
Конкурс РФФИ на издание лучших научных трудов

Код конкурса: «д»

Задача конкурса  – поддержка проектов, направленных на издание и распространение
информации о результатах фундаментальных научных исследований.

1.Требования к проекту

На конкурс  могут  быть  представлены проекты по  изданию научных трудов  по
следующим научным направлениям:

(01) математика, механика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология;
(05) науки о Земле;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук;
(09) история, археология, этнология и антропология;
(10) экономика;
(11)  философия,  политология,  социология,  правоведение,  история науки и  техники,
науковедение;



(12) филология и искусствоведение;
(13)  психология,  фундаментальные  проблемы  образования,  социальные  проблемы
здоровья  и  экологии  человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения;
(15) фундаментальные основы медицинских наук;
(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.

Максимальный размер гранта: 2 000 000 рублей.

Минимальный размер гранта: 200 000 рублей.

Проект может быть подан только на один из двух этапов конкурса.

Первый период приема заявок.

Дата и время начала подачи заявок: 15.10.2020 15:00 (МСК)

Дата и время окончания подачи заявок: 17.12.2020 23:59 (МСК)

Второй период приема заявок.

Дата и время начала подачи заявок: 04.02.2021 15:00 (МСК)

Дата и время окончания подачи заявок: 29.03.2021 23:59 (МСК)

В конкурсе могут участвовать проекты по изданию научных трудов только на русском
языке.

РФФИ не поддерживает издание учебной литературы, научных журналов, сборников трудов
конференций, периодических и серийных изданий, трудов на иностранных языках, а также
переиздание ранее опубликованных трудов (без изменений и дополнений).

Фонд рекомендует ссылаться в тексте научных трудов на научные проекты, выполненные
при поддержке РФФИ, результаты которых использованы при подготовке научного труда.

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

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

2.Требования к участникам конкурса

В конкурсе  могут  участвовать  граждане  Российской  Федерации,  а  также  иностранные
граждане,  лица  без  гражданства,  имеющие  статус  налогового  резидента  Российской
Федерации  оформившие  Соглашение  об  использовании  электронной  подписи  в



электронном взаимодействии, заключаемое РФФИ с физическим лицом (далее - Соглашение
об ЭП), в соответствии с Правилами.

Участник конкурса должен являться автором, соавтором или редактором научного труда.

Участник конкурса вправе представлять на конкурс не более одной заявки.

3.Требования к Издательству

 Издательство - указанное участником конкурса в заявке юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющее издательскую
деятельность на территории Российской Федерации.

Издательство должно иметь оформленное в соответствии с Правилами использования
электронной  подписи  в  электронном  взаимодействии  федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных
исследований» с физическими и юридическими лицами (далее – Правила) Соглашение
об использовании электронной подписи в электронном взаимодействии, заключаемое РФФИ
с юридическим лицом.

В случае поддержки проекта Издательство должно выполнить работы по изготовлению
оригинал-макета,  изданию  научного  труда  и  распределению  тиража  в  соответствии  с
требованиями РФФИ, указанными в Условиях конкурса.

К заявке в КИАС РФФИ необходимо в обязательном порядке присоединить файлы в
формате pdf, содержащие:

-  научный труд,  полностью подготовленный к  изготовлению оригинал-макета  (включая
иллюстрации, таблицы, схемы, графики и т.д.).  Научный труд должен иметь титульную
страницу,  оглавление (с  указанием номеров страниц)  и  сплошную нумерацию страниц.
Объем научного труда – не менее 12 авторских листов (1 авторский лист - 40 000 знаков с
пробелами). Объем научного труда указывается в авторских листах с учетом иллюстраций);

- отсканированную копию согласия автора (соавторов) научного труда.

Заявка считается поданной в РФФИ только после подтверждения Издательством согласия
выполнить  работы  по  изготовлению  оригинал-макета,  изданию  научного  труда  и
распределению  тиража.

Размер каждого файла не должен превышать 10 Мб.

Общий размер всех присоединенных файлов не должен превышать 100 Мб.

Итоги конкурса будут подведены:

https://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%B2_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98_%D1%81_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf?objectId=2101244&v=1601913761142
https://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%B2_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98_%D1%81_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf?objectId=2101244&v=1601913761142
https://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%B2_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98_%D1%81_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf?objectId=2101244&v=1601913761142
https://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%B2_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98_%D1%81_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B8_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf?objectId=2101244&v=1601913761142


- по проектам, представленным на конкурс в первый период, до 15 марта 2021 года;

- по проектам, представленным во второй период, до 30 июня 2021 года.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Фонда.

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:

 по первому периоду приема заявок.осуществляется с 10.00 до 17.00 до 10 декабря 2020
года

по второму периоду приема заявок.осуществляется с 10.00 до 17.00 до 20 марта 2021 года

(ежедневно,  кроме  выходных  и  праздничных  дней)  по  адресу:  Санкт-Петербург,  ул.
Политехническая, дом 29, 1-й уч. корпус, каб.324

[person id="86"]

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2111448
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Konkurs-RFFI-na-izdanie-luchshih-nauchnih-trudov(1).docx

