
Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

проводимый совместно РФФИ и Государственным фондом естественных 

наук Китая 

 

 

Конечный срок подачи заявки: 08.07.2020 
Веб-сайт: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2105717 

 

Объявлен конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимый совместно РФФИ и Государственным фондом 

естественных наук Китая. 

 

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 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. 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; 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

 

2. Содержание исследований и название проекта должно быть согласовано 

российскими и китайскими участниками. 

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 

ГФЕН. 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2105717


3. Заявленное в проекте исследование должно быть фундаментальным. 

4. Срок реализации проекта – 2 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: 2 года. 

Максимальный размер гранта на каждый этап реализации проекта: 3 

000 000 рублей. 

Минимальный размер гранта на каждый этап реализации проекта: 1 

000 000 рублей. 

 

 

 


