
 

 

Конкурс РФФИ-2018 
 

 Название конкурса: Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных 

исследований, проводимый совместно РФФИ и Национальным исследовательским 
фондом Южно-Африканской Республики 

 

 Срок подачи заявок: 6 июля 2018 года 

 

 Задачи конкурса: Поддержка фундаментальных научных исследований, развитие 

международного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований, 
содействие включению российских ученых в мировое научное сообщество, создание 
условий для выполнения совместных научных проектов учеными из России и Южно-

Африканской Республики. 
 

 Направления, на которые можно подавать заявки (жирным отмечены релевантные 

для ГУУ): На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 

исследований по следующим тематикам: 
1. исследования в области астрономии и космических технологий; 
2. высокопроизводительные вычисления, информация и информационные технологии; 

3. возобновляемая энергия; 
4. сельское хозяйство; 

5. гуманитарные и общественные науки. 
 

 Размещение информации о проекте в Интернете перед подачей заявки на конкурс: До 

подачи Проекта на Конкурс в сети Интернет должна быть размещена информация о 

мероприятии: сведения о программном и организационном комитетах, о научной 

программе, сроках проведения, размере организационного взноса. Указание Интернет-

ресурса, содержащего всю необходимую информацию и функционирующего на момент 

подачи заявки на участие Проекта в Конкурсе (далее - Заявка), является обязательным 

условием допуска Проекта для участия в Конкурсе. Информация, указанная на сайте, 
должна соответствовать информации, приведенной в Проекте. 

 

 Необходимость формирования предварительной научной программы мероприятия: 

На момент подачи заявки на участие Проекта в Конкурсе должна быть сформирована 
предварительная научная программа мероприятия, позволяющая оценить масштаб и 

научный уровень заявляемого мероприятия. 
 

 Проект на Конкурс могут представить: 

o Юридическое лицо - российская организация (кроме казенного учреждения), 
уставом которой в качестве основной деятельности предусмотрена научная или 

научно-техническая деятельность (далее – Научная организация). 
o Физическое лицо, входящее в состав организационного и/или программного 

комитета мероприятия в качестве председателя или заместителя председателя, или 

физические лица, входящие в состав организационного и/или программного 
комитета мероприятия, объединившиеся в коллектив численностью не более 10 

человек. 
 

 Кто непосредственно подает заявку: Заявка на участие Проекта в Конкурсе от имени 

Научной организации подается работником Научной организации, являющимся 
председателем или заместителем председателя организационного и/или 

программного комитета мероприятия и имеющим необходимые полномочия. При 
оформлении Заявки в КИАС РФФИ (КИАС – Комплексная информационно-



 

 

аналитическая система) лицо, оформляющее Заявку, будет иметь статус Руководителя 

проекта. 

 

 Шаги для оформления заявки: Для оформления Заявки в КИАС РФФИ Руководитель 

проекта должен: 

 
o Зарегистрироваться в КИАС РФФИ, если он не был зарегистрирован ранее; 

o Предложить зарегистрироваться в КИАС РФФИ всем Исполнителям проекта, если 
они не были зарегистрированы ранее (при подаче Проекта на Конкурс от имени 
физических лиц); 

o Направить приглашение всем членам коллектива (при подаче Проекта на Конкурс 
от имени физических лиц); 

o Внести в КИАС РФФИ все необходимые данные о Проекте (должны быть 
актуальны на момент подачи Проекта); 

o Подписать в КИАС РФФИ Заявку; 

o Распечатать в одном экземпляре из КИАС РФФИ после присвоения Заявке 
(Проекту) регистрационного номера; 

 

 Разница при подаче заявки от юридического или физического лица: 
o При подаче Проекта от имени юридического лица требуется Декларация  

Научной организации; 
o При подаче Проекта от имени физического лица (коллектива физических лиц) 

требуется Декларация Организации и Декларация Руководителя проекта. 
 

Что касается Декларации Руководителя проекта, то она должна быть подписана 

Руководителем проекта. Подпись Руководителя проекта должна быть заверена 

должностным лицом организации, с которой Руководитель проекта состоит в 

трудовых отношениях (основное место работы). 

http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8.pdf?objectId=2046701
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8.pdf?objectId=2046701
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8_%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B0.pdf?objectId=2046699

