
Совместный конкурс на лучшие исследовательские проекты, проводимый
организациями - участниками совместной исследовательской программы
«Научное и инновационное пространство Восточной Азии»

Код конкурса: «е-Азия_т»

Задача  конкурса  –  поддержка  фундаментальных  научных  исследований,  развитие
международного  сотрудничества  в  области  фундаментальных  научных  исследований,
создание  условий  для  реализации  совместных  научных  проектов  учеными  из  стран,
представленных в Программе «e-Asia JRP», содействие инновационному и экономическому
развитию Восточноазиатского региона.

Требования к проекту1.

На  конкурс  могут  быть  представлены  многосторонние  исследовательские  проекты
согласованно  выполняемые  коллективами  физических  лиц  (далее  –  Национальными
коллективами)  из  Австралии,  Вьетнама,  Камбоджи,  Индонезии,  Лаоса,  Мьянмы,  Новой
Зеландии, России, США, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланка и Японии (далее – Страны), по
темам:

«Науки о Здоровье»

- Инфекционные заболевания (Infectious Diseases);



-  Исследования  противомикробной  и  множественной  лекарственной  устойчивости
(Antimicrobial  and  Multidrug  Resistance  Research);

- Исследования в области рака (Cancer Research);

«Сельское хозяйство»

-  Сохранение,  улучшение  и  использование  генетических  ресурсов  животных  в  Азии
(Conservation, Improvement and Utilization of Animal Genetic Resources in Asia);

«Материалы»

- Новые материалы (Innovative materials).

Максимальный размер гранта: 4 000 000 рублей в год.

Минимальный размер гранта: 2 500 000 рублей в год.

Срок реализации проекта: 3 года.

1.1. Каждый проект должен быть представлен Национальными коллективами не менее чем
из трех разных Стран. Количество Национальных коллективов, представляющих Страну,
определяется  Организациями-участниками  Программы  «e-Asia  JRP»  соответствующей
Страны.

1.2. От России в каждом проекте может участвовать только один Национальный коллектив.

1.3. Национальные коллективы, объединившиеся для представления проекта на конкурс,
составляют  международный  научный  консорциум.  Каждый  Национальный  коллектив
возглавляет  руководитель  Национального  коллектива.  По  соглашению  участников
Международного  научного  консорциума  из  числа  руководителей  Национальных
коллективов  выбирается  руководитель  консорциума.

1.4.  Национальные коллективы из  разных Стран согласовывают между собой название
проекта, содержание исследований, участие каждого Национального коллектива в проекте.

1.5. Руководитель консорциума от имени международного научного консорциума подает
заявку  на  участие  проекта  в  конкурсе  в  секретариат  конкурса.  Заявка  подается  на
английском языке в электронном виде (подробнее о сроках и форме подачи заявки на сайте
секретариата конкурса - http://www.the-easia.org/jrp/.

Национальные  коллективы  представляют  проект  соответствующим  Организациям-
участникам  Программы  «e-Asia  JRP»  своих  стран.

Проект  допускается  к  конкурсу,  если  все  Национальные  коллективы  представили1.
оформленный  надлежащим  образом  проект  соответствующей  Организации-участнику

http://www.the-easia.org/jrp/


Программы «e-Asia JRP».

2. Требования к коллективу

2.1. Коллектив, подающий заявку в РФФИ, должен иметь численность не менее 2 человек и
не более 10 человек и состоять из граждан Российской Федерации, а также иностранных
граждан  и  лиц  без  гражданства,  имеющих  статус  налогового  резидента  Российской
Федерации, прошедших идентификацию (оформивших Согласие на признание электронных
документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равнозначными
документам, составленным на бумажных носителях) по правилам РФФИ.

2.2. Физические лица, указанные в пункте 2.1., могут входить только одного коллектива,
подающего национальную заявку в РФФИ, для участия в конкурсе (см. перечень).

2.3.  Физическое  лицо  не  может  входить  в  состав  коллектива,  если  является  членом
коллектива-грантополучателя  в  трех  и  более  проектах,  поддержанных  по  итогам
совместных  международных  конкурсов.

3. Требования к руководителю коллектива

3.1.  Физическое  лицо  может  являться  руководителем  только  одного  Национального
коллектива,  представляющего  РФ.

3.2. Руководитель коллектива не должен находиться в административной подчиненности у
членов коллектива.

3.3.  Руководителем  коллектива  не  может  быть  лицо,  являющееся  руководителем
Организации,  предоставляющей  условия  для  реализации  проекта.

3.4.  Руководителем  коллектива  не  может  быть  физическое  лицо,  являющееся
руководителем двух и более проектов, поддержанных ранее РФФИ по итогам совместных
международных конкурсов (см. перечень).

Форма подачи заявки на участие проекта в конкурсе: в электронном виде в Комплексной
информационной автоматизированной системе РФФИ (КИАС РФФИ).

Дата и время окончания подачи заявок: 20 мая 2019 23:59 (МСК)

Итоги конкурса будут размещены на сайте РФФИ  до 07 ноября 2019 года.

Более подробная информация о конкурсе: www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082176

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизованно.  Организационно-
методическое  сопровождение  конкурса  осуществляет  Отдел  сопровождения  конкурсов.
Для подтверждения участия в конкурсе необходимо предоставить в Отдел сопровождения
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конкурсов заявку о намерении принять  участие в конкурсе (Приложение).

Прием документов осуществляется с 10.00 до 17.00 до 20 мая 2019 года (ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29,
1-й уч. корпус, каб.324
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