его поддержки Фондом, замены в коллективе не производятся. 

1.5. Заявка от имени юридического лица подается лицом, имеющим соответствую-
щие полномочия на основании учредительных документов Научной организации 
или работником Научной организации, назначенным руководителем Научной орга-
низации. 

Если Руководителем проекта назначен работник Научной организации, его полно-
мочия подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. 
(Приложение. Образец доверенности) 
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При оформлении Заявки в КИАС РФФИ руководитель Научной организации и ра-
ботник Научной организации будут иметь статус Руководителя проекта. 

1.6. Заявка на участие в Конкурсе от имени коллектива физических лиц подается 
одним из членов коллектива – Руководителем проекта, получившим полномочия от 
остальных членов коллектива. Наделение Руководителя проекта необходимыми 
полномочиями подтверждается личной подписью каждого из членов коллектива под 
формой Заявки, содержащей сведения о каждом члене коллектива (исполнителе). 

Внимание: В дальнейшем в настоящем Объявлении термин «Руководитель 
проекта» используется также в отношении физического лица, подавшего Про-
ект на Конкурс от своего имени.  

Физическое лицо и коллектив физических лиц до подачи Проекта на Конкурс долж-
ны определить организацию (кроме казенного учреждения), которая предоставит 
условия для выполнения Проекта (далее – Организация) в случае поддержки Проек-
та Фондом и предоставления гранта. Согласие Организации предоставить условия 
для выполнения Проекта, в том числе принять грант на свой лицевой (расчетный) 
счет и осуществлять все расчеты по Проекту с использованием этого счета подтвер-
ждается подписью руководителя Организации под формой Заявки, содержащей све-
дения об Организации (Раздел 2). 

1.7. Руководитель проекта имеет право подать на Конкурс только один Проект 

Руководитель проекта имеет право участвовать в качестве исполнителя других Про-
ектов в настоящем Конкурсе и в качестве исполнителя и Руководителя проекта в 
других конкурсах Фонда в соответствии с условиями этих конкурсов. 

1.8. Проект, представленный на Конкурс, не может быть подан на другой конкурс 
Фонда до подведения итогов настоящего Конкурса. Если проект с таким названием 
и/или содержанием ранее уже получил поддержку Фонда, и на его выполнение был 
представлен грант Фонда, Проект не может быть представлен на Конкурс. 

После принятия решения о поддержке Проекта получение номера ЦИТиС не требу-
ется - руководитель Проекта имеет возможность ввести номер ЦИТиС одного из 
проектов, указанных в Заявке, тема которого в большей степени соответствует тема-
тике конференции. 

При подаче на Конкурс Проекта, содержащего данные, которым предоставлена пра-
вовая охрана, необходимо получить согласие правообладателей на размещение та-
ких данных в средствах массовой информации и на сайте Фонда. 

В материалах, представляемых на Конкурс, не должно содержаться сведений, со-
ставляющих государственную и/или коммерческую тайну. 

Ответственность за соблюдение этих условий возлагается на Руководителя проекта. 
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Внимание: Подача Проекта на Конкурс означает согласие участников Проекта 
на опубликование Фондом аннотации поддержанного Проекта и Отчета о ме-
роприятии (в печатной и электронной форме) с указанием на поддержку Про-
екта Фондом и номера Проекта, присвоенного Фондом. 

При подготовке печатных материалов конференции, информационных и рекламных 
материалов, материалов по итогам мероприятия в них должна содержаться ссылка 
на поддержку мероприятия Фондом. 

Образец: 

«Мероприятие проведено (проводится) при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований, Проект №...». 

1.9. После подведения итогов Конкурса список Проектов, поддержанных Фондом, 
будет опубликован на сайте Фонда. 

Руководители проектов, представившие Проекты на Конкурс, будут извещены о 
предоставлении гранта или об отказе Фонда поддержать Проект через Личные каби-
неты в КИАС РФФИ. 

Порядок взаимодействия Фонда с физическими лицами, которые получат поддерж-
ку Проекта и грант Фонда (победители Конкурса) и Организацией, а также с Науч-
ной организацией после подведения итогов и объявления результатов Конкурса оп-
ределяется  «Правилами организации и проведения работ по научным проек-
там, поддержанным РФФИ» и Договором, который должен быть заключен в соот-
ветствии с указанными Правилами). 

Особенности взаимодействия Фонда с победителями Конкурса, которые могут быть 
не учтены указанными выше Правилами, отражены в настоящем Объявлении и со-
держании Договора. 

Внимание: Фонд предоставляет грант только после заключения Договора. 

2. Порядок оформления и подачи Заявки на участие Проекта в Конкурсе 

Заявку на участие Проекта в Конкурсе подает Руководитель проекта в электронном 
виде в КИАС РФФИ и, после регистрации Заявки в КИАС РФФИ (присвоения реги-
страционного номера), предоставляет в Фонд в печатном виде. 

2.1. Для оформления Заявки в КИАС РФФИ Руководитель проекта должен: 

- зарегистрироваться в КИАС РФФИ, если он не был зарегистрирован ранее; 

- предложить зарегистрироваться в КИАС РФФИ всем остальным членам коллекти-
ва, если они не были зарегистрированы ранее; 
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- направить приглашение всем членам коллектива; 

- внести в КИАС РФФИ сведения, необходимые для заполнения форм Заявки и под-
писать Заявку в КИАС РФФИ. 

Руководитель проекта вносит в КИАС РФФИ сведения, необходимые для заполне-
ния Формы 6 Заявки. Название Проекта должно начинаться со слов «Проект органи-
зации название мероприятия…» или для секции мероприятия «Проект организации 
секции название секции в рамках название мероприятия..». В Аннотации необхо-
димо указать, решению каких фундаментальных научных проблем будет способст-
вовать проводимое мероприятие. 

Формы, содержащие сведения о Руководителе проекта и членах коллектива, зареги-
стрированных в КИАС РФФИ, заполняются автоматически (вносятся сведения, вве-
денные в систему при регистрации). 

Внимание: Если член коллектива не принимает приглашение Руководителя 
проекта, то сведения о нем будут автоматически удалены из Заявки. 

Форма, содержащая сведения об Организации (Научной организации), заполняется 
автоматически, если сведения об Организации (Научной организации) имеются в 
КИАС РФФИ, или Руководитель проекта вносит в КИАС РФФИ необходимые све-
дения об Организации (Научной организации), если эти сведения отсутствуют в 
системе. 

Внимание. Руководитель проекта получит возможность подписать Заявку в 
КИАС РФФИ только в том случае, если статус карточки Организации (Науч-
ной организации) в КИАС РФФИ «Подписана» или «Достоверность подтвер-
ждена». 

К Заявке в КИАС РФФИ должен быть присоединен файл в формате PDF или RTF, 
содержащий следующие документы: 

- научная программа мероприятия или секции (подробное описание тематик секций 
с указанием докладчиков и перечня докладов); 

- сведения о составе программного и организационного комитетов мероприятия; 

- Перечень расходов на организацию мероприятия (секции мероприятия), заполнен-
ный по одной из форм, приведенных в Приложении к настоящему Объявлению, с 
указанием доли участия Фонда и долей участия иных лиц в финансировании меро-
приятия. 

Внимание: Все материалы, содержащиеся в Заявке, должны быть представлены на 
русском языке. 
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При оформлении Заявки от имени Научной организации присоединенный файл, 
кроме перечисленных выше документов, должен содержать копию доверенности на 
имя Руководителя проекта. 

Максимальный размер присоединенного файла не должен превышать 4 Мб. 

После внесения всех необходимых сведений и прикрепления файла Руководитель 
проекта подписывает Заявку в КИАС РФФИ. Подписанная Руководителем проекта в 
КИАС РФФИ Заявка регистрируется: автоматически формируется Титульный лист 
Заявки (форма «Т»(«Т_о»)), Заявке (Проекту) присваивается регистрационный но-
мер. 

Подробные правила работы в КИАС РФФИ представлены на сервере kias.rfbr.ru. За-
просы, связанные с регистрацией заявок, следует направлять по адресу: kias@rfbr.ru. 

После присвоения Заявке (Проекту) регистрационного номера Руководитель проекта 
имеет возможность и должен распечатать Заявку в одном экземпляре. 

Печатный экземпляр Заявки состоит из: 

- для физического лица - титульного листа (форма «Т»), формы, содержащей све-
дения о Руководителе проекта (Формы 2-Р), формы, содержащей сведения об ис-
полнителях проекта (Формы 2-И), формы, содержащей данные о научном мероприя-
тии (Форма 6), и формы, содержащей сведения об Организации (Форма 3) 

- для юридического лица - титульного листа (форма «Т_о»), формы, содержащей 
сведения о Руководителе проекта (Формы 2-О), формы, содержащей данные о науч-
ном мероприятии (Форма 6), и формы, содержащей сведения о Научной организа-
ции (Форма 3_о). 

Печатные формы в составе Заявки должны быть подписаны лицами, указанными в 
этих формах. Подпись руководителя Организации (Научной организации) под Фор-
мой 3 (Формой 3_о) должна быть заверена печатью Организации (Научной органи-
зации). К печатному варианту Заявки необходимо приложить: научную про-
грамму мероприятия (секции мероприятия), заполненный Перечень расходов 
на организацию мероприятия (секции мероприятия), сведения о составе про-
граммного и организационного комитетов мероприятия и, в случае если Про-
ект был подан от имени Научной организации ее работником (не руководите-
лем Научной организации) копию доверенности.  

Перечень расходов на организацию мероприятия (секции мероприятия), сведения о 
составе программного и организационного комитетов мероприятия и научная про-
грамма должны быть заверены подписью Руководителя проекта. Копия доверенно-
сти на имя Руководителя проекта должна быть заверена руководителем Научной ор-
ганизации. 
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Внимание: К участию в Конкурсе допускаются Проекты, заявки на участие ко-
торых в Конкурсе представлены в соответствии с требованиями настоящего 
Объявления, в том числе оформлены и распечатаны с помощью КИАС РФФИ. 

Подписанный экземпляр Заявки (со всеми формами и приложениями) должен быть 
представлен в Фонд не позднее, чем за 4 месяца до начала мероприятия. 

Все листы печатного экземпляра Заявки со всеми приложениями должны быть со-
единены (сшиты) скобами. Заявка подается в Фонд в конверте, на котором наносят-
ся следующие надписи (кроме, необходимых для отправления по почте): «Конкурс 
РФФИ», номер Проекта, код конкурса. 

Образец: «Конкурс РФФИ» – (№16-01-20001)-«г».  

Печатный экземпляр Заявки может быть: 

- направлен в Фонд почтой по адресу: Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, 
32а, В-334, ГСП-1. РФФИ (письмом, без объявленной ценности); 

- оставлен в почтовом ящике Фонда, установленном в подъезде №2 здания по адре-
су: Москва, Ленинский проспект, д.32а. 

Почтовый ящик Фонда доступен ежедневно с 10 до 17 часов, кроме выходных дней. 

Внимание: Посылки, бандероли и иные почтовые отправления с объявленной 
ценностью с Заявками Фонд не принимает. 

3. Экспертиза Проектов 

3.1. Фонд принимает решения о предоставлении грантов на основании результатов 
экспертизы Проекта, проводимой Фондом. 

Основные критерии оценки Проектов. 

3.2. Информация о содержании Проектов (Заявок) и о результатах экспертизы – 
строго конфиденциальная. В соответствии с правилами Фонда эксперты и сотруд-
ники не имеют права ее разглашать. Руководители проектов получают доступ к за-
ключительной части (рецензии) экспертной анкеты после принятия решения о под-
держке Проекта и предоставлении гранта или об отказе Фонда поддержать Проект и 
предоставить грант. 

Фонд не вступает в обсуждение результатов экспертизы. Проекты, представ-
ленные на Конкурс, не возвращаются. 

4. Предоставление отчетов о результатах работ по Проекту 
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4.1. Отчеты о результатах работы по Проекту оформляются и предоставляются в 
Фонд по правилам представления научных и финансовых отчетов по проектам, вы-
полнявшимся в соответствующем году (сайт Фонда – Объявление о правилах пре-
доставления отчетов для соответствующего года подачи отчетов). 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться в Фонд: 

Управление конкурсных проектов по математике, механике и информатике:  

     Отдел математики, механики и информатики 8 (499) 586-02-72 

     Отдел инфокоммуникационных технологий и вычислительных систем 8(499) 586-02-10 

Управление конкурсных проектов по физике:  

     Отдел физики и астрономии 8(495) 938-19-23 

     Одел фундаментальных основ инженерных наук  8 (499) 586-01-27 

Управление конкурсных проектов по химии и наукам о материалах 8 (499) 586-00-63 

Управление конкурсных проектов по биологии и медицинским наукам 8 (499) 586-01-50 

Управление конкурсных проектов по наукам о Земле:  

     Отдел наук о Земле 8 (499) 586-02-58 

     Отдел естественнонаучных методов исследований в гуманитарных науках 8(499) 586-01-06 

Формы заявок 

1. Форма 6. Данные о Проекте организации мероприятия 
2. Форма 2-Р. Данные о физическом лице, представившем заявку на конкурс – 

руководителе проекта 2016 г. 
3. Форма 2-И. Данные о физическом лице, представившем заявку на конкурс – 

члене коллектива 2016 г. 
4. Форма 3. Сведения об организации, предоставляющей условия для выпол-

нения работ по проекту 2016 г. 
5. Форма "Т_о". Титульная страница заявки в РФФИ 
6. Форма "Т". Титульная страница заявки в РФФИ 
7. Форма 3_о. Сведения о научной организации, представившей заявку на кон-

курс 
8. Форма 2-О. Данные о физическом лице, представляющем научную органи-

зацию – руководителе проекта 

Приложение 

1. Образец доверенности 
2. Перечень расходов на организацию мероприятия (для заполнения, физиче-

ские лица) 
3. Перечень расходов на организацию мероприятия (для заполнения, юридиче-

ские лица) 

Перечни расходов и критерии оценки заявок 
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1. Критерии конкурса проектов организации российских и международных на-
учных мероприятий 

2. Перечень расходов на организацию мероприятия (юридические лица) 
3. Перечень расходов на организацию мероприятия (физические лица) 

 
 

РФФИ: Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, 
выполняемых молодыми учеными (Эврика! Идея) 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) и Фонд 
поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (Фонд «НИР») объявляют 
конкурс проектов, фундаментальных научных исследований, выполняемых 
молодыми учеными (Эврика! Идея) (Конкурс). 

Код Конкурса - «мол_эв_а» 
Цель конкурса — выявить новые фундаментальные идеи, направленные на 

развитие технологий, критических для Российской Федерации; предоставить 
молодым учёным возможность провести фундаментальные научные исследования 
для проверки предложенных ими идей; предоставить возможность практической 
реализации полученных результатов. 

Задача Конкурса – предоставить молодым ученым возможность провести 
фундаментальные научные исследования по тематикам, актуальным для создания и 
развития критических технологий и высокотехнологичной продукции, и на основе 
полученных результатов фундаментальных научных исследований выполнить 
работы, делающие возможной практическую реализацию этих результатов. 

В конкурсе смогут принять участие молодые ученые или небольшие 
молодёжные коллективы (до 5 человек), предлагающие нестандартные, 
оригинальные идеи, способствующие развитию или созданию новых критических 
технологий в рамках рубрикатора конкурса. Формулировка оригинальной, 
нестандартной, прорывной идеи, которая может быть впоследствии реализована на 
практике, является обязательной основой проекта, подаваемого на конкурс. 

Авторы проектов, успешно защитившие свои отчёты на итоговой 
конференции конкурса «Эврика! Идея», примут участие в конкурсе прикладных 
проектов «Эврика. Концепт», проводимых Фондом «НИР». Таким образом, 
предполагается, что результаты конкурса фундаментальных исследований будут 
положены в основу решения практических задач. 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований (далее - Проекты), содержащие оригинальную, нестандартную идею в 
рамках следующих тем: 

 Фундаментальные проблемы нефтегазовой промышленности 
- математическое моделирование разведки и добычи углеводородов; 
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- добыча трудноизвлекаемых углеводородов; 
- транспортировка нефти и газа; 
- глубокая переработка углеводородов. 

 Энергетика 
- новые концепции возобновляемых источников электроэнергии; 
- перспективные методы аккумулирования электроэнергии. 

 Новые материалы 
- легкие и прочные конструкционные материалы; 
- функциональные материалы для электроники и фотоники; 
- мембранные материалы для водоочистки и газоразделения. 

 Электроника и фотоника 
- микро и нано электронная и оптоэлектронная компонентная база; 
- новые приборы и системы электроники, фотоники, акустики; 
- высокоскоростная передача данных. 

Формулировка оригинальной, нестандартной, прорывной идеи, которая может 
быть впоследствии реализована на практике, является обязательной основой 
проекта, подаваемого на конкурс. 

Срок выполнения Проекта: начало – декабрь 2015 года, окончание ноябрь 
2016 года. 

Конкурс «Эврика! Идея» завершает конференция, которую Фонд и Фонд 
«НИР» организуют и проведут в г. Москве (далее — Конференция). Обязательным 
условием выполнения проектов является представление результатов работ по 
проектам на Конференции. Доклады участников Конференции будут оценены 
экспертами. Участники, результаты и предложения которых будут признаны 
лучшими, получат гранты Фонда «НИР» на продолжение работ. 

Заявки на участие Проекта в Конкурсе оформляются в информационной 
системе Фонда (КИАС РФФИ) и затем представляются в Фонд в печатной форме. 
Порядок оформления и представления Заявок установлен разделом 2 объявления на 
сайте РФФИ. 

К участию в Конкурсе допускаются Проекты, Заявки на участие которых в 
Конкурсе оформлены в соответствии со всеми требованиями настоящего 
Объявления. 

Заявки на участие Проекта в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, 
принимаются с 1 сентября 2015 года до 23 часов 59 минут московского времени 
25 сентября 2015 года.  

Печатный экземпляр Заявки должен быть представлен в Фонд до 18 часов 00 
минут московского времени 1 октября 2015 года. 
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Внимание: Проекты, Заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд 
после указанного срока, не будут допущены к Конкурсу. 

Итоги Конкурса будут подведены ноябре 2015 г. 
Размер гранта на выполнение Проекта, который будет поддержан по итогам 

Конкурса, - не более 1 000 000 рублей. 
Условия использования гранта определяются Перечнем допускаемых 

расходов гранта, выделяемого победителям конкурса проектов фундаментальных 
научных исследований. 

Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или 
коллективом физических лиц численностью не более 5 человек. В состав коллектива 
физических лиц могут входить научные работники, аспиранты, магистранты, 
студенты и работники сферы научного обслуживания. 

Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, 
имеющие вид на жительство в России, работающие в российской организации. 
Лица, имеющие вид на жительство в России, должны состоять на учете в налоговых 
органах и пенсионном Фонде России. 

Возраст лиц, представляющих Проект на Конкурс, не должен превышать 33 
лет на 31 декабря 2016 года. 

Проект на Конкурс от имени коллектива физических лиц подает один из 
членов коллектива – Руководитель проекта, получивший полномочия от остальных 
членов коллектива. 

Наделение Руководителя проекта необходимыми полномочиями 
подтверждается личной подписью каждого из членов коллектива под формой 
Заявки, содержащей сведения о каждом члене коллектива. 

При выборе Руководителя проекта коллектив должен учитывать, что 
Руководителем проекта не может быть член коллектива, подчиняющийся другому 
члену коллектива по должности (работники одной организации). 

Внимание: В дальнейшем в настоящем Объявлении термин «Руководитель 
проекта» используется также в отношении физического лица, представляющего 
Проект от себя лично. 

Физическое лицо имеет право участвовать в Конкурсе в качестве 
Руководителя проекта только в одном Проекте. 

Физическое лицо имеет право участвовать не более чем в двух Проектах. 
Проекты, представленные лицами, нарушившими эти условия, не будут 

допущены до Конкурса. 
Руководитель проекта имеет право участвовать в Конкурсе в этом качестве 

только при соблюдении следующих условий: 
имеет высшее образование, 
имеет, по крайней мере, одну публикацию в рецензируемом журнале. 
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Физическое лицо и коллектив физических лиц до подачи Проекта на Конкурс 
должны определить организацию (кроме, казенного учреждения), которая 
предоставит условия для выполнения Проекта (далее – Организация) в случае 
поддержки Проекта Фондом и предоставления гранта, в том числе даст согласие на 
то, чтобы принять грант на свой лицевой (расчетный) счет и осуществлять все 
расчеты по Проекту с использованием этого счета. 

Проект, представленный на Конкурс, не может быть подан на другие 
конкурсы Фонда и Фонда «НИР» до подведения итогов настоящего Конкурса. Если 
проект с таким названием и содержанием ранее уже получил поддержку и грант 
Фонда или Фонда «НИР», Проект не может быть представлен на Конкурс. 

Название и содержание Проекта не должны совпадать с названием и 
содержанием плановых работ, финансируемых из федерального бюджета, 
выполняемых (выполнявшейся) в организациях, в которых работают члены 
коллектива, представившие Проект на Конкурс. 

В материалах, представляемых на Конкурс, не должно содержаться сведений, 
составляющих государственную и/или коммерческую тайну. 

Полный текст сообщения о конкурсе опубликован на сайте РФФИ:  
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1939627  

 

РФФИ: Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2016 
года, проводимый совместно РФФИ и Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований  

Код конкурса - «Бел_а» 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследо-
ваний, согласованно выполняемые физическими лицами из России и Белоруссии, по 
следующим областям знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 
(02) физика и астрономия; 
(03) химия и науки о материалах; 
(04) биология и медицинские науки; 
(05) науки о Земле; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Срок выполнения Проекта, предоставляемого на Конкурс – 2 года. 

Заявки на участие Проекта в Конкурсе оформляются в информационной системе 
Фонда (КИАС РФФИ). Оформление заявок на участие в Конкурсе в КИАС РФФИ 
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происходит с 27 июля 2015 года до 17 часов 00 минут московского времени 30 сен-
тября 2015 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 15 октября 2015 го-
да. 

Подведение итогов Конкурса - второй квартал 2016 года. 

Объявление о конкурсе 

 
 

РФФИ: Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 
2016 года проводимом совместно РФФИ и Научным и технологическим 
исследовательским советом Турции (TUBITAK) 

Код Конкурса – «СТ_а» 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследо-
ваний, согласованно выполняемые физическими лицами из России и Турции, по 
следующим областям знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 
(02) физика и астрономия; 
(03) химия и науки о материалах; 
(04) биология и медицинские науки; 
(05) науки о Земле; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс – 2 года. 

Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной системе 
Фонда - (КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в печатной форме. Оформ-
ление заявок на участие в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 13 июля 2015 года 
до 17 часов 00 минут московского времени 14 сентября 2015 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 28 сентября 2015 
года. 

Подведение итогов Конкурса - первый квартал 2016 года. 

Объявление о конкурсе 
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РФФИ: Конкурс 2016 г. проектов фундаментальных научных исследований, 
проводимый РФФИ совместно с организациями-участниками Совместной 
исследовательской программы «Научное и инновационное пространство 
восточной Азии» 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) и организации-
участники Совместной исследовательской программы «Научной и инновационное 
пространство восточной Азии», действуя на основании Статута Совместной 
исследовательской программы «Научной и инновационное пространство восточной 
Азии», объявляют о проведении конкурса 2016 года проектов фундаментальных 
научных исследований. 

Код Конкурса - «е-Азия_а» 
Условия Конкурса опубликованы на сайте Секретариата программы ( 

http://www.the-easia.org/ ). 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 

исследований, согласованно выполняемые физическими лицами и/или 
коллективами физических лиц из России, Японии, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, 
Мьянмы, Новой Зеландии, Вьетнама, Таиланда, Филиппин и США, далее – Страны - 
участники, по темам: 

• Исследования в области рака (Cancer Research), 

• Инфекционные заболевания (Infectious Diseases), 

• Снижение рисков стихийных бедствий и управление при чрезвычайных 
ситуациях (Disaster Risk Reduction and Management). 

Срок выполнения научного проекта, представляемого на Конкурс - 3 года. 
Каждый проект должен быть представлен не менее чем тремя научными 

коллективами (учеными) (Национальные коллективы) из трех разных Стран- 
участников. Национальные коллективы согласовывают между собой содержание 
исследований, название научного проекта, участие каждого Национального 
коллектива в Проекте и формируют Международный научный консорциум. 

Международный научный консорциум подает заявку на участие Проекта в 
Конкурсе на английском языке в электронном виде в Секретариат программы 
(подробнее о сроках и форме подачи заявок на сайте Секретариата программы – 
http://www.the-easia.org/). 

Каждый Национальный коллектив подает Проект в организацию - участник 
Программы «e-Asia JRP» своей страны. 

Российские Национальные коллективы (участники Международного научного 
консорциума) подают проекты на Конкурс в Фонд. 
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Заявки на участие Проекта в Конкурсе оформляются в информационной 
системе Фонда - КИАС РФФИ, и затем представляются в Фонд в печатной форме. 
Порядок оформления и представления Заявки установлен разделом 2 объявления на 
сайте РФФИ (http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1939191). 

Оформление заявок на участие в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 11 
августа 2015 года до 17 часов 00 минут московского времени 15 октября 2015 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен 
быть представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 30 октября 
2015 года. 

Проекты, печатные экземпляры заявки на участие которых в Конкурсе 
поступят в Фонд после указанного срока, не будут допущены к Конкурсу. 

Подведение итогов Конкурса - первый квартал 2016 года. 
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту 

только в 2016 году. Решение о предоставлении гранта на каждый следующий год 
(2017г., 2018 г.) Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчёта о 
выполнении работ по Проекту за истекший год, представленного в соответствии с 
требованиями раздела 4 объявления на сайте РФФИ. 

Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам. 

Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых 
Российским фондом фундаментальных исследований расходов гранта, выделяемого 
победителям конкурса проектов фундаментальных научных исследований», 
размещенном на сайте Фонда (Раздел «Конкурсы / Конкурсная документация / 
Договор (соглашение)» http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest_documents/n_749). 

Российский Национальный коллектив может состоять из физического лица 
или нескольких физических лиц - не более 10 человек. В состав коллектива 
физических лиц могут входить научные работники, аспиранты, студенты и 
работники сферы научного обслуживания. 

Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, 
имеющие вид на жительство в России, работающие в российской организации. 
Лица, имеющие вид на жительство в России, должны состоять на учете в налоговых 
органах и пенсионном Фонде России. 

Полный текст объявления конкурса на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1939191  

 

РФФИ: Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2016 
года, проводимый совместно РФФИ и Исследовательским советом Норвегии 
Федеральное государственное бюджетное учреждение « Российский фонд 
фундаментальных исследований » (РФФИ, Фонд) и Исследовательский совет 
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Норвегии (ИСН) в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании между 
Российским фондом фундаментальных исследований и Исследовательским советом 
Норвегии», подписанным 13 сентября 2011 г., Дополнением к Меморандуму от 
10.06.2015 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных 
научных исследований 2016 года.  
 
Код Конкурса – «Норв_а»  
 
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка проектов 
фундаментальных научных исследований, осуществляемых совместно учеными из 
России и Норвегии.  
 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований, согласованно выполняемые физическими лицами из России и 
Норвегии, по следующей теме:  
Основные проблемы, возникающие в связи с добычей и разработкой морских 
нефтяных и газовых месторождений в условиях севера, включая:  

• Проблемы антропогенного загрязнения Баренцева моря: экология, 
мониторинг, контроль; 

• Проблемы разработки и эксплуатации морских месторождений: влияние 
низких температур на работу сооружений и оборудования, разработка 
новых материалов; 

• Фундаментальные геолого-геофизические исследования Баренцева моря в 
связи с поисками и разработкой нефтяных и газовых месторождений.  

Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс – 3 года.  
 
Физические лица – российские и норвежские участники, согласовывают между 
собой содержание исследований и название Проекта и подают Проект на Конкурс: 
российские участники Конкурса в Фонд, норвежские – в ИСН.  
 
Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в заявках российских и 
норвежских участников Конкурса. В объявлении на сайте РФФИ 
(http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1938537) определены условия 
(правила) подачи Проектов и оформления заявок на участие Проектов в Конкурсе 
для российских участников.  
 
Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной системе 
Фонда - (КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в печатной форме. Порядок 
оформления и представления Заявки установлен разделом 2 объявления на сайте 
РФФИ.  
 
Оформление заявок на участие Проектов в Конкурсе проходит в КИАС РФФИ с 13 
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июля 2015 года до 17 часов 00 минут московского времени 09 сентября 2015 года.  
 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 23 сентября 2015 
года.  
 
Подведение итогов Конкурса - четвертый квартал 2015 года.  
 
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 
2016 году. Решение о предоставлении гранта на каждый следующий (2017, 2018) год 
выполнения Проекта Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчёта о 
выполнении работ по Проекту в истекшем году, представленного в соответствии с 
требованиями раздела 4 объявления на сайте РФФИ.  
 
Внимание: Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам.  
 
Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых Российским 
фондом фундаментальных исследований расходов гранта, выделяемого 
победителям конкурса проектов фундаментальных научных исследований».  
 
Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или физическими 
лицами, объединившимися в коллектив численностью не более 10 человек. В состав 
коллектива физических лиц могут входить научные работники, аспиранты, студенты 
и работники сферы научного обслуживания.  
 
Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, 
имеющие вид на жительство в России, работающие в российской организации. 
Лица, имеющие вид на жительство в России, должны состоять на учете в налоговых 
органах и пенсионном Фонде России.  
 
Полный текст объявления конкурса на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1938537  

 

Российский гуманитарный научный фонд: международные конкурсы 2016 
года 

Международные конкурсы совместных научных проектов проводятся в соответст-
вии с заключенными между РГНФ и зарубежными партнерами соглашениями о со-
трудничестве в целях консолидации усилий РГНФ и зарубежных партнеров для фи-
нансирования гуманитарных научных исследований, выполняемых совместно уче-
ными Российской Федерации и зарубежных стран. В соответствии с заключенными 
соглашениями с зарубежными партнерами Фонд ежегодно поддерживает выполняе-
мые совместно коллективами российских и зарубежных ученых проекты проведения 
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научных исследований и проекты экспедиций, полевых и социологических исследо-
ваний, научно-реставрационных работ, необходимых для получения новых данных в 
области гуманитарных наук, а также в случаях, предусмотренных соглашениями, 
проекты издания научных трудов по результатам исследований, проводимых в рам-
ках научных проектов, профинансированных Фондом. В рамках реализации совме-
стных проектов проведения научных исследований допускается подача в установ-
ленные сроки заявок на получение дополнительного финансирования для организа-
ции научных мероприятий, в том числе конференций и семинаров. Фонд поддержи-
вает проекты по направлениям классификатора РГНФ. 

Проекты, поддержанные обеими сторонами, финансируются параллельно: РГНФ 
обеспечивает финансирование выполнения проекта российскими участниками, за-
рубежные партнеры – зарубежными участниками. При проведении научных меро-
приятий в рамках международных конкурсов за счет средств грантов РГНФ допус-
кается оплата расходов (проезда и проживания), связанных с поездкой на мероприя-
тие российских участников. 

Перечень и Порядок проведения международных конкурсов РГНФ 2016 года 

 

ФАНО; РАН: Конкурс центров научно-технологического прогнозирования 
Конкурс проводится ФАНО России совместно с Российской академией наук 

при поддержке Российской венчурной компании. Процедура отбора является 
открытой. 

Цель конкурса – выявить наиболее успешные программы по научно-
технологическому прогнозированию с тем, чтобы в дальнейшем на их основе 
создать профильные центры, которые займутся анализом глобальных трендов 
развития науки и технологий, и стратегическим планированием на основе 
полученной информации. 

Направления проведения конкурсного отбора: 
прогнозирование научно-технологического развития отрасли, реального 

сектора экономики; 
прогнозирование научно-технологического развития отдельных научных 

областей, направлений фундаментальных и поисковых исследований; 
прогнозирование научно-технологического развития междисциплинарных 

проектов и программ в рамках национальной технологической инициативы. 
Документы на конкурс принимаются до 01 октября 2015 года. 

Положение о проведении конкурса 
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Конкурсный отбор проектов исследований с участием научно-
исследовательских организаций и университетов Словакии 

На сайте Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2014 - 2020 годы» сообщается о проведении конкурсного отбора проектов, 
направленных на проведение исследований по приоритетным направлениям с 
участием научно-исследовательских организаций и университетов Словакии 
(мероприятие 2.2, очередь 8, Шифр: 2016-14-588-0001). 

Организатором конкурса является Министерство образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России).  

Предмет конкурса: отбор проектов, направленных на проведение 
исследований по приоритетным направлениям с участием научно-
исследовательских организаций и университетов Словакии. 

Организатор конкурса, заключит Соглашение о предоставлении субсидии 
(далее - Соглашение) с Участниками конкурса, чьи заявки на участие в конкурсе 
получат по итогам оценки максимальный итоговый балл, и которым будет присвоен 
первый порядковый номер. 

Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими 
участниками конкурса. Количество таких Соглашений в рамках конкурса - 3 (три). 

Предельный размер всех субсидий составляет: не более 45 млн. рублей, в том 
числе: на 2016 год – до 15 млн. рублей; на 2017 год – до 15 млн. рублей; на 2018 год 
– до 15 млн. рублей. 

Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 15 
млн. рублей, в том числе: 

на 2016 год – до 5 млн. рублей;  
на 2017 год – до 5 млн. рублей.  
на 2018 год – до 5 млн. рублей. 
Срок выполнения работы: 
Начало работ: с даты заключения Соглашения  
Срок окончания работ: не позднее «31» декабря 2018 г. 
Требования к участникам конкурса, содержанию, порядку подготовки и 

представления заявок на участие в конкурсе, критерии и порядок оценки заявок на 
участие в конкурсе, порядок и сроки определения результатов конкурса указаны в 
конкурсной документации. 

Специальные требования к проведению исследований: 
Проект должен выполняться в рамках следующих направлений:  

• исследования в области новых материалов и нанотехнологий;  

• информационные и телекоммуникационные технологии;  
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• биомедицина и биотехнологии;  

• промышленные технологии;  

• энергосберегающие системы;  

• сельскохозяйственные науки и окружающая среда.  
Проект должен быть выполнен совместно с иностранным партнером. Доля 

иностранного партнера в проекте должна составлять не менее 100% от объема 
субсидии, запрашиваемой Участником конкурса на каждый год реализации проекта  

Проект должен иметь соответствующую ему заявку («зеркальную»), 
поданную иностранным партнером на открытый конкурс по реализации совместных 
исследовательских проектов в рамках сотрудничества между организациями 
Словацкой Республики и Российской Федерации, проводимый Министерством 
образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики.  

Проект не должен являться повторением научно-исследовательских работ 
(проектов), выполненных в предшествующие периоды и/или выполняемых в сроки 
реализации проекта за счет бюджетов различных уровней и/или иных источников. 

Специальные требования к участникам конкурса:  
На дату проведения конкурса Участник конкурса должен иметь документ (или его 
проект), подтверждающий наличие соглашения между ним и иностранным 
партнером, о совместном выполнении представляемого на конкурс проекта: 
Соглашение / Протокол / Меморандум / Договор о научно-
техническом/технологическом сотрудничестве, подписанный Участником конкурса 
и иностранным партнером. 

Доступ к интерактивным формам на Портале регистрации заявок на участие в 
конкурсе, размещенном по адресу: http://konkurs2014.fcpir.ru для подготовки заявок 
на участие в конкурсе в электронном виде будет открыт «17» августа 2015 г.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса 
(125993, Москва, Тверская ул., д. 11) в срок до 17 часов 00 минут московского 
времени «14» сентября 2015 года.  

Объявление о конкурсе для партнеров со стороны Словацкой Республики: 
https://www.vedatechnika.sk/SK/dotacieVTsluzby/Stranky/default.aspx  

Объявление о конкурсе на сайте ФЦП: 
http://fcpir.ru/upload/iblock/388/ob_yavlenie-o-provedenii-otkrytogo-konkursa.pdf  
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XII Общероссийский конкурс молодежных исследовательских проектов в 
области энергетики «Энергия молодости» 

1 сентября 2015 года Некоммерческое партнерство «Глобальная энергия» 
начинает прием заявок на участие в XII Общероссийском конкурсе молодежных 
исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости».  

Общероссийский конкурс исследовательских проектов в области энергетики 
«Энергия молодости» (Конкурс) проводится Некоммерческим партнерством 
«Глобальная энергия» в рамках Молодежной программы (Программа). Конкурс 
устраивается среди учащихся, аспирантов и молодых ученых профильных научных 
и учебных заведений Российской Федерации с целью развития отечественной 
энергетики, которое достигается посредством стимулирования исследовательской 
деятельности начинающих специалистов в данной сфере.  

Некоммерческое партнерство «Глобальная энергия», являющееся 
инициатором учреждения Конкурса, путем привлечения коммерческих и 
некоммерческих структур и предприятий обеспечивает его финансирование, а также 
юридическую, организационную и информационную поддержку.  

В рамках Конкурса Партнерство оказывает поддержку российским ученым и 
научным коллективам, объединяющим в своем составе не более пяти членов. 
Условия Конкурса едины для всех участников.  

К Конкурсу допускаются лица, удовлетворяющие следующим критериям:  

• граждане Российской Федерации возрастом до 35-ти лет (на момент 
подачи заявки);  

• учащиеся ВУЗов/ работающие по специальности в области энергетики и 
смежных наук;  

• имеющие научные разработки в области энергетики;  

• имеющие публикации на тему энергии и энергетики.  
На Конкурс допускаются работы, поступившие в Партнерство в течение 

одного года.  
Победителям Конкурса выделяются гранты - денежные выплаты на 

проведение научных исследований и разработок. Гранты предоставляются ежегодно 
сроком на 12 (двенадцать) месяцев. Вручение грантов происходит на территории 
Российской Федерации. Каждый победитель получит грант в размере одного 
миллиона рублей на продолжение исследований. Общий призовой фонд конкурса – 
3 млн. рублей. 

Грант предполагает проведение победителями конкретных исследований, 
направленных на разработку инноваций, способствующих технологическому 
прогрессу в энергетике. Решение о количестве работ-победителей принимается 
Партнерством. Число работ, удостоенных грантов, не может превышать трех.  

Победители принимают на себя обязательство сделать результаты 
исследований общественным достоянием. Монографии и публикации 
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предоставляются к открытой печати в ведущих профильных российских изданиях. 
Победители Конкурса обязуются по завершению своих исследований сделать 
доклад на Научно-практическом симпозиуме, ежегодно организуемом Партнерством 
в рамках «Лауреатской Недели».  

С победителями Конкурса (руководителями проекта) Партнерство заключает 
двусторонний договор о выделении грантов, на основании которого производится 
реализация и финансирование проекта.  

Срок окончания приема заявок 15 октября 2015 года.  
Положение о Конкурсе опубликовано на сайте НП "Глобальная энергия": 

http://www.globalenergyprize.org/ru/media-room/news/2015/08/the-energy-of-youth-2015  
 
 

 
 
 
 


