
Конкурс проектов 2017 года фундаментальных научных исследований,
проводимый РФФИ и Советом министров Республики Крым

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  «Российский  фонд
фундаментальных  исследований»  (далее  –  Фонд)  и  Совет  министров  Республики  Крым
(далее – Совет министров), действуя на основании Соглашения № 211 между Российским
фондом фундаментальных исследований и Советом министров Республики Крым в сфере
фундаментальных научных исследований от 01 июля 2014 г.,  объявляют о проведении
регионального  конкурса  проектов  2017  года  фундаментальных  научных  исследований
(конкурса инициативных проектов).

Задача  Конкурса  –  поддержка  научных  проектов,  в  которых  осуществляется
экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых
знаний о природе, человеке и обществе, по научным направлениям, заявленным Советом
министров Республики Крым в качестве актуальных.

Код конкурса: р_а

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований по
научным  направлениям,  актуальным  для  Республики  Крым,  в  соответствии  с
Классификатором  РФФИ:

- фундаментальные исследования в области медицины и биологии;

http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/Классификатор_РФФИ_2017_г..pdf?objectId=1955813


-  фундаментальные  исследования  в  области  новых  технологий  агропромышленного
комплекса  и  повышение  эффективности  использования  биоресурсов  Республики  Крым;
-  фундаментальные  исследования  в  области  экологии  и  рационального
природопользования,  природоохранные  и  заповедные  объекты  Крыма;
-  фундаментальные проблемы биопозитивных технологий и  безопасности строительных
объектов;
- фундаментальные исследования в области физики, астрофизики и математики;
- фундаментальные проблемы химии и развития химических технологий;
-  фундаментальные исследования в области общественно-политического,  социального и
экономического развития региона, гуманитарных и педагогических направлений;
-  сохранение  и  изучение  историко-культурного  наследия  (выявление,  систематизация,
научное описание, реставрация и консервация).

Срок реализации проекта, представляемого на Конкурс (далее – Проект), – 1 (один)
год.

Оформление заявок в КИАС РФФИ до 23 часов 59 минут по московскому времени 20
июля 2017 года.

Печатные экземпляры Заявки (2 экземпляра), оформленные в соответствии с требованиями
настоящего Объявления, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Заявки в КИАС РФФИ
должны быть представлены в Региональный экспертный совет Республики Крым.

Подведение итогов Конкурса – ноябрь 2017 года.

Подробная информация о конкурсе на сайте РФФИ:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2042841

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизованно.  Организационно-
методическое  сопровождение  конкурса  осуществляет  Служба  конкурсов  Управления
научно-организационной деятельности (1-й уч. корпус, 324 к., 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 17
июля 2017 года.

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2042841
http://research.spbstu.ru/userfiles/files/Informatsiya-o-konkurse-RFFI-Krim-Konkurs-proektov-2017-goda-fundamentalnih-nauchnih-issledovanii%CC%86%2C-provodimii%CC%86-RFFI-i-Sovetom-ministrov-Respubliki-Krim.docx

