
Гранты на российско-австрийские проекты фундаментальных
исследований

Объявлен конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных научных исследований,
проводимый совместно РФФИ и Австрийским научным фондом, код АНФ_а.

В рамках мероприятия рассматриваются 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, 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.

Конкурсный отбор осуществляется на основании экспертизы проектов, проводимой РФФИ, и
результатов  экспертизы,  проводимой  АНФ.  Отказ  АНФ  предоставить  финансирование
австрийским участникам исключает поддержку проекта РФФИ. Минимальный размер гранта
составляет ₽1 млн в год, максимальный ₽6 млн в год.

Для кого

Участниками конкурса могут стать 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.
Коллектив формируется его руководителем, который не должен находиться в отношениях
административной подчиненности с членами коллектива. Физическое лицо может являться
руководителем только одного научного коллектива, представляющего проект на конкурс и
не  предоставившего  итоговый  отчет  на  момент  подачи  заявки  на  участие  в  данном
конкурсе. Полный перечень требований приводится в конкурсной документации.

Что нужно сделать

Название проекта на английском языке,  указанное в формах заявки,  представляемой в
РФФИ,  должно  совпадать  с  названием  проекта  на  английском  языке,  указанным
участниками,  представляющими  заявки  в  АНФ.

Заявка для участия в  конкурсе  подается  руководителем коллектива путем заполнения
электронных форм в КИАС РФФИ. Для подачи заявки руководитель коллектива обязан:

зарегистрироваться  в  качестве  пользователя  в  КИАС  РФФИ  (если  он  не  был
зарегистрирован ранее) и пройти процедуру идентификации (оформления согласия по
правилам РФФИ);
предложить зарегистрироваться в качестве пользователей в системе всем будущим
членам  его  коллектива  (если  они  не  были  зарегистрированы  ранее)  и  пройти
идентификацию  по  правилам  фонда;
направить предложения членам будущего коллектива через КИАС РФФИ;
определить организацию, предоставляющую условия для реализации проекта;
заполнить все имеющиеся поля в формах заявки;
подписать в КИАС РФФИ заявку и отправить ее для участия в конкурсе.

После отправки заявки в КИАС РФФИ внесение в нее изменений, отзыв и удаление из КИАС
РФФИ не допускается.



Сроки

Заявки принимаются до 23:59 по МСК 06 июля 2022 года.  Срок реализации проекта
составляет 3 или 4 года.

Контакты

По вопросам международного сотрудничества можно обращаться:

РФФИ, тел.: (+7 499) 995 16 04, email: shevereva@rfbr.ru, Шеверева Светлана Анатольевна;

АНФ, Beatrice Lawal, Internationale Programme, Haus der Forschung, 1090 Wien, Sensengasse 1,
tel: +43/1-505 67 40-8703.

Материал подготовлен на основании сообщения РФФИ.
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http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2058186
https://hsapst.spbstu.ru/userfiles/files/anonses/Dannie-o-proekte.pdf
https://hsapst.spbstu.ru/userfiles/files/anonses/Soderzhanie-o-proekte.pdf
https://hsapst.spbstu.ru/userfiles/files/anonses/Dannie-o-fizicheskom.pdf
https://hsapst.spbstu.ru/userfiles/files/anonses/Svedeniya-ob-organizatsii.pdf
https://hsapst.spbstu.ru/userfiles/files/anonses/Smeta.pdf
https://hsapst.spbstu.ru/userfiles/files/anonses/Dannie-o-proekte-na-angliyskom-yazike.pdf

