
Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований,
проводимый РФФИ совместно с организациями-участниками Евразийской
ассоциацией поддержки научных исследований (ЕАПИ)

Код Конкурса – «ЕАПИ_а»

Задача  Конкурса  –  развитие  международного  сотрудничества  в  области
фундаментальных  научных  исследований,  финансовая  поддержка  проектов
фундаментальных научных исследований, осуществляемых совместно учёными из России и
стран,  представленных  участниками  Евразийской  ассоциации  поддержки  научных
исследований  (далее  –  ЕАПИ)

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований,
согласованно реализуемые учеными из России, Армении, Белоруссии, Вьетнама и Монголии
по  теме:  «Междисциплинарные  исследования  в  области  становления  и
жизнедеятельности  культур  Евразийского  пространства:  антропология,
геногеография,  геоэкология,  палеолингвистика  и  этнология».

Срок реализации проекта – 2 или 3 года

Каждый проект должен реализовываться учеными не менее чем из трех разных стран,
представленных в ЕАПИ Организациями-участниками.



Каждая  страна  может  быть  представлена  несколькими  учеными,  объединившимися  в
коллектив,  или  одним  ученым.  Национальные  коллективы,  совместно  представляющие
проект на Конкурс, объединяются в Международный научный консорциум.

Внимание: В составе Международного научного консорциума обязательно должны
быть представлены учёные,  проводящие исследования в  области естественных,
гуманитарных и/или общественных наук.

Оформление Заявок в КИАС РФФИ проходит с 04 мая 2017 года до 17 часов 00 минут
московского времени 13 июля 2017 года.

Печатный  экземпляр  Заявки  со  всеми  обязательными  приложениями  должен  быть
представлен  в  Фонд  до  17  часов  00  минут  московского  времени  01  августа  2017  года.

Подведение итогов Конкурса – IV квартал 2017 года.

По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на реализацию Проекта в течение 2018
года и только российскому Национальному коллективу.

Максимальный размер гранта – 1 500 000 рублей

Подробная  информация   опубликована  на  сайте  Российского  фонда  фундаментальных
исследований: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2040806

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизовано.  Организационно-
методическое  сопровождение  конкурса  осуществляет  Служба  конкурсов  Управления
научно-организационной  деятельности.  Для  подтверждения  участия  в  конкурсе
необходимо  предоставить  в  Службу  конкурсов  заявку  о  намерении  принять   участие
конкурсе (Приложение №1).

Прием документов осуществляется до 10 июля 2017 года с 10-00 до 17-00 (ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней) по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29, 1-й уч. корпус, каб.324

Телефон и e-mail для справок:

toy@spbstu.ru
+7 (812) 534-33-02

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2040806
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Zayavka_konkurs_proektov_RFFI_2018.docx
mailto:toy@spbstu.ru
https://research.spbstu.ru/tel:+78125343302

