
РФФИ-DFG - конкурс проектов фундаментальных научных исследований,
совместно с научными организациями Германии (2017)

Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных исследований,
проводимый совместно РФФИ и Немецким научно-исследовательским сообществом
(DFG)
Код Конкурса – «ННИО_а»

Задача Конкурса: развитие международного сотрудничества в области фундаментальных
научных исследований, финансовая поддержка инициативных научно-исследовательских
проектов, осуществляемых совместно учеными из России и Германии.

Тематика проектов: 
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.



Срок подачи заявок: 11 января 2017 (в систему КИАС). Печатный экземпляр заявки со
всеми обязательными приложениями должен быть представлен в РФФИ не позднее десяти
дней после регистрации заявки в КИАС.
Срок выполнения Проектов: 1, 2, 3 и 4 года.

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований,
согласованно выполняемые физическими лицами из России и Германии. Физические лица –
российские участники и немецкие участники, согласовывают между собой содержание
исследований и название проекта и подают проекты на конкурс: российские участники
конкурса - в РФФИ, немецкие – в Немецкое научно-исследовательское сообщество.
Название проекта должно быть одинаковым в заявках российских и немецких участников
конкурса.
РФФИ предоставляет грант на выполнение проекта только российским участникам.

Информация о коллективе исполнителей:
Проект может быть представлен на конкурс физическим лицом или коллективом
физических лиц численностью не более 10 человек. В состав коллектива физических лиц
могут входить научные работники, аспиранты, студенты и работники сферы научного
обслуживания.

Членами коллектива могут быть граждане России, состоящие в трудовых отношениях с
российской организацией и граждане других стран, имеющие вид на жительство в России.
Граждане других стран, имеющие вид на жительство в России, должны состоять в
трудовых отношениях с российской организацией, состоять на учете в налоговых органах и
пенсионном Фонде России.

При выборе руководителя проекта коллектив должен учитывать, что руководителем
проекта не может быть член коллектива, подчиняющийся другому члену коллектива по
должности (работники одной организации).

Физическое лицо имеет право участвовать в Конкурсе в качестве Руководителя проекта
только в одном Проекте.

Экспертиза Проектов
РФФИ и Немецкое научно-исследовательское сообщество принимают согласованное
решение о поддержке проектов и предоставлении грантов на основании результатов
экспертизы проекта, проводимой РФФИ, и результатов экспертизы, проведенной Немецким
научно-исследовательским сообществом. Отказ Немецкого научно-исследовательского
сообщества по результатам экспертизы предоставить финансирование немецким
участникам исключает поддержку проекта РФФИ.



Информация о конкурсе для немецких руководителей.

Представительство Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG) в Москве

Dr. Jörn Achterberg, Глава представительства
119017 Москва, 1-й Казачий пер. 5/2, стр. 1
тел. (495)956 2690
факс 956 2705/06
e-mail: joern.achterberg@dfg.de

Представительство Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG) в Берлине

Dr. Christian Schaich, Директор программ DFG
Berliner Büro, WissenschaftsForum, Markgrafenstrasse 37
10117, Berlin
Telefon: +49 (0 ) 30 206121-4329
Telefax: +49 (30) 206121-4377
e-mail: Christian.Schaich@dfg.de

 Немецкие университеты - Партнеры СПбПУ: 

Рейнско-Вестфальский технический университет Аахена
Отто-Фридрих-Университет Бамберга
Университет Байройт
Технический университет Берлина
Лейбниц университет Ганновера
Дрезденский Технический Университет
Технический университет Ильменау
Университет Бундесвера, г. Мюнхен
Университет Регенсбурга
Университет Ройтлингена
Технический университет Мюнхена
Мюнхенский университет прикладных наук
Штутгартский университет
Университет прикладных наук Киль
HAWK университет прикладных наук
Университет прикладных наук Людвигсхафен
Университет прикладных наук Аугсбург
Университет Аугсбург
Университет прикладных наук Вормс
Фридрих-Александр университет Эрланген-Нюремберг
Бранденбургский университет, Котбус-Зефтенберг
Университет прикладных наук Вильдау
Международная школа менеджмента ISM
Технический университет Дортмунда
Объединенный государственный университет Баден-Вюртенберг, Мосбах
Университет прикладных наук, г. Ульм
Европейский университет прикладных наук. Брюль

mailto:joern.achterberg@dfg.de
mailto:Christian.Schaich@dfg.de
https://www.rwth-aachen.de/
https://www.uni-bamberg.de/
https://www.uni-bayreuth.de/
http://www.spbstu.ru/international-cooperation/international-activities/map-partners/technical-university-berlin
http://www.spbstu.ru/international-cooperation/international-activities/map-partners/leibniz-university-hannover
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden
http://www.tu-ilmenau.de/
http://www.unibw.de/
http://www.uni-regensburg.de/
https://www.hip.reutlingen-university.de/
http://www.tum.de/
https://www.hm.edu/en
http://www.spbstu.ru/international-cooperation/international-activities/map-partners/university-stuttgart
http://www.fh-kiel.de/
http://www.hawk-hhg.de/
https://www.hs-lu.de/
http://www.spbstu.ru/international-cooperation/international-activities/map-partners/www.hs-augsburg.de
https://www.uni-augsburg.de/
https://www.hs-worms.de/
https://www.fau.de/
https://www.b-tu.de/
https://www.th-wildau.de/
http://www.ism.de/
http://www.tu-dortmund.de/
http://www.dhbw.de/
https://www.hs-ulm.de/
http://en.eufh.de/


Кемниц технический университет
Университет Юстуса Либига, Гиссен
Университет Хеллброн
Университет прикладных наук г. Оффенбург
Технический университет Дармштадт
Университет Ален
Университет Хайлбронн
Университет Мангейм
Университет Равенсбург-Вайнгартен
Университет Медиатехнологий Штуттгарта
Университет Эсслинген
Гамбургский университет технологий
Вестфальский университет Вильгельма, Мюнстер
Университет прикладных наук Берлина
Университет прикладных наук Эмден/Леер
Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems
Университет Отто-фон-Герике г. Магдебург
Университет прикладных наук Кёльн

в реализации проекта могут принять участие любые другие университеты и научные
организации Германии

Обращаем внимание:
Более подробную информацию по этому конкурсу, консультации по проектной идее,
составлению Логико-структурной матрицы (ЛСМ) проекта, распределению рабочих пакетов,
релевантному подбору партнеров, а также
разъяснения по конкурсной документации (в том числе данные, необходимые для
заполнения форм) и шаблоны типовых Соглашений/Меморандумов о научно-техническом
сотрудничестве можно получить в: 

Международных службах СПбПУ (отдел МНиВЭС): офис 205, 15 корпус (Гражданский
28), тел. 324-0644, intpro@spbstu.ru

https://www.tu-chemnitz.de/
http://www.uni-giessen.de/
https://www.hs-heilbronn.de/
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https://www.hs-aalen.de/
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http://www.hs-weingarten.de/
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http://www.hs-esslingen.de/
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