Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что Российский фонд фундаментальных исследований проводит
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимый
совместно РФФИ и Японским обществом продвижения науки.
Код конкурса: «ЯФ_а».
Задача конкурса: поддержка фундаментальных научных исследований, развитие
международного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований,
содействие включению российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий
для выполнения совместных научных проектов учеными из России и Японии.
Научные направления конкурса:
 математика, механика;
 физика и астрономия;
 химия и науки о материалах;
 биология;
 науки о Земле;
 инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
 фундаментальные основы инженерных наук;
 фундаментальные основы медицинских наук;
 фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.
Основные условия конкурса:
 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,
оформивших Соглашение об использовании электронной подписи в электронном
взаимодействии, заключаемое РФФИ с физическим лицом в соответствии с Правилами
использования электронной подписи в электронном взаимодействии федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных
исследований» с физическими и юридическими лицами
 Физические лица, могут входить в состав только одного коллектива для участия в
конкурсе.
 Название проекта на английском языке, указанное в формах заявки, представляемой в
РФФИ, должно совпадать с названием проекта на английском языке, указанным
участниками, представляющими заявки в ЯОПН.
 Заявленное в проекте исследование должно быть фундаментальным.
Грантополучатель: коллектив физических лиц.
Максимальный размер гранта: 1 800 000 рублей.
Минимальный размер гранта: 900 000 рублей.
Срок реализации проекта: 2 года.
Сроки формирования заявки и представления материалов в
Грантовый центр
Предоставление служебной записки для регистрации проектной
заявки
Предоставление полного комплекта документов для участия в
конкурсе (черновик заявки с подписью экономиста научно-

Срок исполнения
«24» августа 2020 г.
«31» августа 2020 г.

исследовательской части) в Грантовый центр для проверки
соответствия заявки формальным критериям конкурсной
документации
Подача заявки в системе КИАС (с помощью электронной подписи)
Сайт: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2109377
Консультации и помощь в СФУ:
Шагидулина Динара Ильдаровна
пр. Свободный, 82а, офис 224-4
Красноярск, Россия, 660041
Тел.: +7 (391) 206 26 94, +7 (983) 364 50 30
E-mail: dshagidulina@sfu-kras.ru

«08» сентября 2020 г.

