
Конкурс проектов РФФИ 2017 года комплексных междисциплинарных
фундаментальных научных исследований «Молекулярные основы
функционирования живых систем»

Код Конкурса – комфи

Задача Конкурса – создание условий для проведения экспериментальных и теоретических
исследований,  направленных на  получение фундаментальных научных результатов  при
изучении молекулярных основ функционирования живых систем, ведущими российскими
учеными, осуществляющими свою деятельность в различных областях знания, и получение
фундаментальных научных результатов мирового уровня на основе междисциплинарного
подхода.

На  Конкурс  может  быть  представлен  проект  комплексных  междисциплинарных
фундаментальных  научных  исследований  по  следующим  темам:

1. Эпигенетика, некодирующие РНК. Регуляция транскрипции и трансляции.
2. Геномы, транскриптомы, протеомы, пептидомы, метаболомы и интерактомы: структура,
функциональная  организация,  сравнительный  анализ,  новые  методы  исследования.
Механизмы  передачи  и  поддержания  целостности  генетической  информации.
3.  Биологические  макромолекулы:  синтез  и  деградация.  Фолдинг  макромолекул,
структурная  и  функциональная  организация  макромолекул,  посттрансляционные



модификации.
4. Клеточный цикл. Дифференцировка, старение, апоптоз.
5.  Межклеточные  взаимодействия:  гормоны  и  рецепторы,  факторы  роста,
транскрипционные факторы, вторичные посредники, протеинкиназы и протеинфосфатазы.
Тканевый гомеостаз.
6.  Регуляция  метаболизма;  клеточные  органеллы,  их  строение,  функции,  транспорт  и
динамика.
7.  Новые  физико-химические  методы  исследования  живых  систем,  включая
биоинформатические и компьютерные методы исследования, биофотонику, оптогенетику,
биоимиджинг и другие.

На  Конкурс  может  быть  представлен  проект  комплексных  междисциплинарных
фундаментальных научных исследований.  Количество научных проектов в  комплексном
проекте должно быть не менее трех и не более пяти.

Срок реализации Комплексного проекта и Научных проектов - 3 года.

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 01 июня 2017
года до 23 часов 59 минут московского времени 29 июня 2017 года.

Заявки  в  печатном  виде  должны  быть  представлены  в  Фонд  до  17  часов  00  минут
московского времени 14 июля 2017 года.

Подведение итогов Конкурса – третий квартал 2017 года.

Минимальный размер гранта на реализацию Научного проекта в каждом году – 1 000 000
рублей.

Общий объем финансирования Комплексного проекта в каждом году не должен превышать
6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

Подробная  информация   опубликована  на  сайте  Российского  фонда  фундаментальных
исследований  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2041847

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 26 июня 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

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2041847
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Zayavka_konkurs_proektov_RFFI_2018.docx


Телефон и e-mail для справок:

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

mailto:toy@spbstu.ru
https://research.spbstu.ru/tel:+78125343302

