
РФФИ - Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований

Заявки принимаются до: 04.09.2019 23:59
Код конкурса: а

Условия конкурса  (утверждены решением бюро Совета РФФИ, протокол заседания
бюро совета РФФИ № 4(216) от 17.04.2019 г.)

1. Общая информация
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 исследо-
ваний; создание условий для реализации фундаментальных научных исследований в
новых областях знаний, зарождающихся в науке.
Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ.
Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в Комплекс-
ной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС РФФИ).
По  вопросам,  связанным  с  подачей  заявок  в  РФФИ,  можно  обращаться  в Службу
поддержки пользователей КИАС.
Грантополучатель: коллектив физических лиц (далее - коллектив).
Максимальный размер гранта на реализацию проекта, не включая расходы на про-
ведение экспедиции (полевого исследования): 1 250 000 рублей в год.
Минимальный размер гранта на реализацию проекта, не включая расходы на прове-
дение экспедиции (полевого исследования): 1 000 000 рублей в год.
На проведение экспедиции (полевого исследования) может быть выделено дополни-
тельное финансирование.
Организация, предоставляющая условия для реализации проекта (Организация)
–
указанное участником конкурса в заявке российское юридическое лицо, осуществляю-
щее научную и (или) научно-техническую деятельность, являющееся бюджетной орга-
низацией или организацией иной формы собственности с государственным участием,
которое предоставит коллективу условия для реализации проекта в случае предостав-
ления гранта. Согласие Организации предоставлять условия для реализации проекта
необходимо получить до подачи заявки для участия в конкурсе. Добавление в заявку
данных об Организации означает, что руководитель коллектива получил от организа-
ции согласие предоставлять условия для реализации проекта.

2. Требования к участникам конкурса
2.1. В конкурсе могут участвовать коллективы численностью от 2 до 10 человек, состо-
ящие из граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, имеющих статус налогового резидента Российской Федерации, прошедшие
идентификацию (оформившие Согласие на признание электронных документов, под-
писанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равнозначными докумен-
там, составленным на бумажных носителях) по правилам РФФИ.
2.2. Физические лица, указанные в пункте 2.1., могут входить в состав только одного
коллектива, представляющего проект на конкурс.
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2.3. Коллектив формируется его руководителем путем направления физическим лицам
предложения войти в состав коллектива через КИАС РФФИ. Руководитель коллектива
должен соответствовать требованиям, установленным в разделе 3 Условий конкурса.
2.4. Физическое лицо, подтверждая в КИАС РФФИ свое согласие войти в состав кол-
лектива, уполномочивает руководителя коллектива представлять его интересы как чле-
на коллектива и выступать от его имени в отношениях с РФФИ и иными юридически-
ми и физическими лицами по всем вопросам, связанным с участием в конкурсе и реа-
лизацией проекта, в том числе: заключать Договор о предоставлении гранта победите-
лю конкурса и реализации научного проекта (далее – Договор), представлять отчеты
по проекту, распоряжаться грантом в соответствии с условиями Договора, в том числе
определять размер части гранта, расходуемой на личное потребление членов коллекти-
ва.
2.5. Принимая в КИАС РФФИ предложение войти в состав коллектива (подавая заявку
на конкурс), член коллектива подтверждает, что:
2.5.1. ознакомлен и принимает Условия конкурса;
2.5.2. содержание проекта не совпадает с содержанием его других работ и проектов, не
содержит сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну;
2.5.3. ознакомлен с составом будущего коллектива;
2.5.4.  согласен  с  выбором  Организации,  предоставляющей  условия  для  реализации
проекта;
2.5.5. согласен на хранение и обработку его персональных данных РФФИ, их исполь-
зование для целей проведения экспертизы, информационного и финансового сопрово-
ждения проекта;
2.5.6. в случае предоставления гранта согласен на опубликование РФФИ аннотаций
проекта и отчетов о реализации проекта, включая сведения о результатах интеллекту-
альной деятельности, перечня и аннотаций публикаций, приведенных в представлен-
ных в РФФИ отчетах;
2.5.7. согласен на осуществление в отношении него проверки РФФИ и уполномочен-
ными органами государственного финансового контроля соблюдения целей, условий и
порядка предоставления финансовой поддержки в форме гранта.

3. Требования к руководителю коллектива
3.1. Руководитель коллектива не должен находиться в административной подчиненно-
сти у членов коллектива.
3.2. Физическое лицо может быть руководителем не более одного коллектива, пред-
ставляющего проект на конкурс.
3.3. Руководителем коллектива не может быть физическое лицо, являющееся руково-
дителем  проекта,  поддержанного  по  итогам  конкурса  проектов  фундаментальных
научных исследований (конкурс «а» 2018), не завершающегося в 2019 году.
Руководителем коллектива не может быть физическое лицо,  являющееся руководи-
телем коллектива,  получившего поддержку по итогам конкурса на лучшие проекты
фундаментальных научных исследований (конкурс «а» 2019),  не завершающегося в
2019 году.
3.4. Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся руководителем Орга-
низации, предоставляющей условия для реализации проекта.



4. Требования к проекту
4.1. На конкурсный отбор могут быть представлены проекты фундаментальных науч-
ных 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, антропология и этнология;
(10) экономика;
(11)  философия,  политология,  социология,  правоведение,  история науки и техники,
науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные пробле-
мы здоровья и экологии человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения;
(15) фундаментальные основы медицинских наук;
(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.
4.2. Срок реализации проекта - 2 или 3 года.
4.3. Заявленное в проекте исследование должно быть фундаментальным.
4.4. Проект может предусматривать проведение экспедиций и/или полевых исследова-
ний.
4.5. До подведения итогов конкурса проект не должен быть повторно подан на настоя-
щий конкурс или на другие конкурсы.

5. Порядок подачи заявки для участия в конкурсе
5.1. Заявка для участия в конкурсе подается руководителем коллектива путем заполне-
ния  электронных  форм  в  КИАС  РФФИ в  соответствии  с  Инструкцией  по
оформлению заявки в КИАС РФФИ. Инструкция по оформлению заявки в КИАС
РФФИ является неотъемлемой частью Условий конкурса.
Дата и время начала подачи заявок: 21.05.2019 15:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок: 04.09.2019 23:59 (МСК)
5.2. В КИАС РФФИ вносятся все сведения, которые необходимы для заполнения форм
заявки.
5.3. Данные о проведении экспедиций и/или полевых исследований заполняются толь-
ко в заявке на первый этап реализации проекта. В случае необходимости проведения
экспедиций и/или полевых исследований во втором и/или третьем этапах реализации
проекта данные заполняются при предоставлении соответствующего отчета о реализа-
ции проекта.
5.4.  В  случае  несоответствия  заявленного  в  проекте  исследования  основному  коду
классификатора, указанному при подаче заявки, проект может быть не поддержан.

6. Правила предоставления гранта

https://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%98%D0%90%D0%A1_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98.pdf?objectId=2087375
https://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%98%D0%90%D0%A1_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98.pdf?objectId=2087375
http://kias.rfbr.ru/


6.1. Конкурсный отбор осуществляется на основании экспертизы проектов с учетом
следующих критериев:
6.1.1. актуальность исследования;
6.1.2. новизна ожидаемых результатов исследования;
6.1.3. соответствие ожидаемых результатов мировому уровню;
6.1.4. реализуемость проекта;
6.1.5. квалификация членов коллектива;
6.1.6. научный задел и представление современного состояния проблемы.
6.2. Содержание заявки и результаты экспертизы являются конфиденциальными и не
подлежат разглашению участникам конкурса и третьим лицам. Руководитель коллек-
тива получает в КИАС РФФИ доступ к части экспертного заключения (рецензии) по-
сле подведения итогов конкурса.
6.3. РФФИ не вступает в обсуждение результатов экспертизы.
6.4. По итогам конкурса конкурсная комиссия определяет победителей и утверждает
размер гранта по каждому проекту.
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