30.03.2017
(Грант 3.18) Конкурс совместных проектов с Министерством науки и технологий Тайваня
Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН) и Министерство науки и
технологий Тайваня (МНТ) объявили о проведении конкурса совместных исследовательских
проектов на 2018–2020 годы.
На конкурс нужно присылать проекты, относящиеся к следующим научным направлениям:
Лазерная физика, фотоника и квантовая информатика.
Морская биология, морские экосистемы, океанология, климатические изменения, морские
натуральные продукты, молекулярная филогенетика и филогеография гидробионтов,
обитающих в водах Тайваня и Дальнего Востока РФ.
Исследование и идентификация представителей фауны и флоры Тайваня и Дальнего
Востока РФ с целью сохранения биоразнообразия, обеспечение биологической
безопасности, сельское хозяйство, мировая торговля пищевыми продуктами, биомедицина
и молекулярная визуализация.
Новые материалы, включая наноструктурированные материалы и их физические
характеристики.
Облачные технологии в информационных системах.
Орогенные пояса западной Циркум-Пацифики: природа и геологическая эволюция.
Международные отношения, экономическое развитие, безопасность и межкультурные
коммуникации в Восточной Азии.
Механобиофизика и сопутствующие медицинские приложения.
Продолжительность каждого проекта может составлять до трех лет.
Размер гранта определяется на основании экспертных оценок Конкурсной комиссии с учетом
рекомендаций Объединенных ученых советов ДВО РАН.
Руководителями проектов с российской стороны могут быть только штатные сотрудники
научных учреждений ДВО РАН, переданных в ведение Федерального агентства научных
организаций России (ФАНО России) и находящихся под научно-методическим руководством
ДВО РАН.
В качестве соисполнителей проектов могут выступать сотрудники других научных учреждений и
вузов.
Каждый проект должен осуществлять коллектив — до 10 человек с каждой стороны. В его состав
могут входить ученые, аспиранты или студенты.
Российским и тайваньским ученым — участникам проекта в рамках конкурса нужно
предварительно согласовать между собой содержание своих заявок. Название проекта должно
быть одинаковым для российской и тайваньской заявок. Российские ученые направляют заявки в
Конкурсную комиссию ДВО РАН, тайваньские ученые — в МНТ Тайваня. Ученый имеет право
подать на конкурс в качестве руководителя одну заявку и, соответственно, стать руководителем
только одного совместного проекта.
Результаты конкурса будут подведены в декабре 2017 года. Начало выполнения проекта — 1
января 2018 года.
Срок подачи заявки: 30 апреля 2017 г.
Заявки отправлять по адресу: http://grant.febras.ru/
Более подробная информация: http://www.febras.ru/component/content/article/64uncategorised/2017/3905-28-02-2017-konkurs-sovmestnykh-issledovatelskikh-proektovdalnevostochnogo-otdeleniya-ran-i-ministerstva-nauki-i-tekhnologij-tajvanya-na-2018-2020-ggpodrobnee.html

