
Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований,
проводимый РФФИ и организациями-участниками инициативы
Бельмонтского форума и Future Earth «Трансдисциплинарные
исследования в области устойчивости океанов»

Код конкурса: «БФ_т»

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных исследований, решение общей
проблемы достижения устойчивости океана в рамках цели устойчивого развития ООН № 14
«Сохранение  и  рациональное  использование  океанов,  морей  и  морских  ресурсов  в
интересах устойчивого развития»,  содействие включению российских ученых в мировое
научное  сообщество,  создание  условий  для  выполнения  совместных  научных  проектов
учеными из России и зарубежных стран.

Темы конкурса:

Тема 1: Пути к устойчивому и справедливому использованию океанов

Тема 2: Учёт и минимизация последствий глобальных изменений

Минимальный размер гранта для российского коллектива: 3 500 000 рублей в год.

Максимальный размер гранта для российского коллектива: 5 000 000 рублей в год.



Сроки реализации проекта: 3 или 4 года

От России в проекте может участвовать только один Национальный коллектив. Численность
российского  Национального  коллектива  не менее 2  человек  и  не более 10  человек,
состоящего из граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих статус налогового резидента Российской Федерации.

Физическое лицо может являться руководителем только одного российского коллектива,
участвующего в конкурсе.

Руководитель  российского  коллектива  не  должен  находиться  в  отношениях
административной  подчиненности  у  членов  российского  коллектива.

Перед подачей заявки все члены российского коллектива должны пройти идентификацию
по  правилам  РФФИ  -  оформить  Согласие  на  признание  электронных  документов,
подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равнозначными документам,
составленным на бумажных носителях.

Заявка  оформляется  руководителем  российского  коллектива  путем  заполнения
электронных форм в КИАС РФФИ в соответствии с Инструкцией по оформлению заявки в
КИАС РФФИ.

Дата и время окончания этапа подачи заявок в КИАС РФФИ: 20.01.2020 23:59 (МСК)

Более подробная информация на сайте РФФИ.

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизованно.  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 в
конкурсе (Приложение).

Прием документов осуществляется с 10.00 до 17.00 до 20 января 2020 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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http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2079168
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Konkurs-na-luchshie-nauchnie-proekti-fundamentalnih-issledovaniy%2C-provodimiy-RFFI-i-organizatsiyami-uchastnikami-initsiativi-Belmontskogo-foruma-i-Future-Earth.docx

