
Конкурс РФФИ на издание лучших научно-популярных трудов

Задача конкурса – поддержка издания научно-популярных трудов, направленных
на  распространение  информации  о  результатах  фундаментальных  научных
исследований  в  научно-популярной  форме.

На  конкурс  могут  быть  представлены  проекты  по  изданию научно-популярных
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, социальная 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.

В конкурсе могут участвовать проекты по изданию научно-популярных трудов только на
русском языке.

Материал  научно-популярного  труда  должен  быть  представлен  в  доступной  широкому
кругу читателей форме.

 РФФИ не поддерживает издание ранее опубликованных научных трудов, учебных пособий,
журналов, материалов конференций, трудов на иностранных языках.

До подведения итогов конкурса проект не должен 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.

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.

Участник  конкурса  должен  являться  автором,  соавтором  или  редактором  научно-
популярного  труда.

Участник конкурса вправе представлять на конкурсный отбор не более одной заявки.

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в КИАС РФФИ.

Дата и время окончания подачи заявок: 19.09.2018 23:59 (МСК)

Максимальный размер гранта: 450 000 рублей.

Минимальный размер гранта: 200 000 рублей.

Срок реализации проекта - до 15 декабря 2019 года.

Итоги конкурса будут размещены на сайте РФФИ 15 января 2019 года

Более подробная информация  на сайте Фонда.

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизованно.  Организационно-

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2074876


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 в
конкурсе (Приложение).

Прием документов осуществляется с 10.00 до 17.00 до 19 сентября 2018 года (ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Политехническая,
дом 29, 1-й уч. корпус, каб.324

Телефон и e-mail для справок:

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

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Konkurs-RFFI-na-izdanie-luchshih-nauchno-populyarnih-trudov.docx

