
 

 

Конкурс РФФИ-2018 
 

 Название конкурса: Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимый совместно РФФИ и Австрийским научным фондом 

 

 Срок подачи заявок: 6 июля 2022 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 Австрии. 

 

•  Максимальный размер гранта: 5 миллионов рублей в год. 

 

•  Минимальный размер гранта: 1 миллион рублей в год. 

 

•   Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ. 

 

•  Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в Комплексной     

информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС РФФИ). 

 

•  Грантополучатель: коллектив физических лиц-победителей конкурса, представивший 

заявку в РФФИ 

 

•  Организация, предоставляющая условия для реализации проекта (Организация) – 

указанное участником конкурса в заявке юридическое лицо, осуществляющее научную и 

(или) научно-техническую деятельность, которая предоставит коллективу условия для 

реализации проекта в случае предоставления гранта. 

 

•  Срок реализации проекта: 3 года или 4 года. 

 

 

 Направления, на которые можно подавать заявки (жирным отмечены релевантные 

для ГУУ): На Конкурс может быть представлен проект организации российского или 

международного научного мероприятия или отдельной секции российского или 

международного мероприятия, проводимого на территории Российской Федерации 

(далее - Проект), по следующим научным направлениям: 

 

(01)математика, механика; 

(02)физика и астрономия; 

(03)химия и науки о материалах; 

(04)биология; 

(05)науки о Земле; 

(07)инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук; 

(09)история, археология, этнология и антропология; 

(10)экономика; 

(11)философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и 

техники, науковедение; 

(12)филология и искусствоведение; 

(13)психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы 

здоровья и экологии человека; 



 

 

(14)глобальные проблемы и международные отношения; 

(15)фундаментальные основы медицинских наук; 

(16)фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

 

•  Порядок подачи заявки для участия в конкурсе: 

o Заявка для участия в конкурсе подается руководителем коллектива путем 

заполнения электронных форм в КИАС РФФИ в соответствии с Инструкцией по 

оформлению заявки в КИАС РФФИ. 

o Дата и время начала подачи заявок: 20.03.2018 15:00 (МСК) 

o Дата и время окончания подачи заявок: 06.07.2022 23:59 (МСК) 

 

•  Для подачи заявки руководитель коллектива обязан: 

o зарегистрироваться в качестве пользователя в КИАС РФФИ (если он не был 

зарегистрирован ранее) и пройти процедуру идентификации (оформления Согласия 

по правилам РФФИ); 

o предложить зарегистрироваться в качестве пользователей в КИАС РФФИ всем 

будущим членам его коллектива (если они не были зарегистрированы ранее) и 

пройти идентификацию по правилам РФФИ ; 

o направить предложения членам будущего коллектива через КИАС РФФИ; 

o определить Организацию, предоставляющую условия для реализации проекта; 

o заполнить все имеющиеся поля в формах заявки; 

подписать в КИАС РФФИ заявку и отправить ее для участия в конкурсе. 

o После отправки заявки в КИАС РФФИ внесение в нее изменений, отзыв и удаление 

из КИАС РФФИ не допускается. 

 

•  Правила предоставления гранта: 

Конкурсный отбор осуществляется на основании экспертизы проектов проводимой 

РФФИ, и результатов экспертизы, проводимой АНФ. Отказ АНФ по результатам 

экспертизы предоставить финансирование австрийским участникам исключает 

поддержку проекта РФФИ 

Экспертиза проектов, проводимая РФФИ, осуществляется с учетом следующих 

критериев: 

1. фундаментальность исследований; 

2. актуальность заявленной темы исследований; 

3. новизна предложенного исследования; 

4. соответствие ожидаемых результатов мировому уровню; 

5. реализуемость предложенного проекта; 

6. квалификация членов коллектива, 

7. научный задел у российских и зарубежных участников конкурса и представление 

современного состояния проблемы; 

8. уровень взаимодействия и координации между двумя коллективами; 

9. целесообразность и необходимость выполнения исследований совместно именно с 

этим зарубежным партнёром; 

 

• Подведение итогов конкурса: 

По итогам конкурса конкурсная комиссия определяет победителей и устанавливает 

размер гранта по каждому проекту. 

РФФИ уведомляет участников конкурса о решении конкурсной комиссии в 

электронном виде в КИАС РФФИ и публикует список победителей конкурса на сайте 

РФФИ не позднее, чем через 12 месяцев с даты подачи заявки на конкурс. 

Победителям конкурса предоставляется право заключить Договор о предоставлении 

гранта победителю конкурса и реализации научного проекта. 

http://kias.rfbr.ru/
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%98%D0%90%D0%A1_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98.pdf?objectId=2057578
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%98%D0%90%D0%A1_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98.pdf?objectId=2057578
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf?objectId=2057346
http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf?objectId=2057346


 

 

 

•  По вопросам международного сотрудничества можно обращаться: 
РФФИ 

Шеверева Светлана Анатольевна 

Тел.: (+7 499) 995 16 04 

E-mail: shevereva@rfbr.ru 

 

АНФ  

Beatrice Lawal, Internationale Programme, 

Haus der Forschung 

1090 Wien, Sensengasse 1 

T: +43/1-505 67 40-8703 

beatrice.lawal@fwf.ac.at 

www.fwf.ac.at 

mailto:shevereva@rfbr.ru
mailto:beatrice.lawal@fwf.ac.at
http://www.fwf.ac.at/

