
Конкурс РФФИ на лучшие проекты организации российских и
международных научных мероприятий, проводимых в феврале-декабре
2020 года на территории Российской Федерации

Код конкурса: «Научные мероприятия»

Задача конкурса – развитие регионального и международного научного сотрудничества, в
том  числе  организация  и  проведение  научных  мероприятий,  создающих  условия
российским ученым для обмена результатами исследований, систематизации актуальных
проблем и выявления тенденций научных исследований

На конкурсный отбор может быть представлен проект организации мероприятия 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: 1 500 000 рублей.

Минимальный размер гранта: 500 000 рублей.

Требования к мероприятию

1. Мероприятие должно являться научным.

2.  Мероприятие должно проводиться на территории Российской Федерации в  период с
17.02.2020 г. по 31.12.2020 г.  (дата начала мероприятия – не ранее 17.02.2020, дата
окончания – не позднее 31.12.2020).

3. Мероприятие должно проводиться в очной форме.

4. Научные проблемы, запланированные к обсуждению на мероприятии, должны быть
фундаментальными.

5. Количество участников мероприятия должно быть не менее 50.

6.  Не  менее  50%  докладов  российских  участников  мероприятия  должны  быть
подготовлены по результатам реализации проектов, поддержанных РФФИ.

7. Мероприятие должно проводиться на площадке (с использованием помещений)
Организации,  организации-соорганизатора  мероприятия  или  иных  учреждений,
подведомственных  федеральным  органам  исполнительной  власти  РФ.

8. Мероприятие не должно входить в перечень конференций, получивших поддержку
Министерства науки и высшего образования РФ.

Требования к Участнику конкурса

1. В конкурсе могут участвовать граждане Российской Федерации, а также иностранные
граждане,  лица  без  гражданства,  имеющие  статус  налогового  резидента  Российской
Федерации,  прошедшие  идентификацию  (оформившие  Согласие  на  признание
электронных  документов,  подписанных  в  КИАС  РФФИ  простой  электронной



подписью,  равнозначными  документам,  составленным  на  бумажных  носителях)  по
правилам  РФФИ.

2.  Участник  конкурса  должен  являться  председателем  (сопредседателем)  или
заместителем председателя организационного комитета мероприятия, назначенным
приказом руководителя Организации или лицом, уполномоченным действовать от имени
Организации.

3. Участник конкурса должен иметь ученую степень (кандидат наук, доктор наук или
PhD).

4. Участник конкурса может представить на конкурс не более одного проекта.

5. Участником конкурса не может быть лицо, являющееся руководителем Организации.

Требования к проекту

3.  В  проекте  должна  содержаться  ссылка  на  ресурс  в  сети  Интернет,  содержащий
следующую  информацию  о  мероприятии:  сведения  о  программном  и  организационном
комитетах, о научной программе мероприятия, сроках и месте проведения мероприятия,
сведения о соорганизаторах мероприятия.

4.  В  качестве  Интернет-ресурса  научного  мероприятия  не  могут  быть  использованы
социальные сети («Facebook», «ВКонтакте» и др.).

5.  В  проекте должны содержаться  научная программа мероприятия,  спланированная в
соответствии с  указанными сроками проведения мероприятия,  и  сведения об основных
докладчиках,  подтвердивших  свое  участие,  позволяющие  оценить  научный  уровень,
тематику  и  статус  мероприятия.

6. Название проекта должно совпадать с названием мероприятия.

Образец:  Международный  симпозиум  «Математическое  моделирование  и
высокопроизводительные вычисления в биоинформатике, биомедицине и биотехнологии».

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

Первый период приема заявок (для мероприятий, дата начала которых находится в
периоде с 17.02.2020 по 30.06.2020).

Дата и время окончания подачи заявок: 16.01.2020 23:59 (МСК)

Второй период приема заявок (для мероприятий, которые начинаются не ранее
01.07.2020 и заканчиваются не позднее 31.12.2020).



Дата и время начала подачи заявок: 29.04.2020 15:00 (МСК)

Дата и время окончания подачи заявок: 18.05.2020 23:59 (МСК)

 К заявке в КИАС РФФИ необходимо прикрепить файлы в формате PDF, содержащие сканы
следующих документов,  оформленных строго по прилагаемым образцам и подписанных
председателем программного комитета:

- научная программа мероприятия (секции мероприятия);

- сведения об основных докладчиках, подтвердивших свое участие.

Размер каждого файла не должен превышать 3 Мб.

Итоги конкурса будут подведены:

до 14 февраля 2020 года - для заявок, поданных в первый период;

до 23 июня 2020 года - для заявок, поданных во второй период.

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
14 января 2020 года;

 Прием документов для второго периода приема заявок осуществляется с 10.00 до 17.00 до
18 мая 2020 года (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).
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