Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о проведении конкурса.
Фонд: Российский фонд фундаментальных исследований
Конкурс: Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных научных исследований,
проводимый совместно РФФИ и Австрийским научным фондом
Код: АНФ_а
Тематика:
(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.
Целевая группа и требования к участникам:
 В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 человек и не более 10
человек, состоящие из граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и
лиц без гражданства, имеющих статус налогового резидента Российской Федерации.
 Участники конкурса могут входить в состав не более трех коллективов, представляющих
проекты на конкурс и не предоставивших итоговый отчет на момент подачи заявки на
участие в данном конкурсе.
 Содержание проекта не совпадает с содержанием его других работ и проектов, не
содержит сведений, составляющих государственную или военную тайну.
 Проект не может быть представлен на конкурс, если по своему содержанию он аналогичен
проекту, ранее получившему финансовую поддержку, независимо от ее источника.
Руководитель:
 Физическое лицо может являться руководителем только одного научного коллектива,
представляющего проект на конкурс и не предоставившего итоговый отчет на момент
подачи заявки на участие в данном конкурсе.
 Руководителем коллектива не может быть физическое лицо, являющееся руководителем
проекта, поддержанного ранее РФФИ по итогам конкурсов, проводимых совместно с АНФ,
и не предоставивший итоговый отчет на момент подачи заявки на участие в данном
конкурсе.
 Смета должна быть согласована с экономистом Научно-исследовательской части (НИЧ)

Минимальная сумма запрашиваемой поддержки: 1 000 000 рублей в год
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки: 5 000 000 рублей в год
Сроки:
Срок выполнения проектов – 3 или 4 года
15 июня 2018 года – прием черновиков заявок в отделе российских грантов и программ для
проверки
06 июля 2018 года – оформление заявок в электронном виде в КИАС РФФИ
ВНИМАНИЕ! Подписание документов происходит с использованием электронной подписи. Для
регистрации электронной подписи необходимо оформить Согласие в КИАС РФФИ и обратиться в
отдел российских грантов и программ.
ВНИМАНИЕ! Требования к участникам конкурса, Требования к проекту, Порядок подачи заявки
для участия в конкурсе, Правила предоставления гранта, Правила реализации проекта и
использования гранта, Правила предоставления отчетности, установленные Условиями конкурса,
утверждены РФФИ и обязательны для выполнения для российских участников конкурса. Условия
конкурса для австрийских участников установлены АНФ (http://www.fwf.ac.at).
Сайт: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2058186
Всем потенциальным заявителям от Сибирского федерального университета при подготовке
заявки необходимо обязательно консультироваться с Отделом российских грантов и программ
и получить Листы согласования.
Сотрудников СФУ просим пользоваться корпоративной почтой.
С уважением,
Обидина Вероника Викторовна
Отдел российских грантов и программ
Сибирский федеральный университет
пр. Свободный 82 А, офис 224 – 4
660041 Красноярск
тел.: +7 (391) 206 26 94
e-mail: VObidina@sfu-kras.ru
Вы получили это письмо, потому что являетесь сотрудником СФУ или ваш адрес находится в базе
информационной рассылки Центра грантовой поддержки СФУ. Обращаем ваше внимание, что в
настоящее время проходит настройка системы информационной рассылки. Приносим извинения
за возможные предоставленные неудобства.

