
Конкурс 2015 года инициативных научных проектов, проводимый РФФИ совместно с 

организациями, финансирующими научные исследования в Канаде, Китае, Франции, 

Исландии, Индии, Италии, Японии, Норвегии, Великобритании и США 

Заявки принимаются до: 31.07.2014 00:00 
Код конкурса: «м_а» 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фундаментальных 
исследований» (далее – Фонд), Исследовательский совет по естественным и инженерным наукам 
Канады (NSERC), Исследовательский совет по социальным и гуманитарным наукам Канады 
(SSHRC), Национальный фонд естественных наук Китая (NSFC), Национальный центр научных 
исследований Франции (CNRS), Исландский центр исследований (Rannis), Арктический институт 
Стеффанссона (Исландия), Министерство наук о земле Индии (MoES), Национальный 
исследовательский совет Италии (CNR), Японское агентство науки и технологии (JST), 
Исследовательский совет Норвегии (RCN), Бюро по управлению энергией океана США (BOEM), 
Национальный научный фонд США (NSF), Совет по вопросам мирового океана (WOC), все вместе – 
Организаторы конкурса, действуя на основании «Плана реализации возможностей 
международного фонда Бельмонтского форума по наблюдениям и исследованиям в целях 
устойчивости в Арктике» от 3 апреля 2014 г., далее - Соглашение, объявляют о проведении 
конкурса инициативных научных проектов 2015 года (далее – Конкурс) по темам: 
1. Естественная и живая среда – углублённое понимание нелинейных физических и биологических 
взаимодействий в Арктике (The natural and living environment – focusing on in-depth understanding 
of the nonlinear physical and biological interactions within the Arctic). 
2. Искусственная среда и инфраструктура - в том числе, жилищные и транспортные 
инфраструктуры, энергетика и коммуникационные технологии, климатически устойчивые 
материалы и устойчивые системы наблюдения (The built environment and infrastructures – including 
but not limited to housing and transportation structures, energy, and communications technologies, 
climate-resilient materials, and sustainable observing designs). 
Код Конкурса - «Арктика_а» 
Текст Объявление о Конкурсе опубликован на сайте Секретариата конкурса. 
1. Общие положения 
1.1. На Конкурс могут быть представлены проекты научных исследований по указанным выше 
темам, согласованно выполняемые физическими лицами и/или коллективами физических лиц из 
России, Канады, Китая, Франции, Исландии, Индии, Италии, Японии, Норвегии, Великобритании и 
США, далее – Страны участники. 
Срок выполнения научного проекта, представляемого на Конкурс - 3 года. 
Каждый проект должен быть представлен не менее, чем тремя научными коллективами 
(учеными), далее – Национальный коллектив, из трех разных Стран участниц. Национальные 
коллективы согласовывают между собой содержание исследований, название научного проекта, 
участие каждого Национального коллектива (ученого) в проекте и формируют Международный 
научный консорциум. 
По согласованию участников Международного научного консорциума из числа участников 
выбирается Руководитель международного научного проекта, который и представляет проект на 
Конкурс. 
1.2. Международные научные консорциумы подают Заявку на участие в Конкурсе на английском 
языке в электронном виде в Секретариат конкурса (сайт Секретариата конкурса). Заявка на 
Конкурс должна быть подана до 31 июля 2014 г. 
1.3. Экспертизу проектов, представленных на Конкурс, проводит Экспертный совет Конкурса на 
основании критериев, согласованных Организаторами конкурса в Соглашении, в том числе: 
- научный уровень задачи и степень новизны подходов к её решению; 
- квалификация Национальных коллективов применительно к решению поставленных в проекте 
задач и эффективность их взаимодействия; 
- значимость ожидаемых результатов: научная, технологическая, экономическая, общественная; 
- дополнительные возможности, приобретаемые в рамках международного сотрудничества; 



- сбалансированность совместного сотрудничества; 
- обоснованность запрошенного финансирования. 
Информация о содержании научных проектов, Национальных коллективах и их членах, о 
результатах экспертизы является конфиденциальной; эксперты, члены Экспертного совета 
Конкурса, сотрудники Секретариата конкурса и Организаторов конкурса не имеют права ее 
разглашать. Международный научный консорциум имеет право знакомиться с заключительной 
рецензией на проект, подготовленной Экспертным советом Конкурса. 
Организаторы конкурса не вступает в обсуждение результатов экспертизы. 
1.4. Итоги Конкурса будут подведены в четвертом квартале 2014 года. 
Решение о поддержке и целесообразности финансирования научного проекта, представленного 
Международным научным консорциумом, совместно принимают Организаторы конкурса. 
1.5. Решение о поддержке научного проекта является для Фонда основанием для рассмотрения 
вопроса о выделении гранта российскому Национальному коллективу в составе Международного 
научного консорциума. Для получения гранта российский Национальный коллектив оформляет и 
представляет в Фонд Заявку, содержание и форма которой должны удовлетворять требованиям 
разделов 2 и 3 настоящего Объявления. 
Заявка в Фонд подается в электронном виде в информационной системе КИАС РФФИ и затем в 
печатном виде. 
В КИАС РФФИ Заявка должна быть оформлена и подписана не позднее, чем через 30 дней с 
момента уведомления Секретариатом конкурса Руководителя международного научного 
консорциума о решении Организаторов конкурса поддержать международный научный проект. 
Заявка в печатной форме должна быть представлена в Фонд в течение 10 рабочих дней с момента 
подписания Заявки в КИАС РФФИ. 
2. Условия подачи научного проекта на Конкурс участниками из России 
2.1. В каждом Международном научном консорциуме может быть только один российский 
Национальный коллектив. 
В российском Национальном коллективе имеют право участвовать только граждане Российской 
Федерации и лица, имеющие вид на жительство в России, работающие в научной организации, 
вставшие на учет в налоговой инспекции и пенсионном фонде России. Российский Национальный 
коллектив может состоять как из одного физического лица, действующего от своего имени, так и 
из коллектива физических лиц численностью не более 10 человек. В российский Национальный 
коллектив, представляющий Проект на Конкурс, могут входить научные работники, аспиранты, 
студенты и работники сферы научного обслуживания. 
Заявку на участие в Конкурсе в Фонд от имени российского Национального коллектива подает 
один из членов коллектива – Руководитель проекта, получивший полномочия от остальных 
членов коллектива. Руководитель проекта так же может выступать в качестве Руководителя 
международного научного проекта и подавать в Секретариат конкурса Заявку от имени 
Международного научного консорциума. 
При выборе Руководителя проекта российский коллектив должен учитывать, что Руководителем 
проекта не может быть член коллектива, подчиняющийся другому члену коллектива по 
должности (работники одной организации). 
Внимание: В дальнейшем в настоящем Объявлении термин «Руководитель проекта» используется 
также в отношении физического лица, представляющего Проект на Конкурс только от своего 
имени. 
Физическое лицо имеет право участвовать в Конкурсе в качестве Руководителя проекта только в 
одном Проекте. 
Физическое лицо и коллектив физических лиц до подачи Проекта на Конкурс должны определить 
организацию, которая предоставит условия для выполнения Проекта (далее – Организация) в 
случае поддержки Проекта и предоставления гранта Фонда, в том числе даст согласие на то, 
чтобы принять грант на свой лицевой (расчетный) счет и осуществлять все расчеты по Проекту с 
использованием этого счета. 
2.2. Проект, представленный на Конкурс, не может быть подан на другой конкурс Фонда до 
подведения итогов настоящего Конкурса. Если проект с таким названием и содержанием ранее 



уже получил поддержку Фонда и на его выполнение был представлен грант Фонда, Проект не 
может быть представлен на Конкурс. 
Название и содержание Проекта не должны совпадать с названием и содержанием плановых 
работ, финансируемых из федерального бюджета и иных бюджетных источников, выполняемых 
(выполнявшейся) в организациях, в которых работают члены коллектива, представившие Проект 
на Конкурс. 
При подаче на Конкурс Проекта, содержащего данные, которым предоставлена правовая охрана, 
Руководитель проекта обязан получить согласие правообладателей на представление материалов 
в Фонд, проведение экспертизы и размещение этих материалов на сайте Фонда. 
В материалах, представляемых на Конкурс, не должно содержаться сведений, составляющих 
государственную и/или коммерческую тайну. 
Ответственность за соблюдение перечисленных выше условий возлагается на Руководителя 
проекта. 
2.3. Подача Проекта на Конкурс означает, в случае поддержки Проекта и предоставления гранта: 
А) принятие Руководителем проекта и членами коллектива, следующих обязательств: 
- опубликовать после окончания работ по Проекту результаты в рецензируемых научных 
изданиях; 
- при публикации результатов ссылаться на полученный грант Фонда с указанием номера Проекта. 
Например: «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 15-55-71001», или “The reported study was partially supported by RFBR, research project 
No. 15-55-71001”. 
Б) согласие Руководителя проекта и членов коллектива на опубликование Фондом аннотаций 
Проекта и научного отчета (в печатной и электронной формах). 
3. Порядок подачи Заявки в Фонд 
Заявка в Фонд представляется в электронном виде через информационную систему Фонда – КИАС 
РФФИ и в печатной форме. 
3.1. Для подачи Заявки через КИАС РФФИ Руководитель проекта должен: 
- зарегистрироваться в информационной системе Фонда – КИАС РФФИ, если он не был 
зарегистрирован ранее; 
- предложить зарегистрироваться в КИАС РФФИ всем остальным членам коллектива (если они не 
зарегистрированы в системе), 
- заполнить Заявку в КИАС РФФИ по представленным в КИАС РФФИ формам и подписать Заявку в 
КИАС РФФИ (Заявка после подписания поступает в Фонд на регистрацию). 
Заявка в КИАС РФФИ состоит из формы, содержащей сведения о Проекте (Форма 1), форм, 
содержащих сведения о Руководителе проекта и членах коллектива (Формы 2Р и 2И), формы, 
содержащей сведения об Организации (Форма 3). 
Руководитель проекта в КИАС РФФИ заполняет Форму 1. Формы, содержащие сведения о 
Руководителе проекта и членах коллектива, зарегистрированных в системе, заполняются 
автоматически (вносятся сведения, введенные в систему при регистрации). Форма, содержащая 
сведения об Организации, заполняется автоматически, если сведения об Организации имеются в 
системе КИАС РФФИ, в ином случае Руководитель проекта должен обратиться в Организацию с 
просьбой внести в КИАС РФФИ сведения, необходимые для заполнения этой формы. 
Внимание. К Заявке в системе КИАС РФФИ должен быть присоединен файл в формате PDF, RTF или 
TEX, содержащий копию Заявки, поданной в Секретариат конкурса. Размер файла не должен 
превышать 4 Мб. 
Подписанная Руководителем проекта в КИАС РФФИ Заявка принимается Фондом на регистрацию: 
автоматически формируется Титульный лист Заявки (форма «Т»), Заявке (Проекту) присваивается 
регистрационный номер. 
Подробные правила работы в КИАС РФФИ представлены на сервере kias.rfbr.ru. Запросы, 
связанные с функционированием системы удаленной регистрации Заявок, следует направлять по 
адресу: kias@rfbr.ru. 
3.2. После присвоения Заявке (Проекту) регистрационного номера Руководитель проекта имеет 
возможность и должен распечатать Заявку в одном экземпляре. 
 



Вниманию Руководителей проектов: Фонд принимает на Конкурс только Заявки, оформленные и 
распечатанные с помощью системы КИАС РФФИ. Ответственность за идентичность Заявок в 
электронной и печатной формах возлагается на Руководителя проекта. 
Печатные формы в составе Заявки должны быть подписаны лицами, указанными в этих формах. 
Подпись руководителя Организации под Формой 3 должна быть заверена печатью Организации. 
Подписанный экземпляр Заявки (со всеми приложениями) Руководитель проекта передает в Фонд 
в течение 10 дней с момента подписания Заявки в КИАС РФФИ. 
Все листы печатного экземпляра Заявки должны быть соединены (сшиты) скобами. Заявка 
подается в Фонд в конверте, на котором должны быть нанесены следующие надписи (кроме 
необходимых для отправления по почте): «Наименование Конкурса», номер заявки (Проекта), Код 
конкурса. 
Образец: «Конкурс Арктика_а 2015 года – (№15-55-71001)». 
Печатные экземпляры Заявок могут быть: 
- направлены в Фонд почтой по адресу: Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, 32а, В-334, 
ГСП-1. РФФИ (письмом, без объявленной ценности); 
- оставлены в почтовом ящике Фонда, установленном во втором подъезде здания по адресу: 
Москва, Ленинский проспект, д.32а. 
Почтовый ящик Фонда доступен ежедневно с 10 до 17 часов, кроме выходных дней. 
Внимание: посылки Фонд не принимает. 
 


