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Объявлен конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимый совместно РФФИ и Министерством по науке и 

технологиям Тайваня. 

 

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. 

 

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; 
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(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. 

2. Содержание исследований и название проекта должно быть 

согласовано российскими и тайваньскими участниками. 

3. 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 МНТ 

(Министерство по науке и технологиям Тайваня). 

4. Заявленное в проекте исследование должно быть фундаментальным. 

 

Срок реализации проекта: 3 года. 

Максимальный размер гранта: 4 000 000 рублей в год. 

Минимальный размер гранта: 2 000 000 рублей в год. 


