Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований,
проводимый совместно РФФИ и Научным и технологическим
исследовательским советом Турции

Код конкурса: СТ_а
Задача конкурса – поддержка фундаментальных научных исследований, развитие
международного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований,
содействие включению российских учёных в мировое научное сообщество, создание
условий для выполнения совместных научных проектов учёными из России и Турции.
На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных
исследований 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.
Срок реализации проекта: 3 года
Максимальный размер гранта на каждый этап реализации проекта: 2 000 000 рублей.
Минимальный размер гранта на каждый этап реализации проекта: 1 000 000 рублей.
Научные коллективы из Российской Федерации и Турции согласовывают между собой
содержание, название и план выполнения совместного исследования. Представляемые на
конкурс коллективами из РФ и Турции проекты должны быть частями совместного научного
исследования.
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 ТУБИТАК.
Заявленное в проекте исследование должно быть фундаментальным.
До подведения итогов конкурса проект не должен быть повторно подан на настоящий
конкурс или на другие конкурсы РФФИ.
Проект не должен быть представлен на конкурс, если по своему содержанию он аналогичен
проектам, ранее получившим финансовую поддержку, независимо от её 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,
оформивших Согласие на признание электронных документов, подписанных в КИАС РФФИ
простой электронной подписью, равнозначными документам, составленным на бумажных
носителях или Соглашение об использовании электронной подписи в электронном
взаимодействии, заключаемое РФФИ с физическим лицом по правилам РФФИ.
2. Физические лица, указанные в пункте 2.1., могут входить в состав только одного
коллектива для участия в конкурсе.

3. Коллектив формируется его руководителем путём направления физическим лицам
предложения войти в состав коллектива через КИАС РФФИ.
4. Физическое лицо, подтверждая в КИАС РФФИ свое согласие войти в состав коллектива,
уполномочивает руководителя коллектива представлять его интересы как члена
коллектива и выступать от его имени в отношениях с РФФИ и иными юридическими и
физическими лицами по всем вопросам, связанным с участием в конкурсе и реализацией
проекта, в том числе: заключать с РФФИ Договор о предоставлении гранта победителю
конкурса и реализации научного проекта (далее - Договор), предоставлять отчеты по
проекту, распоряжаться грантом в соответствии с условиями Договора, в том числе
определять размер части гранта, расходуемой на личное потребление членов коллектива.
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
отчёт на момент подачи заявки на участие в данном конкурсе.
3. Руководитель коллектива не должен находиться в административной подчинённости у
членов коллектива.
4. Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся руководителем
Организации, предоставляющей условия для реализации проекта.
Форма проведения конкурса: путём подачи заявок в электронном виде в Комплексной
информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС РФФИ).
Участие представителей СПбПУ осуществляется централизованно. Организационнометодическое сопровождение конкурса осуществляет Отдел сопровождения конкурсов.
Для подтверждения участия в конкурсе необходимо предоставить в Отдел сопровождения
конкурсов заявку о намерении принять участие в конкурсе с 10.00 до 17.00 до 03 сентября
2020 года включительно (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней) по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29, 1-й уч. корпус, каб. 321 или каб. 324.
Дата и время окончания подачи заявок: 10 сентября 2020 г. 23:59 (МСК)
РФФИ уведомляет участников конкурса о решении конкурсной комиссии в электронном
виде в КИАС РФФИ и публикует список победителей конкурса на сайте РФФИ до 29 января
2021 года.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте РФФИ.
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