
ДОПОЛНЕНИЕ № 1 

К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ НИЧ 

№ 06/520 от 23 июня 2010 года 

 

ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ГРАНТОВ  

ИНФОРМИРУЕТ 
 

КОНКУРСЫ ФЦП  
 

МИНОБРНАУКИ продолжает прием заявок на конкурсы ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009 - 2013 годы» по  мероприятию 1.2.1  
 

Мероприятие 1.2.1.«Проведение научных исследований научными группами под 

руководством докторов наук»  

Подробная информация о конкурсах представлена на сайте Программы 

(http://www.kadryedu.ru/concurs.php   )  

 

Для участия в данных конкурсах необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ предварительная 

регистрация заявки в отделе НТПГ (Ж-304, 362-77-78, 362-77-25, ntp@mpei.ru), по форме: 

Очередь/лот/ 

тематика 
Тема исследования 

Объем 

финансирования, 

млн.руб 

Степень 

проработки 

конечного 

результата 

Предложения  

по коммерциа-

лизации 

Руководитель, 

кафедра/ 

подразделение 

      

      

      

 

Предоставить данную информацию для участия в конкурсе по любой очереди необходимо 

до 02.07.2010. 

 

ВНИМАНИЕ! Форма конкурсной документации изменилась! 

   

Минимальным требованием   к проведению работ  является  участие в выполнении НИР в 

течение всего срока действия контракта не менее 1 молодого кандидата наук (как правило, 

соискателя ученой степени доктора наук), 2 аспирантов и 2 студентов. 

Цена контракта: всего - 6,0 млн. руб., на 2010 год – 2,0 млн. руб., на 2011 год – 2,0 млн. руб., 

на 2012 год – 2,0 млн. руб. 

Срок выполнения работы: с даты заключения государственного контракта – 19 ноября 2012 

года 

 

I очередь  

По всем конкурсам I очереди вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе состоится 27 июля 2010 г. в 10-00; рассмотрение заявок на участие в 

конкурсе состоится 03 августа 2010 г.; подведение итогов конкурса: 12 августа 

2010 г.  

№ п/п лот 
Шифр 2010-

1.2.1- 
Тематика конкурса Число ГК 

1.  1 101-001 

- биокаталитические, биосинтетические и 

биосенсорные технологии; 

- биомедицинские и ветеринарные технологии 

жизнеобеспечения и защиты человека и животных 

5 

2.  2 101-002 
геномные и постгеномные технологии создания 

лекарственных средств; 
7 
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- клеточные технологии; 

- биоинженерия; 

- биоинформационные технологии 

3.  3 101-003 
- нанотехнологии и наноматериалы; 

- механотроника и создание микросистемной техники; 

- создание биосовместимых материалов 
15 

4.  4 101-004 

- создание и обработка композиционных и 

керамических материалов; 

- создание и обработка кристаллических материалов; 

- создание и обработка полимеров и эластомеров; 

- создание мембран и каталитических систем; 

- металлургические технологии; 

- строительные технологии 

10 

5.  5 101-005 

- распределенные вычислительные системы; 

- обработка, хранение, передача и защита информации; 

- создание интеллектуальных систем навигации и 

управления; 

- создание и управление новыми видами транспортных 

систем; 

- создание электронной компонентной базы 

10 

6.  6 101-006 

- мониторинг и прогнозирование состояния атмосферы 

и гидросферы; 

- оценка ресурсов и прогнозирование состояния 

литосферы и биосферы; 

- экологически безопасные разработки месторождений 

и добычи полезных ископаемых 

7 

7.  7 101-007 

- переработка и утилизация техногенных образований и 

отходов; 

- снижение риска и уменьшение последствий 

природных и техногенных катастроф; 

- экологически безопасные ресурсосберегающие 

производства и переработки сельскохозяйственного 

сырья и продуктов питания 

7 

8.  8 101-008 

- атомная энергетика, ядерный топливный цикл, 

безопасное обращение с радиоактивными отходами и 

отработавшим ядерным топливом; 

- водородная энергетика; 

- новые и возобновляемые источники энергии; 

- производства топлив и энергии из органического 

сырья 

7 

9.  9 101-009 

- создание энергосберегающих систем 

транспортировки, распределения и потребления тепла 

и электроэнергии; 

- создание энергоэффективных двигателей и 

движителей для транспортных средств 

5 

10.  10 101-010 

- авиационное двигателестроение; 

- судостроение; 

- станкостроение 
4 

11.  11 101-011 
- ракетостроение; 

- космические системы 
4 

12.  12 101-012 

- авиационные материалы; 

- спецметаллургия; 

- новые материалы атомной техники, в том числе 

радиационно-стойких и сверхпроводящих материалов 

4 



нового поколения 

13.  13 101-013 

- многофункциональное приборостроение для 

промышленных систем управления; 

- ядерно-энергетические установки нового поколения; 

- установки и технологии на основе мощного 

импульсного нейтронного и гамма излучений 

4 

14.  14 101-014 

- конструирование летательных аппаратов; 

- микроэлектроника; 

- приборостроение, основанное на новых физических 

принципах; 

- лазерные, плазменные и пучковые технологии для 

атомной техники 

6 

 

II очередь  

По всем конкурсам II очереди вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе состоится 30 июля 2010 г. в 10-00; рассмотрение заявок на участие в 

конкурсе состоится 05 августа 2010 г.; подведение итогов конкурса: 13 августа 

2010 г.  

 
№ п/п лот Шифр 2010-1.1- Тематика конкурса Число ГК 

15.  1 102-015 

- исторические науки; 

- экономические науки; 

- юридические и политические науки 
13 

16.  2 102-016 

- философские науки, социологические науки и 

культурология; 

- филологические науки и искусствоведение; 

- психологические и педагогические науки 

13 

17.  3 102-017 

- математика; 

- механика; 

- информатика 
16 

18.  4 102-018 

- физика конденсированных сред; физическое 

материаловедение; 

- оптика; лазерная физика и лазерные технологии 
14 

19.  5 102-019 

- радиофизика, акустика и электроника; 

- физика плазмы; 

- ядерная физика; физика элементарных частиц и полей; 

космология; физика ускорителей и детекторов; 

- астрономия, астрофизика и исследования 

космического пространства 

6 

20.  6 102-020 

-неорганическая и координационная химия; 

аналитическая химия неорганических соединений; 

- органическая и элементоорганическая химия; 

аналитическая химия органических соединений 

5 

21.  7 102-021 

- физическая химия; электрохимия; физические методы 

исследования химических соединений; 

- химия высокомолекулярных соединений; нефтехимия; 

катализ; 

- коллоидная химия и поверхностные явления; 

- радиохимия; химия высоких энергий 

6 

22.  8 102-022 

- общая биология и генетика; 

- физико-химическая молекулярная и клеточная 

биология; 

- фундаментальная медицина и физиология 

14 



23.  9 102-023 

- геология; горное дело; 

- геохимия; 

- геофизика; 

- география и гидрология суши; 

- океанология; 

- физика атмосферы 

7 

 

 

КОНКУРСЫ ГРАНТОВ 

 
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КОНКУРСЫ 2011 ГОДА 

Подробная информация на сайте РФФИ : http://www.rfbr.ru или http://www.rffi.ru 

Срок подачи заявок по конкурсу инициативных проектов («а») -  до 15 сентября 
2010 года. 

Российский фонд фундаментальных исследований (далее – РФФИ или Фонд) 

проводит конкурсы 2011 года на получение финансовой поддержки (грантов) для выполнения 

российскими учеными фундаментальных научных исследований по следующим областям 

знаний: 

 (01) математика, механика и информатика; 

 (02) физика и астрономия; 

 (03) химия и науки о материалах; 

 (04) биология и медицинская наука; 

 (05) науки о Земле; 

 (07) информационные технологии и вычислительные системы; 

            (08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Конкурсы 2011 года. Фонд объявляет о проведении следующих конкурсов: 

«а» – инициативных  научных проектов, осуществляемых  небольшими (до 10 чел.) 

научными коллективами или отдельными учеными; 

«ано» – на написание аналитических научных обзоров; 

«г» – организации российских и международных научных мероприятий на территории 

России; 

«з» – участия российских ученых в международных научных мероприятиях за рубежом; 

«к» – организации экспедиций (и полевых исследований), 

а также конкурсов по программе «Мобильность молодых ученых»:  

«моб_г» – организация молодежных научных мероприятий, проводимых на территории 

России;  

«моб_з» – участие молодых российских ученых в научных мероприятиях, проводимых 

за рубежом;  

«моб_з_рос» – участие молодых российских ученых в научных мероприятиях, 

проводимых на территории России; 

«моб_ст» – научная работа молодых российских ученых в ведущих научных 

организациях Российской Федерации;  

«моб_снг_ст» – научная работа молодых ученых из стран СНГ в российских научных 

организациях. 

Кроме того, Фонд проводит в 2011 году конкурсы международных проектов, 

региональных проектов и проектов ориентированных фундаментальных исследований. Сроки 

проведения и условия данных конкурсов будут объявлены дополнительно, опубликованы в 

газете «Поиск» и размещены на сайте РФФИ (адрес: http://www.rfbr.ru или http://www.rffi.ru). 

 Продолжается непрерывный прием заявок на конкурсы совместных российско-

германских (конкурсы РФФИ – ННИО), российско-французских (конкурсы РФФИ – НЦНИ) и 

российско-австрийских (конкурсы РФФИ – АНФ) проектов. Требования по порядку 

представления заявок на международные конкурсы РФФИ см. на сайте РФФИ. 

http://www.rfbr.ru/
http://www.rffi.ru/
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 Продолжается непрерывный прием заявок на конкурс издательских проектов 2011 года. 

Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см. в газете «Поиск» 

№ 13 от 26 марта 2010 года и на сайте РФФИ. 

 Полный текст данного объявления и формы заявок в электронном виде представлены на 

сайте РФФИ, а также доступны по анонимному FTP (ftp.rfbr.ru в каталоге /pub/konkurs2011/). 

 

Оформление заявок на конкурсы. 

Правила оформления и формы для представления заявок приведены на сайте РФФИ. 

Внимание!  

По всем конкурсам 2011 года к рассмотрению будут приниматься только заявки, 

оформленные с помощью интерактивной (через Интернет) системы «Грант-Экспресс» (см. 

сайт РФФИ, раздел «Система «Грант-Экспресс»). Цикл оформления состоит из следующих 

этапов: регистрация персоны заявителя в течение  1-5 дней (если это не было сделано ранее), 

подготовка заявки, регистрация заявки. После получения регистрационного номера 

руководитель проекта должен распечатать и представить в РФФИ 1 (один) печатный экземпляр 

заявки (для проектов региональных конкурсов – 2 (два) печатных экземпляра заявки 

представить в региональный экспертный совет), а для издательских проектов – также рукопись 

книги или пробный перевод. К рассмотрению принимаются только заявки, распечатанные 

из «Грант-Экспресс» после присвоения номера.  

Подробные правила работы в данной системе представлены на сервере 

http://grant.rfbr.ru или http://grant.rffi.ru. Запросы, связанные с функционированием системы 

удаленной регистрации заявок, следует направлять по адресу:  grant@rfbr.ru. 

По конкурсам вида «а», включая конкурсы международных и региональных проектов, а 

также проектов ориентированных фундаментальных исследований, ученый должен в 

обязательном порядке присоединить к заявке в «Грант-Экспресс» файл в формате PDF, RTF 

или TEX, содержащий заполненную заявочную форму 4. Если текст заявки содержит формулы, 

рисунки, карты и т.п., то их следует внести в этот же файл. Файл также необходимо распечатать 

и приложить к печатному экземпляру заявки.  

По конкурсам видов «г» и «з», а также по конкурсам «моб_ст» и «моб_снг_ст»  к заявке 

необходимо присоединить файл, содержащий электронные (отсканированные) варианты 

документов, относящихся соответственно к научным мероприятиям или стажировкам.  

Максимальный размер файла не должен превышать 2 Мб. Использование 

форматов, отличных от PDF, RTF и TEX не допускается. 

Печатный экземпляр заявки, прошитый скобками для сохранности материала, 

представляется в Фонд в конверте, на котором указаны: пометка «Конкурс РФФИ»; номер 

заявки, полученный в результате регистрации через «Грант-Экспресс»; код проекта по 

классификатору и вид конкурса. Например, «Конкурс РФФИ» – (№11-05-14431) – (05-130)-а. 

На конверте следует указывать только один код (тот, который указан в п. 1.3.1 формы 1). 

Указывается код проекта по классификатору, который определяет, в каком экспертном совете 

будет рассмотрен проект. 

Сроки представления заявок на конкурсы 2011 года: 

– по конкурсу «а»: оформление заявок через систему «Грант-Экспресс» –   с 01 июля по 

15 сентября 2010 года. Электронную форму заявки следует подавать в такие сроки, чтобы 

после ее регистрации в системе «Грант-Экспресс» и получения регистрационного номера, 

руководитель проекта смог подготовить печатный вариант заявки и представить его (один 

экземпляр) в РФФИ до 20 сентября включительно. При этом следует иметь в виду, что 

заблаговременная подача электронной заявки ускоряет ее регистрацию; 

– по конкурсу «ано»: оформление заявок через систему «Грант-Экспресс»; заявки 

принимаются в течение всего года; 

– по конкурсу «г»: оформление заявок через систему «Грант-Экспресс» в течение всего 

года; печатный экземпляр заявки должен поступить в Фонд за 4 месяца до начала мероприятия; 

http://grant.rfbr.ru/


– по конкурсу «з»: оформление заявок через систему «Грант-Экспресс» в течение всего 

года, но не позднее, чем за 45 дней до начала мероприятия; печатный экземпляр заявки должен 

поступить в Фонд не позднее, чем за 30 дней до начала мероприятия; 

– по конкурсу «к»: оформление заявок через «Грант-Экспресс» с 15 ноября по         15 

декабря 2010 года (после получения регистрационного номера руководитель проекта должен 

направить в РФФИ 1 (один) печатный экземпляр заявки, который должен поступить в Фонд до 

22 декабря 2010 года); 

– по конкурсу «моб_ г» –  аналогично конкурсу «г»; 

– по конкурсам «моб_з_рос», «моб_ з» – аналогично конкурсу «з»; 

– по конкурсам «моб_ст», «моб_ст» – оформление заявок через «Грант-Экспресс», после 

регистрации заявки печатный вариант должен поступить в Фонд не позднее 31 октября 2010 

года – если начало стажировки планируется в апреле-июне 2011 года, не позднее 31 марта 2011 

года – если проведение стажировки планируется в июле-декабре 2011 года. 

Адрес Фонда. Печатные экземпляры заявок должны быть направлены по почтовому 

адресу: Москва, В-334, ГСП-1, 119991, Ленинский проспект, 32а, Российский фонд 

фундаментальных исследований (письмом, без объявленной ценности; посылки Фондом не 

принимаются). 

Кроме того, печатные экземпляры заявок могут быть опущены непосредственно в 

почтовый ящик Фонда, установленный в здании по указанному адресу (подъезд 2), ежедневно с 

10 до 17 часов, кроме выходных дней. 

Справки. Телефон для справок: (495) 938-55-32. 

 

Особенности различных конкурсов РФФИ. 

«а» - Инициативные научные проекты. 

Фондом поддерживаются проекты только фундаментальных исследований по областям 

знаний (01) – (08), которые выполняются небольшими (до 10 чел.) научными коллективами или 

отдельными учеными. 

Справка: в 2010 году средний размер гранта в различных областях знания составил  – 

366 тыс. руб. 

Срок выполнения инициативного научного проекта – 1, 2 или 3 года. 

Заявка состоит из титульного листа (форма «Т») и четырех разделов, подготовленных по 

формам 1, 2, 3 и 4. 

После регистрации в системе «Грант-Экспресс» в Фонд представляется 1 (один) 

печатный экземпляр заявки. 

Организация может использовать средства гранта для компенсации организационно-

технических расходов по обслуживанию проекта в размере не более 15% от стоимости проекта. 

«г» - Организация российских и международных научных мероприятий на 

территории России. 
Фондом поддерживаются проекты проведения научных мероприятий, в программе 

которых широко представлены фундаментальные аспекты науки по областям знаний (01) - (08). 

РФФИ рекомендует использовать русский язык в качестве одного из рабочих языков  на 

международных мероприятиях,  проводимых на территории России.  РФФИ не поддерживает 

общеобразовательные программы и мероприятия с программой исключительно прикладного 

характера.  

Заявка на финансирование организации и проведения научного мероприятия на 

территории Российской Федерации состоит из титульного листа (форма «Т») и трех разделов, 

подготовленных по формам 2 (на руководителя проекта), 3 (на организацию, которая 

определена как базовая для проведения конференции) и 6. После регистрации в системе «Грант-

Экспресс» в Фонд представляется 1 (один) печатный экземпляр заявки. 

На титульном листе раздел «Исполнители» не заполняется. Название заявки начинается 

со слов «Организация и проведение...».  

Внимание! К заявке в «Грант-Экспресс» необходимо присоединить файл в формате 

PDF или RTF, содержащий приложения, список которых приведен ниже: 



 научная программа (подробное описание тематики секций с указанием докладчиков и 

перечня докладов); 

 сведения о составе оргкомитета; 

 письменное согласие руководителя организации, на базе которой проводится 

мероприятие; 

 смета расходов на проведение мероприятия, с указанием доли оплаты РФФИ и доли 

участия других организаций в финансировании. 

Без этих документов заявка не будет допущена к экспертизе. 
Средства на возмещение организационно-технических расходов организации на 

сопровождение проекта не взимаются. 

Отчет о научном мероприятии, проведенном при финансовой поддержке РФФИ, 

должен быть представлен в Фонд в течение двух месяцев после окончания мероприятия. 
Отчеты оформляются по правилам представления отчетов для проектов конкурса «г» 2010 года. 

Если отчет не представлен в указанный срок или же представленный отчет не соответствует 

требованиям РФФИ, то все заявки, поступающие в дальнейшем на конкурс «г» как от 

председателя оргкомитета, так и от организации, проводившей данное научное мероприятие, не 

будут допускаться к конкурсу в течение года. 

 «з» - Участие российских ученых в международных научных мероприятиях за 

рубежом.  

Фонд поддерживает участие российских ученых в зарубежных мероприятиях, в программе 

которых широко представлены фундаментальные аспекты науки. На конкурс принимаются 

только индивидуальные заявки от ученых. Если доклад представлен несколькими учеными, то 

РФФИ поддерживает участие только одного из соавторов доклада. 

Фонд поддерживает участие ученого в научном мероприятии только один раз в год. 

Ученым в возрасте до 35 лет включительно следует подавать заявки на участие в 

зарубежных научных мероприятиях по конкурсу «моб_з» программы «Мобильность молодых 

ученых». 

Не принимаются заявки на участие в школах (без доклада), ярмарках, выставках, 

стажировках за рубежом. 

   Индивидуальная заявка ученого оформляется через систему «Грант-Экспресс» не 

позднее, чем за 45 дней до начала мероприятия. Название заявки начинается со слов «Участие в 

...». Заявка состоит из титульного листа (форма «Т») и трех разделов, подготовленных по 

формам 2, 3 и 6. В форме 2 заявитель как руководитель проекта указывает только свои данные. 

Форма 3 заполняется на организацию, через которую производится финансирование. В форме 6 

в п.6.1. после названия в скобках указывается количество и тип принятых мероприятием 

докладов. Формы «Т» и 6 подписываются заявителем.  

Внимание! К заявке в «Грант-Экспресс» необходимо присоединить файл в формате PDF 

или RTF, содержащий приложения, список которых приведен ниже: 

    извещение оргкомитета о том, что представленный заявителем доклад включен в 

программу мероприятия (с указанием названия и авторов); 

    извещение оргкомитета о типе (статусе) доклада; 

    тематика мероприятия (топики, секции); 

    тезисы (не менее 0,5 стр.) или полный текст доклада, принятого оргкомитетом (указать, 

что работа выполнена при  поддержке РФФИ, если таковая была); 

    список публикаций заявителя по теме доклада; 

    научная программа мероприятия или ее часть, содержащая доклад заявителя; 

    сведения о составе оргкомитета, составе программного комитета; 

    извещение о финансовой поддержке со стороны оргкомитета мероприятия,  если таковая 

имеется. 

 Сообщения от международного оргкомитета, полученные по e-mail, должны быть 

подписаны ученым секретарем института и заверены печатью. Факсимильные сообщения 

заверять не требуется. 

Без этих документов заявка не будет допущена к экспертизе. 



Печатный экземпляр заявки должен содержать распечатанные формы и титульный лист, 

а также все те приложения, которые были включены в присоединенный файл, и должен 

поступить в Фонд не позднее, чем за 30 дней до начала мероприятия. 

Полный комплект печатного экземпляра заявки помещается в конверт, на котором 

указаны: пометка «Конкурс РФФИ»; номер заявки и вид конкурса. Например «Конкурс РФФИ» 

– № 11-03-08115-з. 

Результат рассмотрения и выделенная Фондом сумма заносятся на персональную 

страницу заявителя в системе «Грант-Экспресс» в разделе «Финансирование». 

Если заявитель был извещен Фондом о поддержке, но не участвовал в работе научного 

мероприятия, он обязан в течение двух недель после начала мероприятия представить в РФФИ 

письмо-отказ: «В РФФИ. Я, Иванов Василий Петрович, отказываюсь от выделенного мне 

гранта № …. в связи с ….. Дата. Подпись». На конверте следует указать номер проекта и вид 

конкурса. 

Грант РФФИ по конкурсам вида «з», может быть использован на полную или частичную 

компенсацию расходов на командировку (транспортные расходы, суточные, проживание, 

оргвзнос, визовые расходы), связанных с участием в работе научного мероприятия, в пределах 

суммы, выделенной Фондом по данному проекту. Оплата производится через организацию, 

которая командировала ученого для участия в данном мероприятии. Средства на возмещение 

организационно-технических расходов организации финансирования по сопровождению 

проекта не взимаются. 

Оформление оплаты. РФФИ оплачивает участие ученого в работе научного мероприятия 

только в том случае, если заявитель был командирован на данное мероприятие. Для оплаты 

заявитель должен представить в РФФИ в качестве отчета письмо следующего содержания 

(образец): «Настоящим подтверждаем, что младший научный сотрудник ИПХФ РАН Смирнов 

Петр Евгеньевич был командирован во Францию с 10 по 15 июня 2011 года и принял участие 

(выступил с докладом) в работе международной конференции (название мероприятия). Расходы 

Смирнова П.Е., связанные с указанной командировкой   и подлежащие компенсации  за счет 

гранта РФФИ № 11-03-08115-з, составляют ...(перечисляются командировочные расходы 

заявителя с указанием конкретных сумм в рублях, компенсация которых – полная или 

частичная – предполагается за счет гранта РФФИ). Оригиналы документов, предъявленных к 

оплате, хранятся в бухгалтерии института. Упомянутые расходы не оплачены другими 

фондами, спонсорами и оргкомитетом конференции». Письмо-отчет должно быть представлено 

на бланке организации, адресовано в РФФИ, подписано руководителем организации 

финансирования и главным бухгалтером и заверено печатью. 

Срок представления отчета – не позднее чем через 1 месяц после возвращения из 

командировки. Полный срок командирования не должен превышать двух месяцев. 

Отчет по данному конкурсу и его получение не регистрируются в системе «Грант-

Экспресс». 

«ано» - Аналитические научные обзоры.  
Фондом поддерживается написание аналитических научных обзоров по результатам 

фундаментальных исследований.  

Заявки на конкурс принимаются в течение всего года. 

Внимание! В конкурсе могут участвовать только те ученые, которые являлись или 

являются экспертами РФФИ.  
Обзоры готовятся не по отдельным узким проблемам науки, а по направлениям 

фундаментальных исследований, перечисленным в классификаторе РФФИ. Обзор должен дать 

четкое представление:  

– о состоянии и тенденциях развития мировой науки в рассматриваемом направлении;  

– об особенностях развития исследований по рассматриваемому направлению в России; 

– о важнейших научных результатах, полученных при выполнении проектов РФФИ, и 

степени их воздействия на развитие рассматриваемого направления науки;  

– об обеспеченности рассматриваемого направления научными кадрами и 

оборудованием. 



Структура обзора должна строго соответствовать «Методическим указаниям», которые 

можно найти на сайте РФФИ на странице конкурса «ано». 

Обзор предназначается для публикации в изданиях РФФИ, но может быть также 

опубликован и в других научных изданиях. Обзор должен содержать ссылки на работы 

российских и зарубежных авторов, а также ссылки на публикации участников проектов РФФИ 

в российской и зарубежной печати с указанием номера каждого упомянутого в обзоре проекта. 

Поскольку, согласно правилам конкурсов РФФИ, результаты исследований по проектам 

обязательно публикуются с упоминанием о поддержке этих исследований Фондом, РФФИ не 

берет на себя обязательств предоставления участникам конкурса материалов отчетов по 

проектам. 
Рассмотрение представленных материалов проводится в два этапа. 

1-й этап – подача заявки с указанием научного направления, по которому предполагается 

подготовить обзор. Заявка состоит из титульного листа (форма «Т») и трех разделов, 

подготовленных по формам 1, 2, 3. Содержание заявки приводится в форме 1, причем объем 

аннотации (п. 1.5) может быть увеличен до 2 стр. К печатной заявке должен быть приложен 

список основных публикаций заявителя по проблематике предлагаемого обзора с аннотациями 

за последние 5 лет. В «Грант-Экспресс» этот список необходимо присоединить отдельным 

файлом в формате RTF. Участники конкурса должны проявить свою научную квалификацию в 

избранном для обзора научном направлении и знакомство с результатами научных 

исследований, выполняемых в рамках грантов РФФИ. По каждой заявке решение принимается 

экспертным советом и сообщается авторам в трехмесячный срок. На основании экспертной 

оценки заявок формируется список участников, допущенных ко второму этапу конкурса. 

2-й этап – подготовка и представление в РФФИ готового аналитического обзора в 

соответствии с «Методическими указаниями» и рекомендациями экспертного совета, которые  

направляются заявителю, допущенному ко второму этапу конкурса. Срок подготовки обзора – 

до четырех месяцев. Объем – от 0,5 до 2 авторских листов. После подготовки обзора 

необходимо на странице конкурса «ано» в «Грант-Экспресс» в пункте меню «Отправить обзор» 

заполнить форму 20 и прикрепить файл с обзором. Печатный вариант обзора и форма 20 

представляется в Фонд. Готовый аналитический обзор вновь рассматривается экспертным 

советом, при необходимости рукопись может быть возвращена автору для доработки. В случае 

окончательного положительного решения размер гранта в зависимости от объема и качества 

представленного обзора составляет от 40 до 70 тысяч рублей. 

«моб_г» - Организация молодежных научных мероприятий, проводимых на 

территории России. 

Фондом поддерживаются проекты проведения в 2011 году молодежных научных 
мероприятий на территории России, в программе которых широко представлены 
фундаментальные аспекты науки по областям знаний (01) – (08).  

Условия участия в конкурсе, представления и рассмотрения заявок, финансирования и 

отчетности соответствуют условиям конкурса «г» – Организация российских и международных 

научных мероприятий на территории России. 

К заявке обязательно прилагаются научная программа (подробное описание 
тематики секций с указанием перечня докладов), сведения о составе оргкомитета и 
планируемом количестве молодых ученых – участников мероприятия, письменное 
согласие руководителя организации, на базе которой проводится мероприятие), а также 
ориентировочная смета расходов на проведение мероприятия, с указанием, какую 
долю оплачивает РФФИ и какие другие организации участвуют в финансировании. 

«моб_з» - Участие молодых российских ученых в научных мероприятиях, 

проводимых за рубежом 

Фондом поддерживается участие молодых российских ученых (в возрасте до 35 лет 

включительно на момент проведения мероприятия) в научных мероприятиях 2011 года, 

проводимых за рубежом, в программе которых широко представлены фундаментальные 

аспекты науки.  

К конкурсу допускаются заявки молодых специалистов и аспирантов, постоянно 



проживающих и работающих на территории Российской Федерации, независимо от ученого 

звания, ученой степени или должности, а также от ведомственной принадлежности научной 

организации, в которой работает молодой ученый.  

Фонд поддерживает участие ученого, если автор заявки приглашен выступить на 

научном мероприятии с устным или стендовым докладом.  

Допускается одновременное участие молодого ученого в конкурсах 2011 года «моб_з» и 

«моб_з_рос». 

Остальные условия участия в конкурсе, представления и рассмотрения заявок, а так же 

финансирования и отчетности соответствуют условиям конкурса «з» – Участие российских 

ученых в международных научных мероприятиях за рубежом. 

«моб_з_рос» – Участие молодых российских ученых в научных мероприятиях, 

проводимых на территории России.   

Фондом поддерживается участие молодых российских ученых (в возрасте  до 35 лет 

включительно на момент проведения мероприятия) в научных мероприятиях 2011 года, 

проводимых на территории России, в программе которых широко представлены 

фундаментальные аспекты науки.  

К конкурсу допускаются заявки молодых специалистов и аспирантов, постоянно 

проживающих и работающих на территории Российской Федерации, независимо от ученого 

звания, ученой степени или должности, а также от ведомственной принадлежности научной 

организации, в которой работает молодой ученый.  

Допускается одновременное участие молодого ученого в конкурсах 2011 года «моб_з» и 

«моб_з_рос». 

Остальные условия участия в конкурсе, представления и рассмотрения заявок, а так же 

финансирования и отчетности соответствуют условиям конкурса «з» – Участие российских 

ученых в международных научных мероприятиях за рубежом. 

«моб_ст» - Научная работа молодых российских ученых в ведущих научных 

организациях Российской Федерации 

 Фондом поддерживаются научные стажировки молодых российских специалистов в 

возрасте до 35 лет включительно на момент начала стажировки, постоянно проживающих и 

работающих на территории Российской Федерации, в ведущих российских научных 

организациях. Поддержка осуществляется независимо от ведомственной принадлежности 

научной организации, принимающей молодого ученого на стажировку. 

Молодой ученый должен являться иногородним относительно места проведения 

стажировки. Обязательным условием для участия в конкурсе является наличие у молодого 

ученого не менее трех публикаций по тематике стажировки за последние три года. 

Фонд поддерживает стажировки только в форме научной деятельности по областям 

знаний (01)-(08). Фонд не поддерживает стажировки, носящие образовательный характер, 

а также стажировки студентов и лиц, обучающихся в очной аспирантуре. 
Срок стажировки может составлять от одного до шести месяцев. При этом стажировка 

должна начинаться и заканчиваться в одном календарном году и не должна начинаться в 

первом квартале. Фонд поддерживает стажировки одного молодого ученого не более 6 месяцев 

в год. 

Заявка на конкурс «моб_ст» оформляется от имени планируемого руководителя 

стажировки. Название заявки начинается со слов «Научная работа … (указывается фамилия, 

имя, отчество)  из … (указывается основное место работы молодого ученого, город) в ... 

(указывается название принимающей организации, город). Тематика стажировки … 

(указывается тематика стажировки)». Заявка состоит из титульного листа (форма «Т») и трех 

разделов, подготовленных по формам 2, 3 и 26. В формах в качестве руководителя проекта 

указывается планируемый руководитель стажировки, в качестве исполнителя проекта 

указывается молодой ученый. Форма 26 подписывается руководителем организации, в которой 

планируется проведение стажировки, и руководителем стажировки. Образцы форм размещены 

на сайте РФФИ. 



К заявке прилагаются (в прикрепленном файле (в отсканированном виде) и в 

печатном варианте): 

– оттиски публикаций (не менее трех) молодого ученого  по тематике стажировки за 

последние три года; 

– заверенные копии следующих документов: выписка  из решения ученого совета 

организации – основного места работы молодого ученого о направлении его на стажировку с 

указанием места, цели и сроков стажировки; заявление от молодого ученого на имя 

руководителя принимающей организации о прохождении стажировки с визой планируемого 

руководителя стажировки и резолюцией руководителя принимающей организации; список 

основных публикаций молодого ученого. Выписка из решения ученого совета оформляется на 

бланке организации – основного места работы молодого ученого и заверяется печатью 

организации. Оригиналы указанных документов хранятся в принимающей организации.  

Без этих документов заявка не будет допущена к экспертизе. 

Печатный экземпляр заявки и указанные документы представляется в РФФИ в конверте, 

на котором указаны: пометка «Конкурс РФФИ»; номер заявки, полученный в результате 

регистрации через «Грант-Экспресс», и вид конкурса. Например: «Конкурс РФФИ» – (№11-05-

90131)-«моб_ст». При оформлении печатного варианта заявки допускается использование 

двухсторонней печати (печать с оборотом). 

Результат рассмотрения и выделенная Фондом сумма для каждого проекта заносятся на 

персональную страницу заявителя (руководителя стажировки) в системе «Грант-Экспресс». 

Финансирование стажировки осуществляется только через принимающую организацию. 

Условием предоставления финансовой поддержки является обязательство 
принимающей организации заключить договор с молодым ученым,  обеспечить 
ему регистрацию по месту пребывания, соответствующие условия труда и найм 
жилого помещения за счет средств, полученных от РФФИ на срок проведения 
стажировки. 

Размер гранта устанавливается в зависимости от срока стажировки из расчета 50 тысяч 

рублей в месяц.  

Средства, полученные от РФФИ, могут быть использованы только на оплату: 

однократного проезда молодого ученого до места стажировки и обратно; найма жилого 

помещения (по нормативам, установленным для командировок по РФ, согласно 

соответствующему приказу Минфина РФ); регистрации по месту временного пребывания; 

труда молодого ученого (не менее 30% от суммы гранта); услуг связи; местных транспортных 

расходов. Приобретение оборудования, расходных материалов и предметов снабжения за 

счет средств, полученных по конкурсу «моб_ст», не предусматривается. Средства на 

возмещение организационно-технических расходов принимающей организации не должны 

превышать 15% от стоимости проекта. 

Отчет о стажировке, проведенной при финансовой поддержке РФФИ, должен быть 

представлен в Фонд в электронном виде (через систему «Грант-Экспресс») и в одном печатном 

экземпляре в течение месяца после окончания стажировки. Отчеты оформляются по правилам 

представления отчетов для проектов конкурса «моб_ст» 2010 года.  

«моб_снг_ст» - Научная работа молодых ученых из стран СНГ в российских научных 

организациях. 

Фондом поддерживаются российские научные организации, приглашающие для работы 

молодых (в возрасте до 35 лет) ученых  – граждан стран СНГ. 

Условия участия в конкурсе, представления и рассмотрения заявок, финансирования и 

отчетности соответствуют условиям конкурса  «моб_ст» – «Научная работа молодых 

российских ученых в ведущих научных организациях Российской Федерации». 

Название заявки должно содержать слова «Научная работа …(указывается фамилия, 

имя, отчество) из …(указывается страна СНГ, институт – основное место работы молодого 

ученого) в ...(указывается принимающая российская научная организация, город). Тематика 

стажировки …(указывается тематика стажировки)». Заявка и требуемые документы 

оформляются на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном 



языке должна сопровождаться предоставлением нотариально заверенного точного перевода 

соответствующих документов на русский язык. 

Условием предоставления финансовой поддержки является обязательство 

принимающей научной организации заключить договор с молодым ученым, обеспечить 

ему временную регистрацию на территории Российской Федерации, соответствующие 

условия труда и осуществить найм жилого помещения за счет средств, полученных от 

РФФИ, на срок проведения стажировки. 

 

Напоминаем: правила оформления и формы для представления заявок, 

классификатор, а также коды регионов и перечни сокращений названий ученых степеней, 

ученых званий, должностей, министерств и ведомств РФ приведены на сайте РФФИ 

(http://www.rfbr.ru или http://www.rffi.ru). 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД 

 

ОСНОВНОЙ КОНКУРС 2011 года  

Подробная информация на сайте РГНФ http://www.rfh.ru/ 

 

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) объявляет конкурсы научных проектов 2011 

г. по следующим областям знаний гуманитарных наук: 

(01) история; археология; этнография; 

(02) экономика; 

(03) философия; социология; политология; правоведение; науковедение; 

(04) филология; искусствоведение; 

(06) комплексное изучение человека; психология; фундаментальные проблемы 

образования; социальные проблемы медицины и экологии человека. 

Виды конкурсов: 

 · конкурс научно-исследовательских проектов, осуществляемых научными коллективами 

(до 10 чел.) или отдельными учеными (вид конкурса — а); 

 · конкурс проектов по развитию научных телекоммуникаций и материальной базы 

научных исследований в области гуманитарных наук (вид конкурса — б); 

 · конкурс проектов создания информационных систем (вид конкурса — в); 

 · конкурс проектов по организации научных мероприятий (конференций, семинаров и 

т.д.) (вид конкурса — г); 

 · конкурс проектов по изданию научных трудов, подготовленных научными 

коллективами или отдельными учеными (вид конкурса — д); 

 · конкурс проектов экспедиций, других полевых исследований, экспериментально-

лабораторных и научно-реставрационных работ (вид конкурса — е); 

 · конкурс проектов участия российских ученых в научных мероприятиях за рубежом 

(вид конкурса — з). 

УСЛОВИЯ КОНКУРСОВ 

ВНИМАНИЕ! 
Сроки подачи заявок по конкурсам «а», «б», «в», «г», «д», «е» — до 30 сентября 2010 г. 

(включительно). 

По конкурсам «з» — не позднее, чем за два месяца до начала зарубежного научного 

мероприятия. 

Заявки следует направлять по адресу: 

123557, Москва, Пресненский вал, д. 19, Российский гуманитарный научный фонд. 

Заявки можно также доставить непосредственно в Фонд по указанному адресу. 

Заявки, отправленные по факсу или электронной почте, не регистрируются и не 

рассматриваются. 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК 

Полный комплект документов 

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


Конкурсная заявка обязательно оформляется в двух видах — печатном и электронном 

(на дискете), содержание которых должно быть идентичным. 

Заявка подается в Фонд в конверте с пометками: «Конкурс РГНФ 2011», код по 

классификатору (приложение 3) и в скобках — буквенное обозначение вида конкурса. 

Например: «Конкурс РГНФ 2011 — 01(а)». 

В конверт вкладываются материалы только одной заявки в следующей 

комплектации: 
печатный вариант заявки (в 4-х экз.), подготовленный в соответствии с 

установленными формами (приложение 1). Каждый экземпляр заявки должен иметь сплошную 

нумерацию страниц и быть сшит канцелярской скобой; 

электронный вариант заявки на дискете или CD (2 шт.) (приложение 2); на дискету 

отдельными файлами заносятся все формы заявки (приложение 1), кроме «формы Т» — 

титульного листа и «формы О» — описи рукописи для проектов по изданию научных трудов; 

две заполненные почтовые карточки (с марками), адресованные руководителю 

проекта, — для информирования о регистрации заявки и результатах конкурса; на обороте 

карточек должны быть напечатаны фамилия, имя, отчество руководителя, название проекта и 

название организации, где выполняется проект; 

Внимание! Для проектов по изданию научных трудов — конверт с заявкой 

вкладывается в папку с рукописью, полностью подготовленной к сдаче в издательство, 

включая иллюстрации, таблицы, схемы. На папку с рукописью должна быть наклеена копия 

титульного листа заявки (форма «Т»); в папку с рукописью должна быть дополнительно 

вложена заполненная «форма О» (опись рукописи). Если рукопись состоит из нескольких 

папок, то каждая папка должна быть пронумерована, надписана (указаны ФИО руководителя и 

название проекта), в описи необходимо указать число папок. Конверт с заявкой вкладывается в 

папку № 1. 

 

 

Проректор МЭИ по научной работе Скибицкий Н.В. 


