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Объявлен конкурс на лучшие исследовательские проекты, проводимый организациями-

участниками инициативы Бельмонтского форума по совместной исследовательской 

деятельности «Устойчивость почв и грунтовых вод для общества». 

 

Задача совместного конкурса на лучшие исследовательские проекты, проводимого 

организациями-участниками инициативы Бельмонтского форума по совместной 

исследовательской деятельности «Устойчивость почв и грунтовых вод для общества», для 

российских Национальных коллективов (далее – конкурс) – развитие международного 

многостороннего сотрудничества в области фундаментальных научных исследований, 

создание условий для реализации совместных научных проектов учеными из стран, 

принимающих участие в инициативе Бельмонтского форума по совместной 

исследовательской деятельности (СИД) «Устойчивость почв и грунтовых вод для 

общества». 

 

Международные заявки принимаются по темам: 

 

1) Изменение климата, круговорот углерода и устойчивость почв и подземных 

вод (Climate change, carbon cycle, and sustainability of soils and groundwater). 

2) Высокоантропогенные экосистемы (включая добычу большого количества 

природных ресурсов) (Highly anthropized ecosystems (including large natural resources 

extraction)). 

3) Согласование краткосрочного и долгосрочного процесса для поддержки или 

улучшения функций экосистемы (Reconciling short and long-term process to maintain or 

improve ecosystem functions). 

 



Требования к руководителю коллектива: 

1. Физическое лицо может являться руководителем только одного коллектива, 

участвующего в конкурсе. 

2. Руководителем коллектива не может быть физическое лицо, являющееся 

руководителем проекта (руководителем коллектива), поддержанного ранее РФФИ по 

итогам конкурсов, проводимых совместно с зарубежными партнёрами, по которым не 

предоставлен итоговый отчет на момент подачи заявки РФФИ на участие в данном 

конкурсе. 

3. Руководитель коллектива не должен находиться в административной 

подчиненности у членов коллектива. 

 

4. Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся руководителем 

Организации, предоставляющей условия для реализации проекта. 

 

Требования к проекту: 

1. В РФФИ могут быть представлены проекты фундаментальных научных 

исследований по научным направлениям Классификатора РФФИ (ссылка на 

классификатор). 

2. Заявленное в проекте исследование должно быть фундаментальным. 

3. Представляемый в РФФИ проект должен является частью исследования, 

представляемого в Международной заявке в Секретариат СИД «Устойчивость почв и 

грунтовых вод для общества». 

4. Срок реализации проекта – 3 года. 

5. До подведения итогов конкурса проект не должен быть повторно подан на 

настоящий конкурс или на другие конкурсы РФФИ. 

6. Проект не должен быть представлен на конкурс, если по своему содержанию он 

аналогичен проектам, ранее получившим финансовую поддержку, независимо от ее 

источника. 

 

 

Срок реализации проекта: 3 года. 

Максимальный размер гранта на каждый этап реализации проекта: 5 000 000 

рублей. 

Минимальный размер гранта на каждый этап реализации проекта: 3 000 000 

рублей. 



 


