
КОНКУРСЫ РФФИ 2017 ГОДА 

 

Российский фонд фундаментальных исследований (далее – РФФИ, Фонд) объявляет 
конкурсы 2017 года по поддержке проектов фундаментальных научных исследований. 

 

Виды конкурсов: 

 Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных 
исследований, проводимом РФФИ и «Русским географическим обществом» 

 Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных 
исследований, проводимый совместно РФФИ и Японским медицинским 
исследовательским фондом 

 Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных 
исследований, проводимый РФФИ 

 Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных 
исследований, проводимый совместно РФФИ и Национальным научным 
фондом Ирана 

 Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных 
исследований, проводимый совместно РФФИ и Японским обществом 
продвижения науки 

 Конкурс 2017 года проектов организации на территории России 
международных научных семинаров в области молекулярной биологии, 
проводимый совместно РФФИ и Европейской организацией по молекулярной 
биологии 

 Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных 
исследований, проводимый РФФИ совместно с организациями - участниками 
Рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций 

 Конкурс проектов 2017 года по изданию научных трудов, 
являющихся результатом реализации научных проектов, поддержанных РФФИ 

 

 

Перед подачей заявок ознакомьтесь с правилами проведения экспертизы 
заявок, критериями определения размеров грантов 

 



КОНКУРС 2017 ГОДА ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМОМ РФФИ И «РУССКИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 

ОБЩЕСТВОМ» 

КОД КОНКУРСА - РГО_а 

ТЕМАТИКА - На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 
научных исследований по научным направлениям в соответствии с Классификатором 
РФФИ, по следующим темам: 

1. Геоинформационное картографирование природно-хозяйственных систем, 
2. Экспериментальные исследования природных и антропогенных геосистем, 
3. Комплексная оценка природно-климатических условий и ресурсных возможностей 
создания транспортной системы на территории Сибири и Дальнего Востока. 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для конкурса 2017 года РФФИ устанавливает следующие сроки подачи заявок, 
оформленных и распечатанных через Информационную систему: 

– начало оформления заявок в КИАС РФФИ – 29 июня 2016 года; 

– окончание регистрации заявок в электронном виде в КИАС РФФИ – до 23:59 (по 
московскому времени) 29 июля 2016 года; 

– окончание приема печатных экземпляров заявок – до 17:00 (по московскому 
времени) 12 августа 2016 года. 



КОНКУРС 2017 ГОДА ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫЙ СОВМЕСТНО РФФИ И ЯПОНСКИМ 

МЕДИЦИНСКИМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ФОНДОМ 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно выполняемые физическими лицами из России и Японии, по следующим 

направлениям (по области знания (04) «Биология и медицинские науки» классификатора РФФИ): 

1. Нейронауки 
2. Иммунология и ревматология 
3. Медицинская экология 
4. Регенеративная медицина и дегенеративные заболевания. 

КОД КОНКУРСА - «ЯМИФ_а» 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для конкурса 2017 года РФФИ устанавливает следующие сроки подачи заявок, 
оформленных и распечатанных через Информационную систему: 

– начало оформления заявок в КИАС РФФИ – 29 июня 2016 года; 

– окончание регистрации заявок в электронном виде в КИАС РФФИ – до 23:59 (по 
московскому времени) 29 июля 2016 года; 

– окончание приема печатных экземпляров заявок – до 17:00 (по московскому 
времени) 12 августа 2016 года. 



КОНКУРС 2017 ГОДА ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫЙ РФФИ 

Российский фонд фундаментальных исследований объявляет конкурс 2017 года по 
поддержке проектов фундаментальных научных исследований по следующим 
направлениям: 

 (01) математика, механика и информатика; 

 (02) физика и астрономия; 

 (03) химия и науки о материалах; 

 (04) биология и медицинские науки; 

 (05) науки о Земле; 

 (06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 

 (07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

 (08) фундаментальные основы инженерных наук. 

КОД КОНКУРСА - «а»  

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для конкурса 2017 года РФФИ устанавливает следующие сроки подачи заявок, 
оформленных и распечатанных через Информационную систему: 

– начало оформления заявок в КИАС РФФИ – 15 июня 2016 года; 

– окончание регистрации заявок в электронном виде в КИАС РФФИ – до 23:59 (по 
московскому времени) 15 сентября 2016 года; 

– окончание приема печатных экземпляров заявок – до 17:00 (по московскому 
времени) 29 сентября 2016 года. 



КОНКУРС 2017 ГОДА ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫЙ СОВМЕСТНО РФФИ И НАЦИОНАЛЬНЫМ 

НАУЧНЫМ ФОНДОМ ИРАНА 

 

На Конкурс могут быть представлены научные проекты по областям знания, включенным в 

Классификатор РФФИ, по следующим направлениям: 

1. Математика 

2. Химия 

3. Науки о материалах 

4. Нейронауки 

5. Физика атомного ядра 

6. Науки о Земле, включая исследования Каспийского моря и Антарктики 

7. Науки о жизни 

8. Гуманитарные и социальные науки 

9. Фундаментальные основы инженерных наук 

10. Космические исследования 

11. Вычислительные исследования, программное обеспечение и информационное 

взаимодействие 

12. Мега-сайенс 

Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс – 1, 2, или 3 года. 

Физические лица – российские участники и иранские участники, согласовывают между собой 

содержание исследований и название Проекта и подают Проект на Конкурс - российские участники 

Конкурса в Фонд, иранские – в ННФИ. 

КОД КОНКУРСА - «Иран_а»  

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной 
системе Фонда и затем представляется в Фонд в печатной форме. Оформление 
заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 08 июня 2016 года 
до 17 часов 00 минут московского времени 09 августа 2016 года. 

 Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен 
быть представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 26 сентября 2016 
года. 

 Проекты, Заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после 
указанного срока, не будут допущены к Конкурсу. 

 Подведение итогов Конкурса - IV квартал 2016 года. 

http://admin.rffi.molnet.ru/rffi/getimage/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98_2017_%D0%B3..pdf?objectId=1955813


КОНКУРС 2017 ГОДА ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫЙ СОВМЕСТНО РФФИ И ЯПОНСКИМ 

ОБЩЕСТВОМ ПРОДВИЖЕНИЯ НАУКИ 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно выполняемые физическими лицами из России и Японии, по следующим областям 

знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс – 2 года. 

Физические лица – российские участники и японские участники, согласовывают между собой 

содержание исследований и название Проекта и подают Проект на Конкурс: российские участники 

Конкурса в Фонд, Японские – в ЯОПН. 

КОД КОНКУРСА - «ЯФ_а»  

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной 
системе Фонда и затем представляется в Фонд в печатной форме.  

 Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 
08 июня 2016 года до 17 часов 00 минут московского времени 08 сентября 2016 года. 

 Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен 
быть представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 22 сентября 2016 
года. 

 Проекты, Заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после 
указанного срока, не будут допущены к Конкурсу. 

 Подведение итогов Конкурса - 1 квартал 2017 года. 



КОНКУРС 2017 ГОДА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ СЕМИНАРОВ В ОБЛАСТИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

БИОЛОГИИ, ПРОВОДИМЫЙ СОВМЕСТНО РФФИ И ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ 

Для участия в Конкурсе допускаются проекты организации международных научных мероприятий 

- семинаров, проводимых в 2017 году на территории Российской Федерации по тематике, 

связанной с фундаментальными научными исследованиями в области молекулярной биологии. 

Заявка на участие Проекта в Конкурсе подается в Фонд в электронной форме через 

информационную систему Фонда - КИАС РФФИ, и затем в печатной форме в порядке, 

установленном Разделом 2 настоящего Объявления. 

Одновременно с подачей Заявки в Фонд подается заявка в электронной форме в ЕМБО с помощью 

онлайн-системы ЕМБО. С требованиями ЕМБО к подаваемым заявкам, правилам 

финансирования и отчетам о выполнении проекта можно ознакомиться на сайте ЕМБО. 

Прием Заявок в КИАС РФФИ начинается с 1 июня 2016 года и заканчивается 1 августа 2016 года 

в 16 часов 59 минут по московскому времени. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть представлен в 

Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 18 августа 2016 года. 

Проекты, Заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после указанного срока, не будут 

допущены к Конкурсу. 

Внимание: Название Проекта в заявках, подаваемых в Фонд и ЕМБО, должно быть 

одинаковым и соответствовать названию семинара. 

КОД КОНКУРСА - «ЕМБО_г» 

Список Проектов, поддержанных Фондом, будет опубликован на сайте Фонда. 
Руководители проектов, представившие Проекты на Конкурс, будут извещены о 
предоставлении гранта или об отказе Фонда поддержать Проект через Личные 
кабинеты в КИАС РФФИ. 

Денежные средства на выполнение каждого Проекта предоставляют Фонд и ЕМБО. 
Максимальный размер гранта, предоставляемого победителям Конкурса 
Фондом, – 700 000 рублей. 
Максимальный размер денежных средств, предоставляемых победителям 
Конкурса ЕМБО, – 20 000 Евро. 

http://applications.embo.org/01/register.php?reg=L06Q
http://www.embo.org/funding-awards/courses-workshops/workshops


КОНКУРС 2017 ГОДА ПРОЕКТОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫЙ РФФИ СОВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИЯМИ - 

УЧАСТНИКАМИ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ БРИКС В СФЕРЕ НАУКИ, 
ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

согласованно выполняемые физическими лицами и/или коллективами физических лиц из России, 

Бразилии, Китая, Индии и ЮАР по темам: 

- Предупреждение и ликвидация природных катастроф (Prevention and monitoring of natural 

disasters) 

- Водные ресурсы и борьба с их загрязнением (Water resources and pollution treatment) 

- Геопространственные технологии и их применение (Geospatial technology and its applications) 

- Новая и возобновляемая энергетика, энергоэффективность (New and renewable energy, and 

energy efficiency) 

- Астрономия (Astronomy) 

- Биотехнология и биомедицина, включая охрану здоровья человека и нейронауки (Biotechnology 

and biomedicine including human health and neuroscience) 

- Информационные технологии и высокопроизводительные вычисления (Information technologies 

and high performance computing) 

- Изучение Мирового океана и полярные исследования и технологии (Ocean and polar science and 

technology) 

- Материаловедение, в том числе нанотехнологии (Material science including nanotechnology) 

- Фотоника (Photonics) 

Срок выполнения научного проекта, представляемого на Конкурс - 2 или 3 года. 

КОД КОНКУРСА - «БРИКС_а»  

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной системе 
Фонда - КИАС РФФИ, и затем представляется в Фонд в печатной форме.  

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 18 мая 
2016 года до 17 часов 00 минут московского времени 25 августа 2016 года. 
Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 05 сентября 2016 года. 

Подведение итогов Конкурса - четвертый квартал 2016 года. 



КОНКУРС ПРОЕКТОВ 2017 ГОДА ПО ИЗДАНИЮ НАУЧНЫХ ТРУДОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ, 

ПОДДЕРЖАННЫХ РФФИ 

На Конкурс могут быть представлены проекты по изданию научных трудов, отражающих 

результаты реализации научных проектов, выполненных за счет грантов Фонда, по следующим 

областям знаний: 

(01) математика, механика и информатика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о материалах; 

(04) биология и медицинские науки; 

(05) науки о Земле; 

(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

КОД КОНКУРСА - «д»  

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки на участие Проектов в Конкурсе принимаются с 02 марта 2016 года до 02 
февраля 2017 года (до 17:00 по московскому времени) включительно, в порядке, 
установленном разделом 2 настоящего объявления. 
Итоги Конкурса будут подведены: 
- в IV квартале 2016 года для Проектов, поданных до 01 августа 2016 года; 
- во II квартале 2017 года для Проектов, поданных с 02 августа 2016 года до 02 
февраля 2017 года. 
Фонд предоставляет грант на оплату работ по изготовлению оригинал-макета, 
изданию научного труда в твердом переплете тиражом 300 экземпляров и 
обязательной рассылке 146 экземпляров изданного научного труда. 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК, КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗМЕРОВ ГРАНТОВ 

Допущенные к конкурсам заявки проходят экспертизу в соответствии с Порядком 
проведения экспертизы научных проектов, экспертизы ежегодных и итоговых отчетов 
по выполнению финансируемых Российским фондом фундаментальных 
исследований научных проектов. В соответствии с Уставом РФФИ экспертизу 
проводят эксперты и экспертные советы Фонда. К экспертизе могут привлекаться 
иностранные ученые. Информация о прохождении экспертизы строго 
конфиденциальная. В соответствии с правилами Фонда эксперты и сотрудники Фонда 
не имеют права ее разглашать. 

Задачами экспертизы являются оценка научного уровня проекта, возможностей его 
реализации и выработка рекомендаций о целесообразности и объеме его 
финансирования. 

Основные критерии оценки проекта: 

– соответствие тематики проекта научным направлениям, поддерживаемым РФФИ; 

– актуальность научной проблемы исследования; 

– научная новизна исследования; 

– соответствие методов и применяемого инструментария задачам исследования; 

– научный потенциал заявляемого коллектива; 

– соответствие плана реализации проекта поставленным задачам; 

– научная значимость ожидаемых результатов исследования; 

– потенциальные возможности использования результатов исследования при 
решении прикладных задач; 

– обоснованность запрашиваемого объема финансирования. 

В соответствии с Уставом Фонда экспертные советы РФФИ разрабатывают 
рекомендации, касающиеся объемов финансового обеспечения, отобранных в 
результате проведения конкурса научных проектов. 

При определении объема финансового обеспечения научного проекта учитывается: 

– содержание и объем планируемых в ходе реализации проекта работ; 

– количество исполнителей проекта и их научная квалификация; 

– расходы, связанные с реализацией проекта. 

  

 

Подробности на сайте: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/active_contests 

По вопросам обращайтесь в УНИР: тел. 221-17-45, 221-17-63, вн.3-45,3-63, 
yir@usue.ru 

 

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/active_contests

