Информационный бюллетень по
международным конкурсам Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ) по
направлению ИКТ
за первый квартал 2015
В первом квартале 2015 года Российским фондом
фундаментальных исследований (РФФИ) объявлен ряд
конкурсов,
проводимых
совместно
с
научными
организациями стран-членов ЕС и включающих в себя
тематику
«инфокоммуникационные
технологии
и
вычислительные системы». Ниже представлена информация
РФФИ по открытым конкурсам и адреса информационных
ресурсов каждого конкурса для получения более подробной
информации о порядке участия в них российских
организаций и физических лиц, а также о формах и правилах
подачи заявок на участие.
1. Конкурс 2016 года инициативных научных проектов,
проводимый совместно РФФИ и Национальным центром
научных исследований Франции
Заявки принимаются до: 02.06.2015 17:00
Код конкурса: Международные проекты, «м_а»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд
фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Национальный центр научных
исследований Франции (далее - НЦНИ) на основании Соглашения о сотрудничестве
между Российским фондом фундаментальных исследований и Национальным центром
научных исследований Франции от 24 мая 2012 года (далее – Соглашение о
сотрудничестве) объявляют Конкурс инициативных научных проектов 2016 года (далее –
Конкурс).
Код Конкурса - «НЦНИ_а»
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных
научно-исследовательских проектов, осуществляемых совместно учеными России и
Франции.

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований
(далее – Проекты), согласованно выполняемые коллективами физических лиц из России и
Франции, по областям знаний:
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Срок выполнения Проектов – 1, 2 или 3 года.

С более подробной информацией по конкурсу можно
ознакомиться, пройдя по ссылке:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1930580
____________________________________________________________________________________

2. Конкурс инициативных проектов фундаментальных
научных исследований, проводимый совместно РФФИ и
Австрийским научным фондом (АНФ)
Заявки принимаются до: 01.02.2017 17:00
Код конкурса: «м_а»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд
фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Австрийский научный фонд (далее –
АНФ) в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в
фундаментальных исследованиях между Российским фондом фундаментальных
исследований и Австрийским научным фондом», подписанным 19 декабря 2013 г.,
проводят Конкурс инициативных проектов фундаментальных научных исследований
(далее – Конкурс).
Код Конкурса – «АНФ_а»
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных

научно-исследовательских проектов, осуществляемых совместно учеными из России
и Австрии.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований
(далее – Проекты), согласованно выполняемые физическими лицами из России и Австрии,
по следующим областям знаний:
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Срок выполнения Проектов – 3 года.

С более подробной информацией по конкурсу можно
ознакомиться, пройдя по ссылке:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1930312
____________________________________________________________________________________

3. Конкурс инициативных научных проектов,
проводимый РФФИ и Национальным центром научных
исследований Франции (НЦНИ) – Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS) в рамках Международных
ассоциированных лабораторий и Международных
научно-исследовательских объединений
Заявки принимаются до: 01.03.2017 17:00
Код конкурса: Международные проекты, «м_а»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд
фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Национальный центр научных
исследований (далее - НЦНИ) в соответствии с Соглашением между Российским фондом
фундаментальных исследований и Национальным центром научных исследований
Франции от 24 мая 2012 г. (далее – Соглашение) объявляет о проведении конкурса

инициативных научных проектов, в рамках Международных ассоциированных
лабораторий и Международных научно-исследовательских объединений, далее – Конкурс.
Код Конкурса - «НЦНИЛ_а»
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных
проектов фундаментальных научных исследований, осуществляемых совместно
российскими и французскими учеными в рамках Международных ассоциированных
лабораторий и Международных научно-исследовательских объединений.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований
(далее – Проекты), выполняемые совместно коллективами физических лиц из России и
Франции, по областям знаний:
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Срок выполнения Проекта – 1, 2 или 3 года.

С более подробной информацией по конкурсу можно
ознакомиться, пройдя по ссылке:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1923689
_____________________________________________________________________________________

4. Конкурс инициативных научных проектов,
проводимый совместно РФФИ и Немецким научноисследовательским сообществом (Германия)
Заявки принимаются до: 31.12.2015 00:00
Код конкурса: Международные проекты, «м_а»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд
фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Немецкое научно-исследовательское
сообщество в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве
между Российским фондом фундаментальных исследований и Немецким научноисследовательским сообществом» от 29 февраля 2012г. проводят Конкурс инициативных
научных проектов, далее - Конкурс.
Код Конкурса - «ННИО_а»
Задача Конкурса – финансовая поддержка инициативных научно-исследовательских
проектов, осуществляемых совместно российскими и немецкими учеными.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований
(далее – Проекты), согласованно выполняемые коллективами физических лиц из России и
Германии, по областям знаний:
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Срок выполнения Проектов – один, два или три года.

С более подробной информацией по конкурсу можно
ознакомиться, пройдя по ссылке:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1895583
____________________________________________________________________________________

5. Конкурс совместных российско-французских
инициативных проектов фундаментальных научных
исследований, проводимый РФФИ и Национальным
центром научных исследований Франции (НЦНИ) –
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Заявки принимаются до: 03.03.2015 17:00

Код конкурса: Международные проекты, «м_а»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд
фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Национальный центр научных
исследований (далее - НЦНИ) в соответствии с Соглашением между Российским фондом
фундаментальных исследований и Национальным центром научных исследований
Франции от 24 мая 2012 г. (далее – Соглашение) объявляет о проведении конкурса
совместных российско-французских инициативных проектов фундаментальных научных
исследований, далее – Конкурс.
Код Конкурса - «НЦНИЛ_а»
Задача Конкурса – финансовая поддержка инициативных проектов фундаментальных
научных исследований, осуществляемых совместно российскими и французскими
учеными в рамках Международных ассоциированных лабораторий и Международных
научно-исследовательских объединений.
На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований
(далее – Проекты), выполняемые совместно коллективами физических лиц – граждан
России и Франции, по областям знаний:
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Российские участники подают Проект на Конкурс в Фонд, французские – в НЦНИ.
Российские и французские участники Проекта согласовывают содержание и название
Проекта. Название Проекта в Заявке, представляемой на Конкурс российскими
участниками, должно совпадать с названием Проекта, указанного в заявке французских
участников.
Срок выполнения Проекта – 1, 2 или 3 года.

С более подробной информацией по конкурсу можно
ознакомиться, пройдя по ссылке:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1895071

