
                                                       

 

10.04.2019 

Грант 04.01.  Конкурс на лучшие исследовательские проекты, 

проводимыи  организациями - участниками совместнои  

исследовательскои  программы «Научное и инновационное 

пространство Восточнои  Азии» 

                  РФФИ 

Дедлайн: 20 мая 2019 года  

Грант: Максимальный 4 000 000 рублей в год. Минимальный 2 500 000 рублей в год. 

 

Организации - участники Совместной исследовательской программы «Научное и 

инновационное пространство Восточной Азии» (Организации - участники Программы «e-

Asia JRP») объявляют о проведении совместного конкурса на лучшие исследовательские 

проекты.  

Условия подачи международной заявки: на сайте секретариата конкурса http://www.the-

easia.org/jrp/:  

 

 http://www.the-easia.org/jrp/pdf/guidelines_8th_healt.. (по направлению «Науки о 

Здоровье»);  

 http://www.the-easia.org/jrp/pdf/guidelines_8th_agric.. (по направлению «Сельское 

хозяйство»);  

 http://www.the-easia.org/jrp/pdf/guidelines_8th_mater.. (по направлению 

«Материалы»).  

 

Форма проведения конкурса: путем подачи общей в электронном виде на сайте 

секретариата конкурса http://www.the-easia.org/jrp/ и одновременной подачи национальных 

заявок соответствующим организациям-участникам Программы «e-Asia JRP».  

Российские участники подают национальные заявки в Российский фонд фундаментальных 

исследований (РФФИ). Код Конкурса - «е-Азия_т».  

 

Задача конкурса – поддержка фундаментальных научных исследований, развитие 

международного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований, 

создание условий для реализации совместных научных проектов учеными из стран, 

представленных в Программе «e-Asia JRP», содействие инновационному и экономическому 

развитию Восточноазиатского региона.  

 

На конкурс могут быть представлены многосторонние исследовательские проекты 

согласованно выполняемые коллективами физических лиц (далее – Национальными 

коллективами) из Австралии, Вьетнама, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Мьянмы, Новой 

МИНИС ТЕРС ТВ О Н АУКИ И  ВЫСШЕГО О БР АЗ ОВ АН ИЯ  РОССИ ЙСКОЙ ФЕДЕ Р АЦИ И  

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 



Зеландии, России, США, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланка и Японии (далее – Страны), по 

темам:  

 

 «Науки о Здоровье»  

 «Сельское хозяйство»  

 «Материалы»  

Каждый проект должен быть представлен Национальными коллективами не менее чем 

из трех разных Стран. Количество Национальных коллективов, представляющих Страну, 

определяется Организациями-участниками Программы «e-Asia JRP» соответствующей 

Страны.  

 

От России в каждом проекте может участвовать только один Национальный коллектив.  

 

Национальные коллективы, объединившиеся для представления проекта на конкурс, 

составляют международный научный консорциум. Каждый Национальный коллектив 

возглавляет руководитель Национального коллектива. По соглашению участников 

Международного научного консорциума из числа руководителей Национальных 

коллективов выбирается руководитель консорциума.  

Руководитель консорциума от имени международного научного консорциума 

подает заявку на участие проекта в конкурсе в секретариат конкурса. Заявка подается на 

английском языке в электронном виде (подробнее о сроках и форме подачи заявки на сайте 

секретариата конкурса http://www.the-easia.org/jrp/  

Национальные коллективы представляют проект соответствующим Организациям-

участникам Программы «e-Asia JRP» своих стран. Проект допускается к конкурсу, если все 

Национальные коллективы представили оформленный надлежащим образом проект 

соответствующей Организации-участнику Программы «e-Asia JRP».  

 

Дата и время начала подачи заявок: 06 февраля 2019 15:00 (МСК)  

Дата и время окончания подачи заявок: 20 мая 2019 23:59 (МСК)  

Срок реализации проекта: 3 года.  

 

Максимальный размер гранта: 4 000 000 рублей в год.  

Минимальный размер гранта: 2 500 000 рублей в год.  

 

Подробнее на сайте РФФИ: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082176 

 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2082176

