ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧЁНЫХ РОССИИ.
РФФИ активно развивает направления конкурсной поддержки ученых
России. Совет Фонда определяет перечень научных направлений, виды
конкурсов, сроки и порядок их проведения, а также общие принципы
финансирования
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Цели конкурсной деятельности РФФИ:
Достижение высокого уровня развития фундаментальных наук в
соответствии с мировыми тенденциями посредством адресной поддержки на
конкурсной и вневедомственной основе научных проектов, получивших
высшие экспертные оценки.
Создание фундаментальной научной базы для ускоренной технологической
модернизации экономики Российской Федерации и решение актуальных
социально-экономических задач инновационного развития субъектов
Российской Федерации.
Укрепление и обеспечение воспроизводства кадрового потенциала
российской науки.
Виды конкурсов, перечень научных направлений, по которому объявляется
конкурс, сроки и порядок его проведения, и общие принципы
финансирования проектов, определяет Совет Фонда.
В соответствии с решениями совета Фонда и бюро совета Фонда было
организовано проведение и финансирование следующих конкурсов
(http://www.rfbr.ru/rffi/ru/rfficontests) :
Фундаментальные научные исследования по восьми областям знаний
(конкурс «а»);
Организация российских и международных научных мероприятий;
Экспедиции и полевые исследования;
Ориентированные фундаментальные исследования по семи актуальным
темам;
Поддержка исследований, проводимых молодыми учеными;
Региональные конкурсы, включая междисциплинарные ориентированные
фундаментальные исследования;
Международные конкурсы, в том числе многосторонние конкурсы
фундаментальных исследований;
Издание научных трудов;
Подготовка информационных материалов по результатам поддержанных
Фондом научных проектов.
С 2011 г. РФФИ проводит конкурс на получение доступа (подписку) к
электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств
(конкурс «ИР»).

В 2015 г. победители конкурса получили доступ к информационным
ресурсам девяти издательств: American Physical Society, Royal Society of
Chemistry, Springer, Web of Science (Thomson Reuters), American Mathematical
Society, The Cambridge Crystallographic Data Centre, Elsevier, SciFinder
(Chemical Abstracts Service), Wiley (около 5500 электронных журналов и баз
данных). Каждая организация-пользователь приобретает прямой доступ к
сайтам зарубежных издательств в режиме online (7 дней в неделю 24 часа в
сутки) по IP адресам.
Фонд уделяет большое внимание доведению результатов поддержанных
исследований до потенциальных потребителей. Проводятся конкурсы по
изданию научных трудов и по подготовке информационных материалов в
форме статей, документальных фильмов и фотохроник.
В целях информирования общественности о результатах исследований,
проводимых при поддержке РФФИ, изданные материалы размещаются в
электронной библиотеке (http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library ) и на интернетпортале РФФИ.
По данным системы Web of Science, по результатам выполнения проектов на
гранты РФФИ российские ученые в 2015 году опубликовали 11 048 научных
работ в мировых журналах, индексируемых в этой базе данных, что
составляет 26,5% от
общего числа публикаций российских ученых в WoS за 2015 год.
СПИСОК КОНКУРСОВ РФФИ.
1. Издательские проекты
2. Конкурс инициативных научных проектов, проводимый совместно
РФФИ и Русским географическим обществом
3. Конкурс ориентированных фундаментальных исследований по
актуальным междисциплинарным темам
4. Конкурс проектов междисциплинарных фундаментальных научных
исследований, проводимом совместно РФФИ и Индийским Советом по
Медицинским Исследованиям
5. Конкурс проектов по подготовке информационных материалов
6. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований
7. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований,
выполняемых молодыми учеными (Эврика! Идея)
8. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований,
выполняемых совместно коллективами молодых ученых из Российской
Федерации и Республики Беларусь
9. Конкурс с Национальным институтом онкологии США
10.Конкурс с Национальными институтами здоровья США
11.Конкурсы международных проектов

12.Международные инициативные проекты
13.Международный конкурс российско-британских семинаров молодых
ученых
14.Организация на территории России международных научных
семинаров в области молекулярной биологии
15.Совместный конкурс проектов фундаментальных научных
исследований РФФИ и Министерство по науке и технологиям Тайваня
16.Совместный конкурс проектов фундаментальных научных
исследований 2017 года РФФИ и Фонда развития науки и технологии
Египта
17.Совместный конкурс с ГФЕН: инициативные

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ НА
ОФИЦАЛЬНОМ САЙТЕ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/

