01.08.2019
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований, выполняемые ведущими молодежными
коллективами («Стабильность»)
В целях реализации основного мероприятия "Обеспечение реализации программы
фундаментальных научных исследований" государственной программы Российской Федерации
"Научно-технологическое развитие Российской Федерации" федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных исследований» (далее – РФФИ)
объявляет о проведении конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований, выполняемые ведущими молодежными коллективами («Стабильность»).
Условия конкурса
Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в КИАС РФФИ.
Дата и время начала подачи заявок: 06.08.2019 15:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок: 09.09.2019 23:59 (МСК)
Порядок информирования об итогах конкурса: уведомление участников конкурса о решении
конкурсной комиссии в электронном виде в КИАС РФФИ и опубликование списка победителей
конкурса на сайте РФФИ до 31.10.2019 года.
Победителям конкурса предоставляется право заключить Договор о предоставлении гранта
победителю конкурса и реализации научного проекта.
Грантополучатель: коллектив физических лиц
Максимальный размер гранта: 6 миллионов рублей на весь срок реализации проекта.
Минимальный размер гранта: 4 миллиона рублей на весь срок реализации проекта.
Срок реализации проекта: 02 декабря 2019 года- 01 декабря 2021 года

Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований по теме «Петровская эпоха в истории России:
современный научный взгляд»
Код конкурса – «Петровская эпоха».
В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации программы
фундаментальных научных исследований» государственной программы Российской Федерации
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных исследований» (далее – РФФИ)
объявляет о проведении конкурса на лучшие научные проекты фундаментальных исследований
по теме «Петровская эпоха в истории России: современный научный взгляд».
Условия конкурса
Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в КИАС РФФИ.
Дата и время начала подачи заявок: 01.08.2019 15:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок: 01.10.2019 23:59 (МСК)
Порядок информирования об итогах конкурса: уведомление участников конкурса о решении
конкурсной комиссии в электронном виде в КИАС РФФИ и опубликование списка победителей
конкурса на сайте РФФИ до 27.12.2019 года.
Победителям конкурса предоставляется право заключить Договор о предоставлении гранта
победителю конкурса и реализации научного проекта.
Грантополучатель: коллектив физических лиц.
Срок реализации проекта: 3 года.
Максимальный размер гранта: 3 миллиона рублей в год.
Минимальный размер гранта: 1 миллион рублей в год.

Конкурс на лучшие проекты междисциплинарных
фундаментальных научных исследований по теме
«Фундаментальное научное обеспечение процессов
цифровизации общего образования»
Код конкурса - «мк».
В целях реализации основного мероприятия "Обеспечение реализации программы
фундаментальных научных исследований" государственной программы Российской Федерации
"Научно-технологическое развитие Российской Федерации" федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных исследований» (далее – РФФИ)
объявляет о проведении конкурса на лучшие научные проекты междисциплинарных
фундаментальных исследований по теме «Фундаментальное научное обеспечение процессов
цифровизации общего образования» (код темы «26-914»).
Рубрикатор темы:

914.1. Фундаментальные основы применения технологий искусственного интеллекта для
персонализации образования и построения индивидуальных образовательных траекторий с
учетом когнитивных и личностных особенностей.
914.2. Оценка влияния образовательной среды и социальной ситуации развития на человека в
условиях использования цифровых ресурсов и цифровизации учебно-воспитательного
процесса.
914.3. Исследования состояния и развития учащихся общего и дополнительного образования
при цифровизации и обусловленной ею трансформации целей образования.
914.4. Трансформация содержания общего образования в результате использования учащимися
в работе и аттестации цифровых ресурсов (инструментов, источников, сред, сервисов),
применения цифровых платформ и цифрового мониторинга.
914.5. Исследования, в том числе лонгитюдные, когнитивного и личностного развития детей в
онтогенезе в условиях системной цифровизации общего и дополнительного образования детей.
914.6. Когнитивные и психофизиологические механизмы в образовании.
914.7. Анализ «больших данных» в образовании и детском развитии и их интерпретация для
использования в общеобразовательных практиках.
914.8. Индивидуально-возрастные предпосылки персонализации образования на базе цифровой
образовательной платформы.
Аннотация темы
Условия конкурса
Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в КИАС РФФИ.
Дата и время начала подачи заявок: 18.07.2019 15:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок: 29.08.2019 23:59 (МСК)
Порядок информирования об итогах конкурса: уведомление участников конкурса о решении
конкурсной комиссии в электронном виде в КИАС РФФИ и опубликование списка победителей
конкурса на сайте РФФИ до 15.11.2019 года.
Победителям конкурса предоставляется право заключить Договор о предоставлении гранта
победителю конкурса и реализации научного проекта.
Грантополучатель: коллектив физических лиц.
Срок реализации проекта: 3 года.
Максимальный размер гранта: 4 миллиона рублей в год.
Минимальный размер гранта: 2 миллиона рублей в год.

20.08.2018
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований
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.
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 конкурсный отбор 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, 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.
Срок реализации проекта - 1, 2 или 3 года.
Заявка для участия в конкурсе подается руководителем коллектива путем заполнения
электронных форм в КИАС РФФИ в соответствии с Инструкцией по оформлению заявки в
КИАС РФФИ.
Дата и время начала подачи заявок: 19.06.2018 15:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок: 19.09.2018 23:59 (МСК)
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2062219

13.03.2018
Конкурс на лучшие научные проекты, выполняемые
ведущими молодежными коллективами («Стабильность»)

Код конкурса: мол_а_вед
Задача конкурса – поддержка научных проектов, выполняемых сложившимися научными
коллективами, состоящими преимущественно из молодых ученых, под руководством молодого
кандидата или доктора наук, в том числе с целью стабилизации научных коллективов.
Максимальный размер гранта: 6 миллионов рублей.
Минимальный размер гранта: 4 миллиона рублей.
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, 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.
Срок реализации проекта - 2 года.
Заявка для участия в конкурсе подается руководителем коллектива путем заполнения
электронных форм в КИАС РФФИ в соответствии с Инструкцией по оформлению заявки в
КИАС РФФИ (Приложение 5).
Дата и время начала подачи заявок: 13.03.2018 15:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок: 17.04.2018 23:59 (МСК)
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2056879

16.02.2018
Конкурс 2018 года на издание лучших научно-популярных
трудов

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении конкурса на издание лучших научнопопулярных трудов в соответствии с условиями конкурса, установленными Фондом (Решение
бюро совета Фонда протокол № 2 (199) от 01.02.2018г.).
Код конкурса: «д_нпи»
Заявки на участие в конкурсе в Комплексной информационно-аналитической системе Фонда
(КИАС РФФИ) принимаются в срок с 15 февраля 2018 года до 23 часов 59 минут
московского времени 14 марта 2018 года.
Документы, необходимые для представления заявки на конкурс, должны быть предоставлены в
Фонд в печатном виде до 17 часов 00 минут московского времени 26 марта 2018 года.
Победителям конкурса будет предоставлено право заключить с Фондом договор «О
предоставлении гранта победителю конкурса и реализации научного проекта».
Максимальный размер гранта 450 000 рублей. Минимальный размер гранта 200 000 рублей.
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:
естественные и технические науки
(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;
(15) фундаментальные основы медицинских наук;
(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.
гуманитарные и общественные науки
(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.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2056568

18.12.2017

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных
исследований, проводимый РФФИ совместно с субъектами
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) и субъекты Российской Федерации –Ивановская область (далее
– Субъекты РФ) объявляют о проведении конкурса проектов 2018 года фундаментальных
научных исследований (далее - Конкурс).
(см. раздел 5. Особенности конкурса для каждого региона)
Код Конкурса – «р_а».
Задача Конкурса – развитие регионального и научного сотрудничества, поддержка
инициативных проектов, направленных на получение новых знаний о природе, человеке и
обществе, выполняемых учеными, самостоятельно определяющими направления, тематику и
методы проведения исследований.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований,
реализуемые физическими лицами, по научным направлениям, указанным в разделе 5 для
каждого Субъекта РФ, в соответствии с Классификатором РФФИ.
Заявка на участие Проекта в Конкурсе (далее – Заявка) оформляется в электронном виде в
информационной системе Фонда (далее – КИАС РФФИ).
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 15
декабря 2017 года до 23 часов 59 минут по московскому времени 22 января 2018 года.
После регистрации Заявки в КИАС РФФИ (присвоения регистрационного номера) в
Региональный экспертный совет Субъекта РФ должны быть представлены:
- печатная форма Заявки в одном экземпляре,
- Декларация (см. Приложение) в двух экземплярах,
оформленные в соответствии с требованиями, приведенными в п. 2.2 настоящего Объявления.
Заявка и Декларации должны быть представлены в Региональный экспертный совет Субъекта
РФ не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени 26 января 2018 года.
Внимание: Если Заявка и Декларации поступят в Региональный экспертный совет Субъекта
РФ после указанного срока, Проект может быть не допущен к Конкурсу.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2053490

14.11.2017

Конкурс проектов 2018 года организации российских и
международных молодежных научных мероприятий,
проводимый РФФИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении конкурса проектов 2018 года
организации российских и международных молодежных научных мероприятий (далее –
Конкурс).
Код Конкурса - «мол_г».
Задача Конкурса – развитие регионального и международного научного сотрудничества,
создание условий молодым российским ученым для обмена результатами исследований,
выявление тенденций научных исследований по направлениям, в том числе поддерживаемым
Фондом, привлечение молодых ученых к фундаментальным исследованиям по актуальным
научным тематикам.
На Конкурс может быть представлен проект организации российского или международного
молодежного научного мероприятия или отдельной секции российского или международного
молодежного мероприятия, проводимого на территории Российской Федерации (далее Проект), 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.
До подачи Проекта на Конкурс в сети Интернет должна быть размещена информация о
мероприятии: сведения о программном и организационном комитетах, о научной программе,
сроках проведения, размере организационного взноса. Указание Интернет-ресурса,
содержащего всю необходимую информацию и функционирующего на момент подачи заявки
на участие Проекта в Конкурсе (далее - Заявка), является обязательным условием допуска
Проекта для участия в Конкурсе. Информация, указанная на сайте, должна соответствовать
информации, приведенной в Проекте.
На момент подачи заявки на участие Проекта в Конкурсе (далее – Заявка) должна быть
сформирована предварительная научная программа мероприятия. К Заявке должны
быть приложены тезисы пленарных докладов. По тезисам и научной программе эксперты

Фонда будут оценивать масштаб, научный уровень и актуальность заявляемого
мероприятия.
Не менее 70 процентов докладчиков, выступающих с устными или пленарными докладами на
мероприятии, должны быть молодыми учеными (без ученой степени; с ученой степенью
кандидата наук или PhD, возраст которых не превышает 35 лет на дату начала проведения
мероприятия; с ученой степенью доктора наук, возраст которых не превышает 39 лет на дату
начала проведения мероприятия).
Внимание: Проект не будет допущен к Конкурсу, если приведенные выше условия не
будут выполнены.
Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной системе Фонда (далее КИАС РФФИ).
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 14 ноября
2017 года до 23 часов 59 минут московского времени 15 августа 2018 года.
После регистрации Заявки в КИАС РФФИ (присвоения регистрационного номера) в Фонд в
печатном виде должны быть представлены документы, указанные в п. 2.2 настоящего
Объявления.
Для мероприятий, начало которых запланировано в январе – феврале 2018 года, Декларация
должна поступить в Фонд не позднее, чем за 1 месяц до начала мероприятия.
Для мероприятий, начало которых запланировано в марте – апреле 2018 года, Декларация
должна поступить в Фонд не позднее, чем за 3 месяца до начала мероприятия.
Для мероприятий, начало которых запланировано в мае – декабре 2018 года, Декларация
должна поступить в Фонд не позднее, чем за 4 месяца до начала мероприятия.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2052209

11.09.2017
Конкурс проектов 2018 года организации российских и
международных научных мероприятий, проводимый
РФФИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении конкурса проектов 2018 года
организации российских и международных научных мероприятий (далее – Конкурс).
Код Конкурса - «г».
Задача Конкурса – развитие регионального и международного научного сотрудничества,
создание условий российским ученым для обмена результатами исследований, систематизация
актуальных проблем и выявление тенденций научных исследований по направлениям,
поддерживаемым Фондом.

На Конкурс может быть представлен проект организации российского или международного
научного мероприятия или отдельной секции российского или международного мероприятия,
проводимого на территории Российской Федерации (далее - Проект), 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.
До подачи Проекта на Конкурс в сети Интернет должна быть размещена информация о
мероприятии: сведения о программном и организационном комитетах, о научной программе,
сроках проведения, размере организационного взноса. Указание Интернет-ресурса,
содержащего всю необходимую информацию и функционирующего на момент подачи заявки
на участие Проекта в Конкурсе (далее - Заявка), является обязательным условием допуска
Проекта для участия в Конкурсе. Информация, указанная на сайте, должна соответствовать
информации, приведенной в Проекте.
На момент подачи заявки на участие Проекта в Конкурсе должна быть сформирована
предварительная научная программа мероприятия, позволяющая оценить масштаб и
научный уровень заявляемого мероприятия.
Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной системе Фонда (далее КИАС РФФИ).
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 08
сентября 2017 года до 23 часов 59 минут московского времени 15 августа 2018 года.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2046686

11.07.2017
Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных
исследований, выполняемых молодыми учеными (Мой
первый грант)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет Конкурс проектов 2018 года фундаментальных
научных исследований, выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант) (далее –
Конкурс).
Код конкурса: «мол_а»
Задача Конкурса – привлечение молодых ученых к активному участию в фундаментальных
научных исследованиях, создание условий молодым ученым для проведения самостоятельных
исследований по важнейшим проблемам естественных, гуманитарных и общественных наук и
выработке у них навыков руководства научными коллективами.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований,
выполняемые физическими лицами, по следующим 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.
Срок реализации Проекта, представляемого на Конкурс (далее – Проект), – 2 года.
Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в электронном виде в информационной
системе Фонда (далее - КИАС РФФИ).
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 11 июля
2017 года до 23 часов 59 минут (время московское) 05 октября 2017 года.
После регистрации Заявки в КИАС РФФИ (присвоения регистрационного номера) в Фонд в
печатном виде должна быть представлена Декларация . Декларация должна быть представлена
в Фонд не позднее 17 часов 00 минут московского времени 19 октября 2017 года.
Внимание: Проекты, по которым декларации поступят в Фонд после указанного срока, не
будут допущены к Конкурсу.
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант в размере 500 000 рублей на реализацию Проекта в
течение первого года.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043343

03.07.2017
Конкурс проектов 2018 года по изданию научных трудов
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении Конкурса проектов 2018 года по
изданию научных трудов (далее – Конкурс).
Код конкурса: «д»
Задача Конкурса – поддержка проектов, направленных на издание и распространение
информации о результатах научных исследований.
На Конкурс могут быть представлены проекты по изданию научных трудов (далее – Проекты)
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 только оригинальные научные труды на русском языке,
подготовленные физическим лицом (автором) или коллективом физических лиц (соавторов).
Внимание: В рамках данного Конкурса Фонд не поддерживает издание учебной
литературы, научных журналов, сборников трудов конференций, периодических изданий,
трудов на иностранных языках, а также переиздание ранее опубликованных трудов (без
изменений и дополнений).
Заявка на участие Проекта в Конкурсе (далее – Заявка) оформляется в электронном виде в
информационной системе Фонда (далее – КИАС РФФИ).
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит в следующие два
периода:
Первый период – с 03 июля 2017 года до 23 часов 59 минут московского времени 19
сентября 2017 года.

Второй период – с 04 декабря 2017 года до 23 часов 59 минут московского времени 19
февраля 2018 года.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043315

27.06.2017
Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных
исследований
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении конкурса проектов 2018 года
фундаментальных научных исследований (далее - Конкурс).
Код конкурса: а
Задача Конкурса – поддержка инициативных научных проектов, направленных на получение
новых знаний о природе, человеке и обществе, выполняемых учеными, самостоятельно
определяющими направления, тематику и методы проведения исследований.
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.
Срок реализации проекта, представляемого на Конкурс (далее – Проект), - 1, 2 или 3 года.
Проект может предусматривать проведение экспедиций и/или полевых исследований.
Заявка на участие Проекта в Конкурсе (далее - Заявка) оформляется в электронном виде в
информационной системе Фонда (далее - КИАС РФФИ).

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 27 июня
2017 года до 23 часов 59 минут московского времени 27 сентября 2017 года.
Размер гранта на реализацию Проекта, в котором не предусмотрено проведение экспедиции
и/или полевого исследования, - 700 000 рублей.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2043126

03.04.2017
Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми
учеными под руководством кандидатов и докторов наук в
научных организациях Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении конкурса научных проектов,
выполняемых молодыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных
организациях Российской Федерации (далее – Конкурс).
Код Конкурса – мол_нр
Задача Конкурса – привлечение молодых ученых из России и других стран, для участия в
научных исследованиях, проводимых в российских научных организациях, создание молодым
ученым условий для получения результатов, необходимых для завершения диссертации на
соискание ученой степени PhD или кандидата наук.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований по
областям знаний:
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
(09) история, археология и этнография
(10) экономические науки
(11) философия, социология, политология, правоведение и науковедение
(12) филология и искусствоведение
(13) комплексное изучение человека, психология, педагогика, социальные проблемы здоровья и
экологии человека
(14) глобальные проблемы и международные отношения
Срок выполнения проекта фундаментальных научных исследований (далее - Проект) - 3, 4, 5
или 6 месяцев.
Проект должен быть реализован в период с 01 сентября 2017 г. до 31 июля 2018 г.

Заявка может быть оформлена в КИАС РФФИ с 01 апреля 2017 года до 17 часов (по
московскому времени) 25 сентября 2017 года.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1969699

07.11.2016
Конкурс проектов организации российских и
международных молодежных научных мероприятий,
проводимый РФФИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении конкурса проектов организации
российских и международных молодежных научных мероприятий в 2017 г. (далее – Конкурс).
Код Конкурса - «мол_г».
Задача Конкурса – развитие регионального и международного научного сотрудничества,
создание условий молодым ученым для обмена результатами исследований, в том числе по
проектам, выполненным при поддержке Фонда, систематизации актуальных проблем и
тенденций по направлениям научных исследований, поддерживаемым Фондом.
На Конкурс может быть представлен проект организации российского или международного
молодежного научного мероприятия (например, конференции, семинара, школы), отдельной
молодежной секции российского или международного мероприятия, проводимого на
территории Российской Федерации (далее - Проект), по следующим областям знаний:
(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.
Информация о мероприятии должна быть размещена в сети Интернет. Обязательно должны
быть представлены сведения о программном и организационном комитетах, о научной
программе, сроках проведения, размере организационного взноса. Указание сайта мероприятия,
содержащего всю необходимую информацию и функционирующего на момент подачи заявки
на участие Проекта в Конкурсе, является обязательным условием. Информация, указанная на
сайте мероприятия, должна соответствовать информации, приведенной в Проекте.
Фонд не поддерживает проекты, носящие образовательный характер.
На момент подачи заявки на участие Проекта в Конкурсе прием докладов должен быть
завершен, научная программа мероприятия должна быть сформирована.

Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной системе Фонда (далее КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в печатной форме.
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 03 ноября
2016 года до 17 часов 00 минут московского времени 15 августа 2017 года.
Для мероприятий, начало которых запланировано в январе – марте 2017 года, заявка в печатной
форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не позднее, чем за 2
месяца до начала мероприятия.
Для мероприятий, начало которых запланировано в апреле 2017 года, заявка в печатной форме
со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не позднее, чем за 3 месяца
до начала мероприятия.
Для мероприятий, начало которых запланировано в мае – декабре 2017 года, заявка в печатной
форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не позднее, чем за 4
месяца до начала мероприятия.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1963824

Конкурс проектов организации российских и
международных научных мероприятий, проводимый
РФФИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении конкурса проектов организации
российских и международных научных мероприятий в 2017 г. (далее – Конкурс).
Код Конкурса - «г».
Задача Конкурса – развитие регионального и международного научного сотрудничества,
создание условий российским ученым для обмена результатами исследований, в том числе по
проектам, выполненным при поддержке Фонда, систематизации актуальных проблем и
тенденций по направлениям научных исследований, поддерживаемым Фондом.
На Конкурс может быть представлен проект организации российского или международного
научного мероприятия (например, конференции, семинара, школы), отдельной секции
российского или международного мероприятия (например, секция «Клеточная нейронаука» в
рамках международной конференции по нейронаукам), проводимого на территории Российской
Федерации (далее - Проект), по следующим областям знаний:
(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.

Информация о мероприятии должна быть размещена в сети Интернет. Обязательно должны
быть представлены сведения о программном и организационном комитетах, о научной
программе, сроках проведения, размере организационного взноса. Указание сайта мероприятия,
содержащего всю необходимую информацию и функционирующего на момент подачи заявки
на участие Проекта в Конкурсе, является обязательным условием. Информация, указанная на
сайте мероприятия, должна соответствовать информации, приведенной в Проекте.
Фонд не поддерживает проекты, носящие образовательный характер.
На момент подачи заявки на участие Проекта в Конкурсе прием докладов должен быть
завершен, научная программа мероприятия должна быть сформирована.
Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной системе Фонда (далее КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в печатной форме.
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 03 ноября
2016 года до 17 часов 00 минут московского времени 15 августа 2017 года.
Для мероприятий, начало которых запланировано в январе – марте 2017 года, заявка в печатной
форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не позднее, чем за 2
месяца до начала мероприятия.
Для мероприятий, начало которых запланировано в апреле 2017 года, заявка в печатной форме
со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не позднее, чем за 3 месяца
до начала мероприятия.
Для мероприятий, начало которых запланировано в мае – декабре 2017 года, заявка в печатной
форме со всеми обязательными приложениями должна поступить в Фонд не позднее, чем за 4
месяца до начала мероприятия.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1963787

16.09.2016
Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных
исследований, выполняемых молодыми учеными (Эврика!
Идея)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов,
аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (далее – Фонд
«НИР») объявляют конкурс 2017 года проектов, фундаментальных научных исследований,
выполняемых молодыми учеными (Эврика! Идея) (далее – Конкурс).
Код Конкурса - «мол_эв_а»
Задача Конкурса – предоставить молодым ученым возможность провести фундаментальные
научные исследования по тематикам, актуальным для создания и развития критических
технологий и высокотехнологичной продукции, и на основе полученных результатов

фундаментальных научных исследований
практическую реализацию этих результатов.

выполнить

работы,

делающие

возможной

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований (далее
– Проекты) по следующими темам:
1. Акустические методы исследования сложных сред для задач геологоразведки, инженерной
геологии и мониторинга
2. Фундаментальные проблемы создания новых металлических материалов на основе
аддитивных технологий
3. Физические основы создания устройств обработки информации в радио-оптическом и
терагерцовом диапазонах частот с использованием управляемых деформаций в активных
микро-нанослоях и гетероструктурах
4. Новые подходы к разработке лекарственных средств
Срок выполнения Проекта – 2 года.
Заявки на участие Проекта в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются с 15
сентября 2016 года до 23 часов 59 минут московского времени 17 октября 2016 года.
Печатный экземпляр Заявки должен быть представлен в Фонд до 17 часов 00 минут
московского времени 20 октября 2016 года.
Размер гранта на выполнение в 2017 году Проекта, который будут поддержан по итогам
Конкурса, 1 000 000 рублей.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1961799

17.06.2016
Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных
исследований, проводимый РФФИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении конкурса 2017 года проектов
фундаментальных научных исследований (далее - Конкурс).
Код Конкурса - «а».
Задача Конкурса – поддержка научных проектов, в которых осуществляется
экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний
о природе, человеке и обществе, выполняемых учеными, способными самостоятельно
определить направления и методы проведения исследований.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований (далее
– Проекты), выполняемые физическими лицами, по следующим направлениям:
(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 выполнения Проекта, представляемого на Конкурс - 1, 2 или 3 года.
Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной системе Фонда (далее КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в печатной форме.
Оформление заявок на участие Проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 15 июня
2016 года до 23 часов 59 минут московского времени 15 сентября 2016 года.
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть представлен
в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 29 сентября 2016 года.
Размер гранта на выполнение каждого Проекта, в котором не предусмотрено проведение
экспедиции и/или полевого исследования - 700 000 рублей.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1955848

03.09.2015
Конкурс проектов фундаментальных научных
исследований, выполняемых молодыми учеными (Эврика!
Идея)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) и Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов,
аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (далее – Фонд
«НИР») объявляют конкурс проектов, фундаментальных научных исследований, выполняемых
молодыми учеными (Эврика! Идея) (далее – Конкурс).
Код Конкурса - «мол_эв_а»
Цель конкурса — выявить новые фундаментальные идеи, направленные на развитие
технологий, критических для Российской Федерации; предоставить молодым учѐным
возможность провести фундаментальные научные исследования для проверки предложенных
ими идей; предоставить возможность практической реализации полученных результатов.
Срок выполнения Проекта: начало – декабрь 2015 года, окончание ноябрь 2016 года.
Размер гранта на выполнение Проекта, который будет поддержан по итогам Конкурса, - не
более 1 000 000 рублей.
Заявки на участие Проекта в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются с 1
сентября 2015 года до 23 часов 59 минут московского времени 25 сентября 2015 года.

Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1939627

Конкурс проектов организации российских и
международных научных мероприятий, проводимый
РФФИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении конкурса проектов организации
российских и международных научных мероприятий в 2016 г. (далее – Конкурс).
Код Конкурса - «г».
Задача Конкурса – организационная и финансовая поддержка фундаментальных научных
исследований, проводимых при финансовой поддержке Фонда, создание условий для обмена
результатами исследований по проектам, поддержанным Фондом, выявление и систематизация
актуальных проблем и тенденций в областях знаний, по которым Фонд проводит конкурсы
проектов фундаментальных научных исследований (инициативных научных проектов),
развитие научного сотрудничества.
На Конкурс могут быть представлены проекты организации российских и международных
научных мероприятий - конференций, семинаров и т.д., проводимых на территории Российской
Федерации (далее - Проекты) по следующим областям знаний:
(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.
На Конкурс могут быть представлены Проекты организации и проведения отдельных секций
российских и международных конференций и семинаров (например, молодежная секция
мероприятия). Это должно быть отражено в названии Проекта.
Информация о мероприятии должна быть размещена в сети Интернет. Обязательно должны
быть представлены сведения о программном и организационном комитете, о научной
программе, сроках проведения, размере организационного взноса. Указание сайта для
мероприятия, содержащего всю необходимую информацию, и функционирующего на момент
подачи заявки является обязательным условием.
Фонд не поддерживает проекты, носящие образовательный характер.
Заявка на участие Проекта в Конкурсе на 2016 год оформляется в информационной системе
Фонда (далее - КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в печатной форме.
Оформление заявок на участие в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 1 сентября 2015
года до 17 часов 00 минут московского времени 15 августа 2016 года.

Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1939678

Конкурс проектов организации российских и
международных молодежных научных мероприятий,
проводимый РФФИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении конкурса проектов организации
российских и международных молодежных научных мероприятий в 2016 г. (далее – Конкурс).
Код Конкурса - «мол_г».
Задача Конкурса – содействие включению молодых ученых в научное сообщество,
организационная и финансовая поддержка фундаментальных научных исследований,
проводимых при финансовой поддержке Фонда, создание условий для обмена результатами
исследований по проектам, поддержанным Фондом, выявление и систематизация актуальных
проблем и тенденций в областях знаний, по которым Фонд проводит конкурсы, создание
условий для обмена молодыми учеными результатами исследований по научным проектам.
На Конкурс могут быть представлены проекты организации российских и международных
молодежных научных мероприятий - конференций, семинаров и т.д., проводимых на
территории Российской Федерации (далее - Проекты) по следующим областям знаний:
(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.
На Конкурс могут быть представлены Проекты организации и проведения отдельных секций
российских и международных конференций и семинаров (например, молодежная секция
мероприятия). Это должно быть отражено в названии Проекта.
Информация о мероприятии должна быть размещена в сети Интернет. Обязательно должны
быть представлены сведения о программном и организационном комитете, о научной
программе, сроках проведения, размере организационного взноса. Указание сайта для
мероприятия, содержащего всю необходимую информацию, и функционирующего на момент
подачи заявки является обязательным условием.
Фонд не поддерживает проекты, носящие образовательный характер.
Заявка на участие Проекта в Конкурсе на 2016 год оформляется в информационной системе
Фонда (далее - КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в печатной форме.
Оформление заявок на участие в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 1 сентября 2015
года до 17 часов 00 минут московского времени 15 августа 2016 года.

Внимание: Заявка в печатной форме со всеми обязательными приложениями должна
быть подана в Фонд не позднее, чем за 4 месяца до начала мероприятия.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1939642

18.08.2015
Конкурс проектов фундаментальных научных
исследований, выполняемых молодыми учеными –
докторами или кандидатами наук, в научных организациях
Российской Федерации в 2016-2018 годах
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) в соответствии с Решением бюро совета Фонда объявляет о
проведении в 2015 году конкурса проектов фундаментальных научных исследований,
выполняемых молодыми учеными – докторами или кандидатами наук, в научных
организациях Российской Федерации в 2016 -2018 годах (далее – Конкурс).
Код Конкурса – мол_а_дк
Задача Конкурса – создание молодым ученым, защитившим диссертации на соискание ученой
степени доктора наук или кандидата наук условий для выполнения фундаментальных научных
исследований, содействие в трудоустройстве и закрепление молодых ученых в российских
научных организациях, которые располагают наилучшими возможностями для проведения
исследований в избранной ими области знания, привлечение зарубежных молодых ученых для
работы в российских научных организациях.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований (далее
– Проекты) по областям знаний:
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинская наука;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Срок выполнения Проекта – 36 месяцев (январь 2016 года – декабрь 2018 года).
Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной системе Фонда (далее –
КИАС РФФИ), и затем представляется в Фонд в печатной форме.
Прием Заявок на Конкурс в КИАС РФФИ начинается 17 августа 2015 года и
заканчивается в 23 часа 59 минут (по московскому времени) 30 сентября 2015 года.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1939519

22.06.2015
Конкурс проектов фундаментальных научных
исследований, проводимый РФФИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении конкурса проектов фундаментальных
научных исследований (далее - Конкурс).
Код Конкурса - «а».
Задача Конкурса – поддержка научных проектов, в которых осуществляется
экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний
о природе, человеке и обществе, выполняемых учеными, самостоятельно определяющими
направления и методы проведения исследований.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований (далее
– Проекты), выполняемые физическими лицами, по следующим направлениям:
(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 выполнения Проекта, представляемого на Конкурс - 1, 2 или 3 года.
Оформление заявок на участие в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 17 июня 2015 года
до 23 часов 59 минут московского времени 15 сентября 2015 года.
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть представлен
в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 29 сентября 2015 года.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1936292

02.06.2015
Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми
учеными под руководством кандидатов и докторов наук в
научных организациях Российской Федерации в 2016 году

Код конкурса: мол_нр
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении в 2016 году конкурса научных
проектов, выполняемых молодыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук
в научных организациях Российской Федерации (далее – Конкурс).
Основные условия конкурса научных проектов, выполняемых молодыми учеными под
руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской Федерации в
2016 году
1.
2.

3.

4.

5.

Дата начала приема заявок
Дата окончания приема заявок в
электронном виде
Срок предоставления печатных форм

1 июня 2015 г.
14 июня 2016 г.

не позднее, чем за 5 месяцев до начала
(прим. Доставка в Фонд Заявки,
оставленной в почтовом ящике Фонда и Проекта
в экспедиции, может занять до двух
рабочих дней.)
100 000 руб. в месяц для Исполнителя
со степенью кандидата наук
Размер гранта
80 000 руб. для Исполнителя без
степени кандидата наук
- кратен одному календарному месяцу
Срок выполнения проекта
- от 1 до 5 календарных месяцев

Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1930664

07.05.2015
Конкурс 2016 года инициативных научных проектов,
выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет Конкурс 2016 года инициативных научных проектов,
выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант) (далее – Конкурс).
Код Конкурса - «мол_а»
Задача Конкурса – привлечение молодых сотрудников научных и образовательных
организаций к активному участию в фундаментальных научных исследованиях, создание
условий талантливым молодым ученым для проведения самостоятельных исследований по
важнейшим проблемам естественных наук и выработке у них навыков руководства научными
коллективами.

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований (далее
– Проекты) по областям знаний:
(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 выполнения Проекта – 2 года.
Заявки на участие Проекта в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются с 5
мая 2015 года до 16 часов 00 минут московского времени 30 июня 2015 года.
Печатный экземпляр Заявки должен быть представлен в Фонд до 18 часов 00 минут
московского времени 30 июня 2015 года.
Итоги Конкурса будут подведены в 4 квартале 2015 г.
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 2016 году.
Размер гранта на выполнение Проектов, которые будут поддержаны по итогам Конкурса,
фиксирован и составляет 450 000 рублей.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1930996

Конкурс 2016 года инициативных научных проектов,
выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет Конкурс 2016 года инициативных научных проектов,
выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант) (далее – Конкурс).
Код Конкурса - «мол_а»
Задача Конкурса – привлечение молодых сотрудников научных и образовательных
организаций к активному участию в фундаментальных научных исследованиях, создание
условий талантливым молодым ученым для проведения самостоятельных исследований по
важнейшим проблемам естественных наук и выработке у них навыков руководства научными
коллективами.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований (далее
– Проекты) по областям знаний:
(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 выполнения Проекта – 2 года.
Заявки на участие Проекта в Конкурсе, оформленные в КИАС РФФИ, принимаются с 5
мая 2015 года до 16 часов 00 минут московского времени 30 июня 2015 года.
Печатный экземпляр Заявки должен быть представлен в Фонд до 18 часов 00 минут
московского времени 30 июня 2015 года.
Итоги Конкурса будут подведены в 4 квартале 2015 г.
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 2016 году.
Размер гранта на выполнение Проектов, которые будут поддержаны по итогам Конкурса,
фиксирован и составляет 450 000 рублей.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1930996

04.03.2015
Конкурс проектов 2016 года по изданию научных трудов,
являющихся результатом реализации научных проектов,
поддержанных РФФИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) в соответствии с Решением бюро совета Фонда от «19» февраля
2015 года объявляет о проведении Конкурса проектов 2016 года по изданию научных
трудов, являющихся результатом реализации научных проектов, поддержанных Фондом
(далее – Конкурс).
Код Конкурса – «д»
На Конкурс могут быть представлены проекты по изданию научных трудов, отражающих
результаты реализации научных проектов, выполненных за счет грантов Фонда (далее Проекты), по следующим областям знаний:
(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.

Заявки на участие Проектов в Конкурсе принимаются с 02 марта 2015 года до 02 февраля
2016 года (до 17:00 по московскому времени) включительно
Фонд предоставляет грант на оплату работ по изготовлению оригинал-макета и изданию
научного труда тиражом до 300 экземпляров, а также обязательной рассылке 146 экземпляров
изданного научного труда.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1923744

06.11.2014
Региональные конкурсы проектов фундаментальных
исследований 2015 года, проводимые РФФИ и субъектами
Российской Федерации
Код конкурса: Региональные проекты
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) и Субъекты Российской Федерации –Ивановская, (далее –
Субъекты РФ), действуя на основании заключенных Соглашений, объявляют о проведении
региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований 2015 года:
Конкурса инициативных научных проектов и Конкурса проектов организации российских и
международных научных мероприятий (далее – Конкурсы).
Задача Конкурсов – поддержка фундаментальных научных исследований, результаты которых
могут быть положены в основу решения практических задач, стоящих перед Субъектом РФ;
создание условий для обмена результатами исследований по научным проектам, поддержанным
Фондом и Субъектом РФ, развитие научного сотрудничества; поддержка научных коллективов
и отдельных ученых, которые проводят фундаментальные исследования на территории
Субъекта РФ.
Срок выполнения инициативного научного проекта - 1, 2 или 3 года.
Заявки в КИАС РФФИ (в электронной форме), принимаются с 31.10.2014 г. до 17 часов 00
минут по московскому времени 30.11.2014 года.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1917960

Конкурс научных проектов, выполняемых ведущими
молодежными коллективами 2015 года
Код конкурса: мол_а_вед

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» объявляет о проведении конкурса научных проектов, выполняемых
ведущими молодежными коллективами 2015 года.
1.
2.
3.
4.
5.

Дата начала приема заявок
Дата окончания приема заявок в
электронном виде
Срок предоставления печатных
форм
Размер гранта*
Срок выполнения проекта

31 октября 2014 года
01 декабря 2014 года
не позднее, чем 08 декабря 2014 года
Максимальная сумма - 2 000 000 рублей
2 года

Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1917944

04.09.2014
Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми
учеными под руководством кандидатов и докторов наук в
научных организациях Российской Федерации в 2015 году
Код конкурса: мол_нр
РФФИ в соответствии с Решением бюро совета Фонда от 14.08.2014 объявляет о проведении
конкурса научных проектов, выполняемых молодыми учеными под руководством
кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской Федерации в 2015 году

Основные условия конкурса
1.
2.

Дата начала приема заявок
Дата окончания приема заявок в электронном
виде

3.

Срок предоставления печатных форм

4.

Размер гранта

5.

Срок выполнения проекта

6.
7.

Начало выполнения проекта
Окончание выполнения проекта

1 сентября 2014 г.
30 июня 2015 г.
не позднее, чем за 5 месяцев до
начала Проекта
70 000 руб. в месяц*
- кратен одному календарному
месяцу
- от 1 до 5 календарных месяцев
не ранее 1 февраля 2015 г.
не позднее 15 декабря 2015 г.

Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1914934

Конкурс проектов организации российских и
международных молодежных научных мероприятий 2015 г.,
проводимый РФФИ
Код конкурса: «мол_г», мол_г_1
РФФИ в соответствии с Решением бюро совета Фонда от 14.08.2014 объявляет о проведении
конкурса проектов организации российских и международных молодежных научных
мероприятий в 2015 году
Срок подачи заявок в электронном виде с 1 сентября 2014 г. до 14 августа 2015 года.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1914911

Конкурс проектов организации российских и
международных научных мероприятий 2015 г., проводимый
РФФИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении конкурса проектов организации
российских и международных научных мероприятий в 2015 г. (далее – Конкурс).
Код Конкурса - «г».
Задача Конкурса – выявление и систематизация актуальных проблем и тенденций в областях
знаний, по которым Фонд проводит конкурсы инициативных научных проектов, создание
условий для обмена результатами исследований по инициативным научным проектам,
поддержанным Фондом, развитие научного сотрудничества.
Для участия в Конкурсе допускаются проекты организации российских и международных
научных мероприятий - конференций, семинаров и т.д., проводимых на территории Российской
Федерации (далее - Проекты) по следующим областям знаний:
(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.
Заявки на участие в Конкурсе оформляются в электронной форме через информационную
систему Фонда (КИАС РФФИ) и затем в печатной форме в порядке, установленном Разделом 2
настоящего Объявления.
Прием Заявок в КИАС РФФИ начинается с 1 сентября 2014 года и заканчивается в 16-00
мск 14 августа 2015 года.

Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1914862

20.06.2014
Конкурс инициативных научных проектов 2015 года
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) объявляет о проведении конкурса инициативных научных
проектов 2015 года (далее - Конкурс)
Код Конкурса - «а».
Задача Конкурса – поддержка инициативных научных проектов, в которых осуществляется
экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний
о природе, человеке и обществе.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований (далее
– Проекты), выполняемые отдельными физическими лицами или коллективами физических
лиц, по следующим направлениям:
(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 выполнения Проекта, представляемого на Конкурс - 1, 2 или 3 года.
Заявки на Конкурс, оформленные в информационной системе Фонда (КИАС РФФИ),
принимаются с 17 июня 2014 года до 17 часов 00 минут московского времени 15 сентября
2014 года.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1913584

17.02.2014
Конкурс проектов 2015 года по изданию научных трудов,
являющихся результатом реализации научных проектов,
поддержанных РФФИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных
исследований» (далее – Фонд) в соответствии с Решением Бюро Совета Фонда от «29» января

2014 г. объявляет о проведении Конкурса проектов 2015 г. по изданию научных трудов,
являющихся результатом реализации научных проектов, поддержанных Фондом (далее –
Конкурс).
Код Конкурса – «д»
Фонд предоставляет гранты на издание научных трудов, отражающих результаты реализации
научных проектов, выполненных за счет грантов Фонда, по следующим областям знаний:
(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.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 10 февраля 2014 г. до 02 февраля 2015 года
(до 17:00 по московскому времени) включительно.
Фонд предоставляет грант на оплату работ по изготовлению оригинал-макета, изданию
научного труда тиражом до 300 экземпляров и обязательной рассылке 146 экземпляров
изданного научного труда.
Заявка на Конкурс подается в электронном виде через информационную систему Фонда –
КИАС РФФИ, и после регистрации заявки в КИАС РФФИ и присвоения регистрационного
номера, предоставляется в Фонд в распечатанном виде.
Заявку на участие в Конкурсе подает от своего имени автор, один из соавторов, получивший
полномочия от остальных соавторов, или редактор научного труда. Статус лица, подающего
заявку, – Руководитель проекта.
Руководитель проекта имеет право подать на Конкурс только один научный труд в качестве
Руководителя проекта. Руководитель проекта может быть соавтором любого количества других
научных трудов, представленных на Конкурс.
Информация на сайте фонда: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1896561

