
Конкурс РФФИ на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований 2019 год

Код конкурса: «а»

Задача Конкурса  –  поддержка научных проектов,  направленных на  получение  новых
знаний  о  природе,  человеке  и  обществе,  выполняемых  коллективами  физических  лиц,
самостоятельно  определяющих  направления,  тематику  и  методы  проведения
исследований; создание условий для реализации фундаментальных научных исследований
в новых областях знаний, зарождающихся в науке.

На  Конкурс  могут  быть  представлены  проекты  фундаментальных  научных
исследований,  реализуемые  физическими  лицами,  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

Максимальный  размер  гранта  на  реализацию  проекта,  не  включая  расходы  на
проведение  экспедиции  (полевых  исследований):  1  миллион  рублей  в  год.

Минимальный размер гранта на реализацию проекта, не включая расходы на проведение
экспедиции (полевых исследований): 700 тысяч рублей в год.

На  проведение  экспедиции  (полевого  исследования)  может  быть  выделено
дополнительное  финансирование.

Срок реализации проекта, представляемого на Конкурс, - 1, 2 или 3 года.

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

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

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 2 до 10 человек, состоящие
из граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства,
имеющих 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.

Физические лица могут входить  в состав не более двух  коллективов для участия в
конкурсе

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

Физическое  лицо  может  быть  руководителем  не  более  одного  коллектива,
представляющего  проект  на  конкурс.



Руководителем  коллектива  не  может  быть  физическое  лицо,  являющееся
руководителем проекта,  поддержанного ранее РФФИ  по  итогам конкурса  проектов
фундаментальных научных исследований (конкурс «а» 2017, конкурс «а» 2018) и РГНФ
по итогам основного конкурса «а» (проекты проведения научных исследований,
выполняемые  научными  коллективами  или  отдельными  учеными  2017  г.)  и  не
завершающегося в 2018 году.

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

Подача  заявок  в  электронном  виде  в  Комплексной  информационно-аналитической
системе РФФИ (КИАС РФФИ) до 23 часов 59 минут московского времени 19 сентября
2018 года.

Итоги конкурса будут размещены на сайте фонда – 15 января 2019 года.

По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на реализацию Проекта только в 2019
году.

Б о л е е  п о д р о б н а я  и н ф о р м а ц и я  о  к о н к у р с е  н а  с а й т е  Р Ф Ф И :
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2062219

Участие  представителей  СПбПУ  осуществляется  централизованно.  Организационно-
методическое  сопровождение  конкурса  осуществляет  Служба  конкурсов  Управления
научно-организационной деятельности (1-й уч. корпус, 324 к., тел. 534-33-02, электронная
почта: toy@spbstu.ru).

Для подтверждения участия в  конкурсе необходимо предоставить в  Службу конкурсов
заявку о намерении принять  участие конкурсе (Приложение).

Прием документов на конкурс будет осуществляться Службой конкурсов в срок до 19
сентября 2018 года.

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2062219
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Konkurs-RFFI--na-luchshie-proekti-fundamentalnih-nauchnih-issledovanii%CC%86-2019-god.docx

