
ДОПОЛНЕНИЕ № 1 

К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ НИЧ 
№4/520 от 28 июня 2017 года 

КОНКУРСЫ ГРАНТОВ РФФИ 

ВНИМАНИЕ. Сведения для заполнения интерактивных форм и консультации по 
формированию заявки можно получить в отделе НТПГ (Явенкова Ксения Валерьевна, 
тел. +7 495 362-77-78, YavenkovaXV@mpei.ru). 

Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2018 года (конкурс «а») 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» объявило о проведении конкурса проектов 2018 года 
фундаментальных научных исследований. 

Общие положения 
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований, 

реализуемые физическими лицами, по следующим научным направлениям: 
(01) математика, механика; 
(02) физика и астрономия; 
(03) химия и науки о материалах; 
(04) биология; 
(05) науки о Земле; 
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 
(08) фундаментальные основы инженерных наук; 
(09) история, археология, этнология и антропология; 
(10) экономика; 
(11) философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и 

техники, науковедение; 
(12) филология и искусствоведение; 
(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья 

и экологии человека; 
(14) глобальные проблемы и международные отношения; 
(15) фундаментальные основы медицинских наук; 
(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 
 
Срок реализации проекта, представляемого на Конкурс - 1, 2 или 3 года. 
Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в электронном виде в информационной 

системе Фонда. 
Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 27 

июня 2017 года до 23 часов 59 минут московского времени 27 сентября 2017 года. 
После регистрации Заявки в КИАС РФФИ в Фонд в печатном виде должна быть 

представлена Декларация. 
Декларация должна быть представлена в Фонд не позднее 17 часов 00 минут московского 

времени 11 октября 2017 года. 
 
Подведение итогов Конкурса – первый квартал 2018 года. 
Размер гранта на реализацию Проекта, в котором не предусмотрено проведение экспедиции 

и/или полевого исследования - 700 000 рублей. 
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Грант на реализацию Проекта, в котором предусмотрено проведение экспедиции и/или 
полевого исследования, состоит из суммы в размере: 700 000 рублей на проведение научного 
исследования и денежных средств, предоставляемых на проведение экспедиции и/ 

Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых Российским фондом 
фундаментальных исследований расходов гранта, выделяемого победителям конкурса проектов 
фундаментальных научных исследований», размещенном на сайте Фонда. 

Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или физическими лицами, 
объединившимися в коллектив численностью не более 10 человек. 

Физическое лицо имеет право участвовать в настоящем Конкурсе не более чем 
в двух проектах, и при этом в качестве Руководителя проекта только в одном Проекте. 

 
Порядок оформления и подачи Заявки на участие Проекта в Конкурсе 
Заявку на участие Проекта в Конкурсе Руководитель проекта оформляет в электронном 

виде в КИАС РФФИ. 
К Заявке в КИАС РФФИ может быть присоединен файл в формате PDF, RTF или TEX. 

Файл присоединяется при необходимости более подробно изложить содержание Проекта, взяв 
форму 4 в качестве шаблона и дополнив ее содержание формулами, рисунками, картами и т.п., а 
также в случае, если информация и символы в формах 1 и 4 в системе КИАС РФФИ отображается 
некорректно. 

Размер файла не должен превышать 4 Мб. 
Вопросы, связанные с оформлением и регистрацией Заявок в КИАС РФФИ, следует 

направлять в Службу поддержки КИАС РФФИ. 
После присвоения Заявке регистрационного номера Руководитель проекта должен 

распечатать Декларацию в одном экземпляре из КИАС РФФИ. 
Внимание: Формы Заявки и файлы, присоединенные к Заявке в электронной форме, не 

распечатываются и в печатном виде в Фонд не представляются. 
Декларация должна быть подписана руководителем Организации и Руководителем проекта. 
Подпись руководителя Организации (должностного лица, имеющего соответствующие 

полномочия) должна быть заверена печатью. 
Подпись Руководителя проекта должна быть заверена должностным лицом организации, с 

которой Руководитель проекта состоит в трудовых отношениях (основное место работы), или 
нотариусом. 

 
Внимание: Руководитель проекта должен представить в Фонд только 

Декларацию. Декларация должна быть распечатана из КИАС РФФИ, подписана и заверена в 
соответствии с приведенными выше требованиями и представлена в Фонд в срок. 

Декларация может быть: 
- направлена в Фонд почтой по адресу: Россия, 119334, Москва, Ленинский проспект, 32а; 
- оставлена в почтовом ящике Фонда, установленном во втором подъезде здания по адресу: 

Москва, Ленинский проспект, д.32а. 
Почтовый ящик Фонда доступен ежедневно с 10 до 17 часов, кроме выходных дней. 
На конверте должны быть нанесены следующие надписи (кроме необходимых для 

отправления по почте): «Конкурс РФФИ», номер Проекта, код Конкурса. 
Образец: «Конкурс РФФИ – (№18-001-00100)–а». 
Условия конкурса, правила оформления заявок и сроки их представления см на сайте 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2043126  
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