
ДОПОЛНЕНИЕ № 5 

К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ НИЧ 

№ 1/520 от 26 января 2011 года 

 

О конкурсах в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 -

 2012 годы» 

Подробная информация о конкурсах представлена на сайте Программы: 

http://fcpir.ru/Default.aspx  
 

Мероприятие 1.8. «Проведение исследований с использованием уникальных стендов и 

установок, а также уникальных объектов научной инфраструктуры (включая 

обсерватории, ботанические сады, научные музеи и др.), научных организаций и 

образовательных учреждений высшего профессионального образования» 

I очередь  

Вскрытие конвертов с заявками - 30 марта 2011 г. в 11-00.;  

рассмотрение заявок 08 апреля 2011 г.; подведение итогов конкурса: 22 апреля 2011 г. 

Место вскрытия конвертов:  г. Москва, Брюсов пер., д.11,    

№ п/п лот 
Шифр 2011-

1.8- 

Проведение исследований,  

 число контрактов 

Начальная 

цена одного 

контракта, 

млн. руб. 

1.  1 518-001 

в области физики высоких энергий, ядерной 

физики и физики плазмы с использованием 

высокоэнергетических уникальных установок 

и комплексов 

6 контрактов 

всего 12,7  

в том числе, 

на 2011 г.– 5,2  

на 2012 г.– 7,5  

2.  2 518-002 

с использованием уникальных стендов и 

установок в области энергетики и 

энергосбережения 

11 контрактов 

всего 8,7  

в том числе, 

на 2011 г.– 3,4  

на 2012 г.– 5,3  

3.  3 518-003 

с использованием уникальных стендов и 

установок в области наносистем и материалов 

17 контрактов 

всего 8,3  

в том числе, 

на 2011 г.– 3,2  

на 2012 г.– 5,1 

4.  4 518-004 

с использованием уникальных стендов и 

установок  в области живых систем 

13 контрактов 

всего 8,2  

в том числе, 

на 2011 г.– 3,1  

на 2012 г.– 5,1 

5.  5 518-005 

с использованием уникальных стендов и 

установок в области рационального 

природопользования 

19 контрактов 

всего 8,6  

в том числе, 

на 2011 г.– 3,3  

на 2012 г.– 5,3 

6.  6 518-006 

с использованием уникальных объектов 

научной инфраструктуры (включая 

обсерватории, ботанические сады, научные 

музеи и др.) по основным направлениям 

реализации Программы 

10 контрактов 

всего 4,5  

в том числе, 

на 2011 г.– 1,7  

на 2012 г.– 2,8 

 

Для участия в конкурсах необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ предварительная регистрация 

заявки в отделе НТПГ (362-77-78). 

http://fcpir.ru/Default.aspx
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Наш адрес: ntp@mpei.ru. 

 

Очередь/лот Тема  исследования 

Объем 

финансирования, 

млн.руб 

Руководитель,  

 кафедра/ 

подразделение 

    

    

    

Информацию в отдел НТПГ необходимо представить не позднее 10 марта 2011 г. 

 

О конкурсах грантов Российского фонда фундаментальных исследований 

Подробная информация о конкурсах представлена на сайте РФФИ: http://www.rffi.ru. 

 

КОНКУРС СОВМЕСТНЫХ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 2012 ГОДА. 

 
      Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Государственный 

Фонд Естественных Наук Китая (ГФЕН) в соответствии с подписанным «Приложением к 

Меморандуму о Научном Сотрудничестве» объявляют конкурс совместных проектов 2012 

года (конкурс ГФЕН_а) на получение финансовой поддержки для проведения 

фундаментальных научных исследований в следующих областях знаний: 

(01) математика, информатика и механика; 

(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. 

 

Условия конкурса 
      Все виды поддержки фундаментальных научных исследований осуществляются 

РФФИ на конкурсной основе независимо от возраста, ученого звания, ученой степени или 

должности, занимаемой ученым. 

      Конкурс ГФЕН_а проводится по правилам конкурса инициативных научных 

проектов (конкурс «а»). 

      Ученый имеет право подать на конкурс ГФЕН_а в качестве руководителя 

только одну заявку и, соответственно, стать по окончании конкурса руководителем только 

одного совместного проекта по конкурсу ГФЕН_а, получившего финансовую поддержку 

РФФИ. 

      Внимание! Российские и китайские ученые, участники проекта по конкурсу 

ГФЕН_а, предварительно согласовывают между собой научный план совместной работы. 

При этом необходимо выяснить, относится ли проект китайского партнера к категории 

«идущие проекты» («on going projects»), что является необходимым условием для участия 

в конкурсе. Информацию по этому вопросу китайский ученый может получить у Program 

manager Wei Qin (National Natural Science Foundation, Bureau of International Cooperation, 

tel: +86-10-62325544; e-mail: weiqin@nsfc.gov.cn. 

      Продолжительность научного проекта – 2 года. 

      Начало работ по проекту – с 1 января 2012 г. 

      Отчеты российских ученых по инициативным проектам в рамках 

международного конкурса «ГФЕН_а» оформляются по правилам отчетов по конкурсу "а" 

(см. сайт РФФИ - правила отчетов для соответствующего года подачи отчетов). 

mailto:ntp@mpei.ru
http://www.rffi.ru/
mailto:weiqin@nsfc.gov.cn
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      Устанавливаются следующие сроки представления отчетов российскими 

участниками проекта: 

а) отчет за первый год работы - до 1 февраля 2013 года; 

б) итоговый отчет - до 1 февраля 2014 года. 

 

Финансовые условия 
      Финансирование проектов, получивших поддержку обеих сторон, 

осуществляется следующим образом: РФФИ оплачивает расходы, связанные с 

выполнением проекта российскими учеными, ГФЕН - китайскими. Проживание и 

суточные командированных ученых оплачивает принимающая сторона. Проезд от места 

работы командированного ученого к месту выполнения работы зарубежным партнером 

оплачивает направляющая сторона. 

      Внимание! Российская организация, на базе которой будут проводиться 

исследования по совместному проекту, может использовать на возмещение расходов на 

организационно- техническое обеспечение выполнения проекта не более 15% от общего 

объема финансирования за вычетом расходов по командированию российских участников 

проекта в Китай и по приему китайских партнеров. 

      Решение о продолжении финансирования проекта на очередной год будет 

приниматься по результатам экспертизы промежуточных отчетов. Одним из ключевых 

условий продолжения финансирования проектов по международным конкурсам является 

представление в срок промежуточных и финального отчетов и наличие совместных со 

своим зарубежным партнером публикаций в рецензируемых изданиях (тезисы не 

учитываются). 

 

Порядок оформления и представления заявок в РФФИ 
      К рассмотрению будут приниматься заявки, оформленные с помощью системы 

Грант-Экспресс.  

      При оформлении заявок через систему Грант-Экспресс - дата подписи заявки с 

1 февраля по 15 апреля 2011 года. Печатные экземпляры должны поступить в Фонд до 

15 мая 2011 года. 

 

Контактная информация: 

 

РФФИ 

Управление международных 

связей 

Суржик Дмитрий Викторович 

Тел: (495) 952-50-96 

Факс (495) 952-57-35 

E-mail: dmitry@rfbr.ru 

 

ГФЕН 

National Natural Science Foundation, 

Bureau of International Cooperation, 

Program manager Wei Qin 

Tel:+86-10-62325544 

Fax:+86-10-62327004 

E-mail: weiqin@nsfc.gov.cn 
 

 

 

Проректор по научной работе       Скибицкий Н.В. 
 

 

 

 

mailto:dmitry@rfbr.ru
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