
Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований,
проводимый совместно РФФИ и Европейской лабораторией по
молекулярной биологии

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  «Российский  фонд
фундаментальных  исследований»  (далее  –  Фонд)  и  Европейская  лаборатория  по
молекулярной биологии (далее - ЕМБЛ) на основании Плана реализации к Меморандуму «О
сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований, Европейской
лабораторией по молекулярной биологии и Европейской организацией по молекулярной
биологии» от 15 мая 2017 г. и решения бюро совета Фонда от 7 июня 2017 г. объявляют
конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований.

Код Конкурса - «ЕМБЛ_т»

Задача  Конкурса  –  финансовая  поддержка  инициативных  научных  проектов,
осуществляемых совместно российскими учеными и научными сотрудниками Европейской
лаборатории по молекулярной биологии.

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований в
области  молекулярной  биологии,  согласованно  выполняемые  учеными  из  России  и
научными  сотрудниками  ЕМБЛ  (европейские  участники)  по  направлениям:

Структурная биология (Structural biology);



Геномика (Genomics);
Биомолекулярная химия (Biomolecular chemistry);
Клеточная биология (Cell biology/imaging);
Развитие технологии XFEL применительно к науке о жизни (XFEL technology development for
life science application);
Высокопроизводительные вычисления (High performance computing);
Протеомика (Proteomics);
Диагностика  посредством  биочипов  и  разработка  биочипов  (Biochip  diagnostics  and
engineering  biochips);
Нейронауки, включая картирование мозга (Neurosciences, including neuro-mapping).

Срок реализации проекта, представляемого на Конкурс  – 2 или 3 года.

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ до 23 часов 59 минут
московского времени 01 августа 2017 года.

Печатный  экземпляр  Заявки  со  всеми  обязательными  приложениями  должен  быть
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 15 августа 2017 года.

Подведение итогов Конкурса – IV квартал 2017 года.

Максимальная сумма гранта, предоставляемого победителям Конкурса, – 1 700 000
рублей в год.

Подробная информация  сайте РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042662.

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизованно.  Организационно-
методическое  сопровождение  конкурса  осуществляет  Служба  конкурсов  Управления
научно-организационной  деятельности  (1-й  уч.  корпус,  324  к.,  по  тел.  534-33-02,
электронная  почта:   toy@spbstu.ru.)

Для подтверждения участия в  конкурсе необходимо предоставить в  Службу конкурсов
заявку о намерении принять  участие конкурсе (Приложение).

Прием документов на конкурс будет осуществляться Службой конкурсов  в срок до 28
июля 2017 года.

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2042662
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/Informatsiya-o-konkurse-proektov-2018-goda-fundamentalnih-nauchnih-issledovanii%CC%86%2C-provodimii%CC%86-sovmestno-RFFI-i-Evropei%CC%86skoi%CC%86-laboratoriei%CC%86-po-molekulyarnoi%CC%86-biologii.docx

