Конкурс на получение грантов РНФ по приоритетному направлению
деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых научных исследований международными
научными коллективами»

Открытый публичный конкурс проводится совместно с Объединением им. Гельмгольца (die Hermann
von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V.) (далее – Helmholtz).
Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований в 2018 – 2020 годах по следующим отраслям знания:









Математика, информатика и науки о системах;
Физика и науки о космосе;
Химия и науки о материалах;
Биология и науки о жизни;
Фундаментальные исследования для медицины;
Сельскохозяйственные науки;
Науки о Земле;
Инженерные науки.

Научное исследование (проект) должно быть направлено на решение конкретных задач в рамках
одного из обусловленных проблемами социально-экономического развития общества научных
приоритетов (перечень см. ниже), при этом прогнозируемый результат исследования (проекта)
должен иметь мировой уровень и внести существенный вклад в решение ключевых проблем
указанного научного приоритета.
В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных коллективов, каждый из
которых состоит из российского научного коллектива и зарубежного научного коллектива. Гранты
Фонда предоставляются российскому научному коллективу на безвозмездной и безвозвратной
основе по результатам конкурса на условиях, предусмотренных Фондом. Грант Helmholtz
предоставляется зарубежному научному коллективу, осуществляющему фундаментальные научные
исследования и поисковые научные исследования на условиях, предусмотренных Helmholtz.
Размер одного гранта Фонда составляет от 4 (четырех) до 6 (шести) миллионов рублей ежегодно.
Руководитель российского научного коллектива должен иметь не менее десяти 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
2012 года до даты подачи заявки.
Руководителем российского коллектива не может являться ученый, выполняющий функции
руководителя проекта (руководителя направления комплексной научной программы организации),
ранее поддержанного Фондом и не завершенного по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Организация и зарубежная организация должны представить в составе заявки на участие в
данном конкурсе 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 (помимо предусмотренных
конкурсной документацией), либо реализуемому в настоящее время за счет средств фондов или
организаций, государственного (муниципального) задания, программ развития, финансируемых за
счет федерального бюджета. Условием предоставления гранта является обязательство научного
коллектива сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием,
опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.
Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации. Печатные экземпляры заявок
представляются не позднее 12 часов 00 минут (по московскому времени) 31 марта 2017 года в
Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. Солянка, д. 14, стр. 3.
Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 8 сентября 2017 года и
размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет».
Более полная информация представлена на сайте www.рнф.рф и www.rscf.ru .
В СФУ за консультациями, формированием и регистрацией заявки обращаться в Центр грантовой
поддержки отдел российских грантов и программ, Обидина Вероника Викторовна, тел. 206 26 94,
VObidina@sfu-kras.ru или пр. Свободный 82 А, ауд. 224-4 в рабочее время

