Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что Российский научный фонд (РНФ) извещает о проведении открытого
публичного конкурса на получение грантов по приоритетному направлению «Проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными
научными коллективами».
Открытый публичный конкурс проводиться совместно с Национальным исследовательским
агентством Франции-ANR.
Тематика конкурса:
Гранты выделяются на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований по
отраслям знаний:



Математика, информатика и науки о системах;
Физика и науки о космосе;

Требования к участникам конкурса:
 Руководитель российского научного коллектива должен иметь не менее десяти (для
отрасли знания «Гуманитарные и социальные науки» – не менее пяти) различных
публикаций в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях,
индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science) или «Скопус» (Scopus),
опубликованных в период с 1 января 2014 года до даты подачи заявки.
 Доля членов российского научного коллектива в возрасте до 39 лет включительно в общей
численности членов российского научного коллектива должна составлять не менее 50%.
 Общее число членов российского научного коллектива (вместе с его руководителем) не
может превышать 10 человек.
 В состав российского научного коллектива могут входить ученые независимо от их
должности, ученой степени и гражданства, организационно-правовой формы и формы
собственности организаций, с которыми они состоят в трудовых или гражданско-правовых
отношениях.
Основные условия:
 Необходимым условием предоставления гранта Фонда является получение зарубежным
научным коллективом гранта ANR на осуществление проекта. Финансирование проекта за
счет средств гранта Фонда прекращается в случае прекращения финансирования проекта
за счет средств гранта ANR. Содержание и название проекта, участвующего в конкурсе
Фонда должно совпадать с содержанием и названием проекта, участвующего в конкурсе
ANR.
 Организация, на базе которой планируется реализация проекта, и зарубежная
организация должны представить в составе заявки письмо о согласии на предоставление
необходимой инфраструктуры и оборудования для реализации проекта, о планах и сроках
работ, предполагаемых к выполнению в рамках проекта, о порядке использования
результатов интеллектуальной деятельности, созданных совместным творческим трудом в
процессе реализации проекта, об осведомленности о требованиях Фонда, предъявляемых
к российскому научному коллективу.
 Не допускается представление в Фонд проекта, аналогичного по содержанию проекту,
одновременно поданному на конкурсы Фонда, иных научных фондов или организаций,
либо реализуемому в настоящее время за счет средств фондов или организаций,
государственного (муниципального) задания, программ развития, финансируемых за счет
федерального бюджета.




Экспертиза проектов будет осуществляться как с российской, так и с австрийской стороны.
Рассчитывать на финансирование смогут только те коллективы, которым удастся получить
положительную оценку экспертов из обеих стран.
Заявки оформляются с помощью ИАС Фонда по адресу https://grant.rscf.ru. После
получения в ИАС регистрационного номера заявки руководитель российского научного
коллектива должен распечатать и представить один печатный экземпляр заявки и
дополнительные материалы в Фонд.

Сумма гранта со стороны РНФ:
Минимальная сумма: 4 000 000 рублей в год
Максимальная сумма: 6 000 000 рублей в год
Срок выполнения проектов:
Срок реализации проекта - 3 года (в 2020-2022 годах).
Сроки формирования заявки и представления материалов в Отдел российских грантов и
программ
Мероприятие
Предоставление служебной записки для регистрации
проектной заявки (Приложение 1)

Срок исполнения
до «24» февраля 2019 г.

Предоставление полного комплекта документов для участия в
конкурсе (черновик заявки с подписью экономиста Научноисследовательской части (НИЧ) в Отдел российских грантов и
программ для проверки соответствия заявки формальным
критериям конкурсной документации
Печатные экземпляры заявок представляются в Фонд по адресу:
г.Москва, ГСП-2, 109992, ул.Солянка, д.14, стр.3
Подведение итогов

до «24» февраля 2019 г.

до 12.00 ч
(по моск. времени)
«03» марта 2019 года
20 декабря 2019 г.

Сайт: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/241301.php
Объявление о конкурсе со стороны ANR будет размещено на сайте :
http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/index.jsp
ВНИМАНИЕ!
1. Для получения рассылки просим вас пользоваться корпоративной почтой СФУ.
2. Руководителям проектных коллективов необходимо в оговоренные информационным
письмом сроки обратиться в Отдел российских грантов и программ для подачи служебной
записки на регистрацию проектной заявки и представления подготовленных документов.
3. В случае несвоевременного представления заявочных материалов в Отдел российских
грантов и программ решение о возможности участия проектного коллектива в конкурсе
принимает проректор по науке. При принятии положительного решения о возможности
участия заявителей в конкурсе ответственность за подготовку и отправку заявки несет
руководителе проекта.

С уважением,
Иванова Анна Андреевна
Отдел российских грантов и программ
Сибирский федеральный университет

пр. Свободный 79/10, офис Б1-28
660041 Красноярск
тел.: +7 (391) 206 39 40
e-mail: annaivanova@sfu-kras.ru
Если вы являетесь сотрудниками, включая совместителей, или аспирантами СФУ, предлагаем вам
обозначить области вашего научного интереса в новом разделе Личного кабинета «Настройки
персонализированной рассылки»:
Аспиранты i.sfu-kras.ru/esfu/?action=subscription
Сотрудники i.sfu-kras.ru/esfu_staff/?action=subscription
Создание благоприятных условий для осуществления грантовой деятельности в СФУ проходит в рамках Проекта 5-100
Мероприятие 3.2.1 «Создание единого центра компетенций коммерциализации научно-исследовательских разработок
студентов, аспирантов и научно-педагогических работников Университета», руководитель Мероприятия Михаил
Викторович Первухин.

