
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований,
проводимый РФФИ и Национальным научным фондом Ирана

Код конкурса: «Иран_т»

Задача  конкурса  –  поддержка  фундаментальных  научных  исследований,  развитие
международного  сотрудничества  в  области  фундаментальных  научных  исследований,
создание условий для выполнения совместных научных проектов учеными из  России и
Ирана.

Требования к проекту

На  конкурс  могут  быть  представлены  проекты  фундаментальных  научных1.
исследований по следующим тематическим направлениям:

Математика;
Физика и астрономия;
Химия и передовые материалы;
Биология, биоинформатика и неврология;
Фундаментальные  исследования  в  науках  о  Земле  для  Антарктики  и  Каспийского
региона;
История, археология, этнология, антропология;
Экономика;



Лингвистика и культурология;
Информационные технологии, компьютерные системы и искусственный интеллект;
Механика и аэрокосмическая промышленность;
Передовые исследования нефти и газа.

Максимальный размер гранта:  2  000  000  рублей  в  год  (на  один  этап  реализации
проекта).

Минимальный  размер  гранта:  1  000  000  рублей  в  год  (на  один  этап  реализации
проекта).

Срок реализации проекта: 2 или 3 года.

2. Содержание исследований и название проекта должно быть согласовано российскими и
иранскими участниками.

Название проекта на английском языке,  указанное в формах заявки,  представляемой в
РФФИ,  должно  совпадать  с  названием  проекта  на  английском  языке,  указанным
участниками,  представляющими  заявки  в  ННФИ.

3. Заявленное в проекте исследование должно быть фундаментальным.

4.  Заявленное  в  проекте  исследование  должно  соответствовать  тематическому
направлению,  указанному  в  заявке.

5. До подведения итогов конкурса проект не должен быть повторно подан на настоящий
конкурс или на другие конкурсы РФФИ.

6.  Проект  не  должен  быть  представлен  на  конкурс,  если  по  своему  содержанию  он
аналогичен  проектам,  ранее  получившим  финансовую  поддержку,  независимо  от  ее
источника.

Требования к участникам конкурса

1. В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 человек и не
более 10  человек, состоящие 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. Физические лица, указанные в пункте 1., могут входить в состав только одного
коллектива для участия в конкурсе.



3.  Коллектив  формируется  его  руководителем  путем  направления  физическим  лицам
предложения войти в состав коллектива через КИАС РФФИ.

Требования к руководителю коллектива

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

2. Руководителем коллектива не может быть физическое лицо, являющееся руководителем
проекта (руководителем коллектива), поддержанного ранее РФФИ по итогам конкурсов,
проводимых совместно с зарубежными партнёрами, по которым не предоставлен итоговый
отчет на момент подачи заявки на участие в данном конкурсе.

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

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

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в Комплексной
информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС РФФИ).

К заявке в КИАС РФФИ необходимо присоединить файл, содержащий консолидированный
бюджет совместного проекта наряду с отдельными бюджетами обоих партнеров (включая
обоснованные расходы на мобильность исследователей, совместные совещания и т.д.).

Итоги конкурса будут подведены  до 27.08.2020 г.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте РФФИ.

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

Прием документов для первого периода приема заявок осуществляется с 10.00 до 17.00 до
23 марта 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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https://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.docx?objectId=2102397
https://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.docx?objectId=2102397
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/rffi_contest_reports/o_2102380
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Konkurs-na-luchshie-proekti-fundamentalnih-nauchnih-issledovaniy%2C-provodimiy-RFFI-i-Natsionalnim-nauchnim-fondom-Irana.docx

