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(Грант 6.02) Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных исследований,
проводимый РФФИ совместно с организациями - участниками Рамочной программы
БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  «Российский  фонд
фундаментальных  исследований»  (далее  –  Фонд)  и  организации  из  России,  Бразилии,
Китая, Индии и ЮАР - участники Рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий
и инноваций, действуя на основании Положений о Рамочной программе БРИКС в сфере
науки,  технологий и инноваций,  объявляют о проведении конкурса  2017 года проектов
фундаментальных научных исследований.

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований,
согласованно выполняемые физическими лицами и/или коллективами физических лиц из
России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР по темам:

 Предупреждение и ликвидация природных катастроф (Prevention and monitoring of
natural disasters)

 Водные ресурсы и борьба с их загрязнением (Water resources and pollution treatment)

 Геопространственные технологии и их применение (Geospatial technology and its
applications)

 Новая  и  возобновляемая  энергетика,  энергоэффективность  (New and renewable
energy, and energy efficiency)

 Астрономия (Astronomy)

 Биотехнология и биомедицина,  включая охрану здоровья человека и нейронауки
(Biotechnology and biomedicine including human health and neuroscience)

 Информационные технологии и высокопроизводительные вычисления (Information
technologies and high performance computing)

 Изучение Мирового океана и полярные исследования и технологии (Ocean and polar
science and technology)

 Материаловедение,  в  том  числе  нанотехнологии  (Material  science  including
nanotechnology)

 Фотоника (Photonics)

Срок выполнения научного проекта, представляемого на Конкурс - 2 или 3 года.

Каждый проект должен быть представлен учеными не менее чем из трех разных Стран–
участников.  Проект  может  быть  представлен  одним  ученым  или  коллективом  ученых
(Национальный  коллектив).  Количество  Национальных  коллективов,  представляющих
страну,  определяется  организацией–участником  Рамочной  программы  БРИКС
соответствующей страны.  Из России в каждом проекте может участвовать только один
Национальный коллектив

По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только в 2017
году. Решение о предоставлении гранта на каждый следующий год (2018г., 2019 г.) Фонд
будет принимать  по результатам экспертизы отчёта  о выполнении работ по Проекту за
истекший год.

Срок подачи заявки: 25 августа 2016 г.
Заявки отправлять по адресу: https://kias.rfbr.ru/
Более подробная информация:  
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1954110
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