Российский фонд фундаментальных исследований
РФФИ поддерживает фундаментальные исследования в области естественных и гуманитарных наук.

Фондом проводится конкурсный отбор лучших научных проектов, представленных Фонду учеными
в инициативном порядке и финансовая поддержка проектов в виде грантов, направленных на решение
узловых проблем развития фундаментальной науки, соответствующих мировым тенденциям, а также
проектов ориентированных междисциплинарных исследований, направленных на формирование
фундаментальных основ конкурентного технологического преимущества инновационной экономики
России.
Все решения о поддержке проектов в РФФИ принимаются исключительно по результатам
экспертизы, проводимой независимыми экспертами и экспертными советами, состоящими из
признанных, активно работающих ученых. Экспертиза имеет своей целью оценить научное качество
заявки.
Фонд предоставляет бюджетные средства на безвозвратной некоммерческой основе в целях
поддержки развития науки. Непременным условием предоставления средств Фондом является
обязательство ученого, группы ученых или научной организации опубликовать результаты исследований
и сделать их общественным достоянием.
Подробнее узнать о возможностях участия в конкурсах и программах РФФИ, а также подать заявку
на финансирование можно в сети Интернет по адресу: https://kias.rfbr.ru/.

Конкурсы РФФИ

Наименование
конкурса
Конкурс на лучшие
проекты по теме
«Мегасайенс.
Лабораторные модели
экспериментов
программы XFEL»
(«Мегасайенс - XFEL»)

Время
окончания
приема
заявок
03.05.2018
23:59

Тематика проектов

Размер гранта

Срок
реализации
проекта

Конкурсный отбор проводится среди проектов фундаментальных 4 - 6
исследований, направленных на разработку и апробацию моделей миллионов
экспериментов для научной программы, реализуемой на рублей в год
установках рентгеновского лазера на свободных электронах
(XFEL)

3 года

15.05.2018
23:59

На конкурсный отбор могут быть представлены проекты 3 – 6
междисциплинарных
фундаментальных
исследований, миллионов
направленных на получение фундаментальных научных рублей в год
результатов по тематическим направлениям, сформированным
РФФИ для реализации Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, осуществляемых учеными на
основе междисциплинарного подхода

3 года

06.07.2022
23:59

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 1 – 5
научных исследований по различным научным направлениям
миллионов
рублей в год

3 года или 4
года

Код конкурса: «мега»
Конкурс на лучшие
научные проекты
междисциплинарных
фундаментальных
исследований
Код конкурса: «мк»
Конкурс на лучшие
научные проекты
фундаментальных
научных исследований,
проводимый совместно
РФФИ и Австрийским

научным фондом
Код конкурса: АНФ_а
Конкурс на лучшие
комплексные
междисциплинарные
проекты
фундаментальных
исследований по
естественно-научным и
социо-гуманитарным
направлениям
(«Конвергенция»)

10.05.2018
23:59

Код конкурса:
«Комфи»
Конкурс на лучшие
23.04.2018
междисциплинарные
23:59
проекты по теме
«Источники и методы в
изучении наследия Ф.
М. Достоевского в
русской и мировой
культуре»
(«Достоевский»)

Конкурсный
отбор
проводится
среди
Комплексных
междисциплинарных проектов, которые включают в себя два или
более Проекта, представленных разными коллективами
физических лиц и направленных на достижение общей научной
цели. При этом как минимум один Проект в составе
Комплексного междисциплинарного проекта должен быть
представлен по социо-гуманитарному направлению и как
минимум один Проект должен быть представлен по естественнонаучному направлению.

5-6 миллионов
рублей
победителям
конкурса на
реализацию
Проекта,
входящего в
состав
Комплексного

На конкурсный отбор могут быть представлены проекты 1 – 2
фундаментальных научных исследований, касающиеся творчества миллиона
Ф.М.Достоевского
рублей в год

Срок
реализации
Комплексно
го проекта
и входящих
в его состав
Проектов: 2
года

3 года

Код конкурса:
«Достоевский»
Конкурс 2018 года на
лучшие научные
проекты

18.06.2018
23:59

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных Максимальны
научных исследований по различным научным направлениям
й размер
гранта: 2

1, 2, 3 года

фундаментальных
научных исследований,
проводимый совместно
РФФИ и
Министерством по
науке и технологиям
Тайваня

миллиона
рублей

Код конкурса: МНТ_а
Конкурс 2018 года на
лучшие научные
проекты
фундаментальных
научных исследований,
проводимый РФФИ
совместно с
Министерством науки,
технологии и
окружающей среды
Республики Куба

16.04.2018
23:59

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных
научных исследований по следующим тематикам:
• ядерные и нано-технологии (включая физическую химию и
новые материалы);
• рациональное природопользование (включая окружающую
среду и экологию);
• медицина (включая биомедицину, профессиональное,
репродуктивное здоровье, здоровье семьи);
• сельское хозяйство (биотехнологии, но исключая вопросы
сотрудничества по линии Министерства сельского хозяйства
России);
• астрономия и космос (включая астрофизику и науки о Земле)

Максимальны
й размер
гранта: 2
миллиона
рублей.

3 года

17.04.2018
23:59

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных
научных исследований по различным научным направлениям

4-6
миллионов
рублей

2 года

Код конкурса:
«КУБА_т»
Конкурс на лучшие
научные проекты,
выполняемые
ведущими
молодежными
коллективами
(«Стабильность»)

Код конкурса:
мол_а_вед
Конкурс проектов 2019
года фундаментальных
научных исследований,
проводимый РФФИ
совместно с
организациямиучастниками
Совместной
исследовательской
программы «Научное и
инновационное
пространство
Восточной Азии»

04.05.2018
23:59

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных 4 миллиона
научных исследований, согласованно выполняемые физическими рублей
лицами и/или коллективами физических лиц из России, Вьетнама,
Японии, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Мьянмы, Новой Зеландии,
Таиланда, Филиппин и США , по темам:
- Инфекционные заболевания (Infectious Diseases);
- Исследования в области рака (Cancer Research);
- Снижение рисков стихийных бедствий и управление при
чрезвычайных ситуациях (Disaster Risk Reduction and
Management);
- Альтернативная энергетика: энергия биомассы (Alternative
energy: biomass energy)

15.08.2018
23:59

На Конкурс может быть представлен проект организации
российского или международного молодежного научного
мероприятия или отдельной секции российского или
международного молодежного мероприятия, проводимого на
территории Российской Федерации, по различным научным
направлениям

Код конкурса:
«е-Азия_т»
Конкурс проектов 2018
года организации
российских и
международных
молодежных научных
мероприятий,
проводимый РФФИ
Код конкурса: «мол_г»
Конкурс проектов 2018
года организации
российских и

15.08.2018
23:59

Фонд
принимает
решения о
предоставлени
и гранта на
основании
результатов
экспертизы
Проекта,
проводимой
Фондом
На Конкурс может быть представлен проект организации Фонд
российского или международного научного мероприятия или принимает
отдельной секции российского или международного мероприятия, решения о

3 года

международных
научных мероприятий,
проводимый РФФИ
Код конкурса: «г»

проводимого на территории Российской
различным научным направлениям

Федерации,

по предоставлени
и гранта на
основании
результатов
экспертизы
Проекта,
проводимой
Фондом

