
Конкурс на лучшие проекты, выполняемые молодыми учеными (Эврика!
Идея), проводимого совместно РФФИ и Фондом поддержки научно-
проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых
«Национальное интеллектуальное развитие»

Код конкурса: мол_эв_а

Задача  конкурса  –  поддержка  экспериментальных  и  теоретических  исследований,
направленных  на  получение  фундаментальных  научных  результатов  по  тематическим
направлениям, сформированным РФФИ для реализации Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, осуществляемых учеными на основе междисциплинарного
подхода.

На конкурсный отбор могут быть представлены проекты фундаментальных научных
исследований по следующим темам:

фундаментальные основы квантовых технологий

квантовая телекоммуникации, криптография;
квантовые вычисления и квантовые компьютеры;
квантовые сенсоры;

фундаментальные основы механизмов старения



молекулярно-генетические механизмы;
нейрогенные механизмы;
воздействие окружающей среды на старение организма.

Максимальный размер гранта на реализацию проекта: 1 миллион рублей в год.

Минимальный размер гранта на реализацию проекта: 700 тысяч рублей в год.

Срок реализации проекта - 2 года.

До  подведения  итогов  конкурса  проект  не  должен  быть  повторно  подан  на
настоящий конкурс или на другой конкурс РФФИ.

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 не менее  2 человек  и не
более 5 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.

Возраст членов коллектива на 31 декабря 2018 года не должен превышать 33 года.

Физические лица могут входить в состав только одного коллектива для участия в
конкурсе.

Руководитель коллектива должен иметь высшее образование.

Руководитель  коллектива  должен  иметь  не  менее  одной  публикации  по  теме
проекта в журнале из перечня ведущих периодических изданий (перечень ВАК), или в
журнале,  включенном в  одну из  систем цитирования (библиографических баз)  Web of
Science, Scopus, РИНЦ.

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

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

Руководителем  коллектива  не  может  быть  лицо,  являющееся  руководителем
Организации,  предоставляющей  условия  для  реализации  проекта  (лицом,  занимающим



должность директора, ректора или исполняющего обязанности директора или ректора).

Заявка для участия в конкурсе подается руководителем коллектива путем заполнения
электронных форм в КИАС РФФИ

Дата и время окончания подачи заявок: 06.09.2018 23:59

Итоги  конкурса будут размещены на сайте РФФИ 16 ноября 2018 года.

Более подробная информация на сайте РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2062269

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 6
сентября 2018 года.
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