Конкурс проектов 2019 года фундаментальных научных исследований, проводимый
совместно РФФИ и Немецким научно-исследовательским сообществом (Код конкурса:
«ННИО_а»); срок подачи заявок до 01.03.2018 23:59. Подведение итогов Конкурса –
четвертый квартал 2018 года. По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на реализацию
Проекта только в 2019 году. Максимальный размер гранта – 4 000 000 рублей.
(http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2054254).
Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на
получение грантов Фонда по мероприятию «Проведение исследований научными группами
под руководством молодых ученых» (прием заявок до 15.03.2018).
Размер одного гранта – от 3 (Трех) до 5 (Пяти) миллионов рублей ежегодно.
Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и проектов,
проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований
(далее – проекты, научные исследования) с момента подведения итогов конкурса по 30
июня 2021 года с последующим возможным продлением срока выполнения проекта на один
или два года в том числе отраслям знания:
04 Биология и науки о жизни;
05 Фундаментальные исследования для медицины;
Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных задач в
рамках одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1
декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации») направлений, которые позволят получить научные и научно-технические
результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития
внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке,
и обеспечат:
Н1. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание
систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта.
Н3. Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению
и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения
лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных).
Н4. Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству,
разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и
биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и

эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и
качественных, в том числе функциональных, продуктов питания.
Реализация проекта должна быть направлена, в том числе на развитие научной карьеры
молодых ученых, расширение горизонтов планирования их научной работы, формирование
исследовательских команд, которые впоследствии могут стать основой новых научных
отделов, лабораторий.
В конкурсе могут принимать участие проекты научных коллективов под руководством
кандидатов или докторов наук в возрасте до 35 лет включительно на момент истечения
срока подачи заявки (далее – руководитель проекта), независимо от должности, занимаемой
руководителем проекта, его гражданства, организационно-правовой формы и формы
собственности организаций, с которыми руководитель проекта и члены научного
коллектива состоит в трудовых или гражданско-правовых отношениях.
Руководитель имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку для участия
в данном конкурсе. Количество проектов, которые могут выполняться на базе одной
организации, не ограничивается.
Руководитель проекта должен иметь не менее пяти различных публикаций по
тематике проекта в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях,
индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус»
(Scopus), опубликованных в период с 1 января 2013 года до даты подачи заявки;
Доля членов научного коллектива, непосредственно занятых выполнением научных
исследований, в возрасте до 39 лет включительно в общей численности членов научного
коллектива должна составлять не менее 70 (Семидесяти) процентов в течение всего периода
практической реализации проекта.
Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) не может
превышать 8 человек.
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.
Обязательными условиями предоставления гранта является:


сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием,
опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях;



опубликовать в ходе практической реализации проекта в рецензируемых российских
и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web
of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus) не менее восьми публикаций;

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 30 июня 2018 года.
С конкурсной документацией можно ознакомится на сайте: http://рнф.рф/ru/contests.
Об участии в данном конкурсе необходимо предоставить до 19.02.2018 служебную записку
на имя и.о. проректора по науке Клеменовой Ирины Александровны с указанием темы
предлагаемого научного исследования, ФИО руководителя проекта.
Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на
получение грантов Фонда по мероприятию «Проведение инициативных исследований
молодыми учеными» (прием заявок до 22.03.2018).
Размер одного гранта – до 1,5 (Полутора) миллионов рублей ежегодно.
Гранты выделяются на осуществление научных, научно-технических программ и проектов,
проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований
(далее – проекты, научные исследования) с момента подведения итогов конкурса по 30
июня 2020 года в том числе отраслям знания:
04 Биология и науки о жизни;
05 Фундаментальные исследования для медицины;
Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных задач в
рамках одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1
декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации») направлений, которые позволят получить научные и научно-технические
результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития
внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке,
и обеспечат:
Н1. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание
систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта.
Н3. Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению
и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения
лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных).
Н4. Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству,
разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и

биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и
эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и
качественных, в том числе функциональных, продуктов питания.
Реализация проекта должна быть направлена, в том числе на закрепление молодых ученых
в научно-образовательной сфере, оказание адресной помощи молодым талантливым
исследователям в начале их научной карьеры, стимулирование научной мобильности.
В конкурсе могут принимать участие проекты исследователей в возрасте до 33 лет
включительно на момент истечения срока подачи конкурсной заявки для участия в первом
этапе конкурса, имеющих ученую степень кандидата наук (далее – руководитель проекта),
независимо от должности, занимаемой руководителем проекта, его гражданства,
организационно-правовой формы и формы собственности организаций, с которыми
руководитель проекта состоит в трудовых или гражданско-правовых отношениях.
Руководитель проекта на весь период практической реализации проекта должен состоять в
трудовых отношениях с организацией, при этом трудовой договор с руководителем проекта
не может быть договором о дистанционной работе.
При необходимости для выполнения проекта может быть сформирован научный коллектив,
в состав которого помимо руководителя проекта могут входить до 2 исследователей,
являющихся студентами

или

аспирантами очной формы обучения (интернами,

ординаторами, адъюнктами), при этом членом научного коллектива проекта не может
являться исследователь, в любом качестве принимающий участие в реализации двух или
более проектов (включая направления комплексных научных программ организаций),
поддерживаемых Фондом, на момент вхождения его в состав исполнителей проекта,
победившего в данном конкурсе. Вознаграждение за выполнение работ по реализации
проекта должен ежегодно получать каждый член научного коллектива.
Руководитель имеет право в качестве руководителя подать только одну заявку для участия
в данном конкурсе. Количество проектов, которые могут выполняться на базе одной
организации, не ограничивается.
Руководитель проекта должен иметь не менее трех различных публикаций по тематике
проекта в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, индексируемых в
базах данных «Сеть науки» (Web of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus),
опубликованных в период с 1 января 2012 года до даты подачи заявки для участия в
первом этапе конкурса;
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.
Обязательными условиями предоставления гранта является:


сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием,
опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях;



опубликовать в ходе практической реализации проекта в рецензируемых российских
и зарубежных научных изданиях, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web
of Science Core Collection) или «Скопус» (Scopus), не менее двух публикаций;

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 30 июня 2018 года.
С конкурсной документацией можно ознакомится на сайте: http://рнф.рф/ru/contests.
Об участии в данном конкурсе необходимо предоставить до 19.02.2018 служебную записку
на имя и.о. проректора по науке Клеменовой Ирины Александровны с указанием темы
предлагаемого научного исследования, ФИО руководителя проекта.

