
Конкурс 2020 года на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимого совместно РФФИ и Немецким научно-

исследовательским сообществом 

 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Немецкое 

научно-исследовательское сообщество объявляют о проведении конкурса на 

лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимых 

совместно российскими и германскими учеными. РФФИ проводит конкурс в 

целях реализации основного мероприятия "Обеспечение реализации 

программы фундаментальных научных исследований" государственной 

программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации". 

Код конкурса - «ННИО_а». 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных 

исследований, развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, создание условий для выполнения 

совместных научных проектов учеными из России и Германии. 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 

человек и не более 10 человек, состоящие из граждан Российской Федерации, 

а также иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих статус 

налогового резидента Российской Федерации, прошедших идентификацию 

(оформивших Согласие на признание электронных документов, подписанных 

в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равнозначными документам, 

составленным на бумажных носителях) по правилам РФФИ. 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 

научных исследований 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, 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. 

Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде 

в Комплексной информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС 

РФФИ). 

Дата и время начала подачи заявок: 02.12.2019 15:00 (МСК) 

Дата и время окончания подачи заявок: 02.03.2020 23:59 (МСК) 

Порядок информирования об итогах конкурса: уведомление 

участников конкурса о решении конкурсной комиссии в электронном виде в 

КИАС РФФИ и опубликование списка победителей конкурса на сайте РФФИ 

до 25.12.2020 г. 

Победителям конкурса предоставляется право заключить Договор о 

предоставлении гранта победителю конкурса и реализации научного проекта. 

Грантополучатель: коллектив физических лиц 

Срок реализации проекта: 3 года. 

Максимальный размер гранта: 5 000 000 рублей в год. 

Минимальный размер гранта: 2 000 000 рублей в год. 

Полная информация о конкурсе на сайте 

РФФИ: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2099890  

 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2099890

