
Конкурс проектов 2017 года фундаментальных научных исследований, 

проводимый РФФИ и Правительством Оренбургской области 
 

Заявки принимаются до: 23.01.201,  23:59 

Код конкурса: а, Региональные проекты 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Оренбургская область (далее – 

Субъект РФ), действуя на основании заключенных Соглашений, 15 декабря 2016 года 

объявляют о проведении региональных конкурсов проектов 2017 года фундаментальных 

научных исследований (конкурсов инициативных проектов) (далее – Конкурсы). 

Код Конкурсов – «р_а». 

Задача Конкурсов – поддержка научных проектов, в которых осуществляется 

экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых 

знаний о природе, человеке и обществе, по научным направлениям, заявленным 

Субъектами РФ в качестве актуальных. 

1. Общие положения 

1.1. На Конкурсы могут быть представлены проекты фундаментальных научных 

исследований (далее – Проекты) по научным направлениям, указанным в разделе 5 для 

каждого субъекта РФ, в соответствии с Классификатором РФФИ. 

Срок выполнения Проектов, представляемых на Конкурсы – 1, 2 или 3 года, если иной 

срок не указан в Разделе 5 настоящего Объявления. 

Проекты могут предусматривать проведение экспедиций и/или полевых исследований. 

1.2. Заявки на участие Проектов в Конкурсах оформляются в информационной системе 

Фонда (далее – КИАС РФФИ) и затем представляются в печатной форме в Региональные 

экспертные советы Субъектов РФ. Порядок оформления и представления Заявок 

установлен разделом 2 настоящего Объявления. 

Оформление заявок на участие Проектов в Конкурсах в КИАС РФФИ проходит с 10 

января 2017 года до 23 часов 59 минут по московскому времени 23 января 2017 года.  

Печатные экземпляры (2 экземпляра) Заявок, оформленных в соответствии с 

требованиями настоящего Объявления, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

Заявки в КИАС РФФИ должны быть представлены в соответствующий Региональный 

экспертный совет Субъекта РФ по адресу, указанному в Разделе 5 настоящего 

Объявления. 

Проекты, заявки на участие которых в Конкурсе поступят в соответствующий 

Региональный экспертный совет Субъекта РФ после указанного срока, не будут 

допущены к Конкурсу. 

1.3. Подведение итогов Конкурсов – март-апрель 2017 года. 
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По итогам Конкурсов Фонд и Субъекты РФ предоставляют денежные средства на 

выполнение Проектов в течение одного года. Размер денежных средств, предоставляемых 

на выполнение каждого проекта, устанавливается совместным решением Фонда и 

Субъекта РФ в соответствии с заключенным между ними Соглашением. 

Решение о предоставлении денежных средств на выполнение Проектов 

продолжительностью более года на каждый следующий год Фонд и Субъект РФ будут 

принимать по результатам экспертизы отчётов о выполнении работ по проектам, 

представленных в соответствии с требованиями Раздела 4 настоящего Объявления. 

Условия использования денежных средств, предоставленных Фондом и Субъектом РФ, 

определяются «Перечнем допускаемых расходов гранта, выделяемого победителям 

конкурса проектов фундаментальных научных исследований». 

1.4. Проект может быть представлен на любой из Конкурсов физическим лицом или 

физическими лицами, объединившимися в коллектив численностью не более 10 человек. 

В состав коллектива физических лиц могут входить научные работники, аспиранты, 

студенты и работники сферы научного обслуживания. 

Членами коллектива могут быть граждане России и граждане других стран, имеющие вид 

на жительство в России, работающие в российской организации. Лица, имеющие вид на 

жительство в России, должны состоять на учете в налоговых органах и Пенсионном 

Фонде России. 

Ограничения по месту проживания и месту работы членов коллектива для 

отдельных Субъектов РФ устанавливаются в разделе 5 настоящего Объявления. 

При формировании коллектива следует учитывать, что при выполнении работ по Проекту, 

в случае его поддержки Фондом, изменения в составе коллектива не производятся в 

течение года (срок, на который выделяются денежные средства Фондом и Субъектом РФ). 

1.5. Физическое лицо и коллектив физических лиц до подачи Проекта на Конкурс должны 

определить научную организацию (кроме казенного учреждения), которая предоставит 

условия для выполнения Проекта (далее – Организация) в случае поддержки Проекта 

Фондом и предоставления гранта. Согласие Организации предоставить условия для 

выполнения проекта, в том числе принять грант Фонда на свой лицевой (расчетный) счет 

и осуществлять все расчеты по Проекту с использованием этого счета подтверждается 

подписью Руководителя Организации под формой Заявки, содержащей сведения об 

Организации (Раздел 2). 

Внимание: научная организация – юридическое лицо, независимо от правовой 

формы и формы собственности, устав которой предусматривает осуществление 

научной и/или научно-технической деятельности. 

1.6. Проект на любой из Конкурсов от имени коллектива физических лиц подает один из 

членов коллектива – Руководитель проекта, получивший полномочия от остальных членов 

коллектива. 

Наделение Руководителя проекта необходимыми полномочиями подтверждается личной 

подписью каждого из членов коллектива под формой Заявки, содержащей сведения о 

члене коллектива (Раздел 2). 
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При выборе Руководителя проекта 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 от 

себя лично. 

Физическое лицо имеет право участвовать в любом из Конкурсов в качестве Руководителя 

проекта только в одном Проекте. Участие физического лица в качестве исполнителя 

проектов в Конкурсах не ограничивается. 

1.7. Проект, представленный на любой из Конкурсов, не может быть подан на другие 

конкурсы Фонда до подведения итогов конкурса, на который представлен Проект. Если 

проект с таким названием и/или содержанием ранее уже получил поддержку Фонда и/или 

Субъектов РФ, и на его выполнение были представлены денежные средства, Проект не 

может быть представлен на Конкурсы. 

Название и содержание Проекта не должны совпадать с названием и содержанием работ, 

финансируемых из федерального бюджета и иных источников, выполняемых 

(выполнявшихся) в организациях, в которых работают члены коллектива, представившие 

Проект на любой из Конкурсов. 

При подаче на Конкурсы Проектов, содержащих данные, которым предоставлена 

правовая охрана, Руководители проектов обязаны получить согласие правообладателей на 

представление материалов в Фонд и соответствующий Региональный экспертный совет, 

проведение экспертизы и размещение этих материалов на сайте Фонда. 

В материалах, представляемых на Конкурсы, не должно содержаться сведений, 

составляющих государственную и/или коммерческую тайну. 

Ответственность за соблюдение требований к Проектам, представляемым на Конкурсы, 

возлагается на Руководителей проектов. 

1.8. В случае поддержки Проекта Фондом и Субъектом РФ и предоставления денежных 

средств на его выполнение Руководитель проекта и члены коллектива: 

А) принимают на себя следующие обязательства: 

- до подачи итогового отчета опубликовать результаты исследований по Проекту в 

рецензируемых научных изданиях; 

- при публикации результатов ссылаться на поддержку Фонда и Субъекта РФ с указанием 

номера Проекта. 

Образец: 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и наименование органа 

власти Субъекта РФ в рамках научного проекта № 17-41-220001 или «The reported study 

was funded by RFBR and Region’s name (вписать название региона на английском 

языке) according to the research project № 17-41-220001» 



Б) дают согласие на опубликование Фондом аннотаций Проекта и научного отчета (в 

печатной и электронной форме). 

1.9. После подведения итогов Конкурсов списки Проектов, поддержанных по результатам 

Конкурсов, будут опубликованы на сайте Фонда. 

Руководители проектов будут извещены о предоставлении денежных средств на 

выполнение проектов (или об отказе) через Личные кабинеты в КИАС РФФИ. 

1.10. Фонд предоставляет на выполнение каждого Проекта, получившего поддержку по 

результатам Конкурсов, грант в размере 50 процентов от общей суммы денежных средств, 

выделенных на выполнение Проекта совместным решением Фонда и Субъекта РФ. Грант 

Фонда предоставляется только после выполнения Субъектом РФ обязательства по 

предоставлению денежных средств на выполнение проекта. 

Субъект РФ предоставляет на выполнение каждого Проекта, получившего поддержку по 

результатам Конкурсов, денежные средства в размере 50 процентов от общей суммы, 

выделенной на выполнение Проекта совместным решением Фонда и Субъекта РФ. 

1.11. Порядок взаимодействия Фонда с физическими лицами, получившими грант Фонда, 

и Организацией после подведения итогов и объявления результатов Конкурса 

определяется «Правилами организации и проведения работ по научным проектам, 

поддержанным РФФИ» и договором, который должен быть заключен в соответствии с 

указанными Правилами. 

Порядок взаимодействия Субъектов РФ с физическими лицами, проекты которых 

поддержаны по результатам Конкурсов, и Организацией определяется нормативными 

актами Субъектов РФ. 

Внимание: Фонд предоставляет грант на выполнение работ по Проекту после 

заключения договора, предусмотренного Правилами организации работ, и 

выполнения Субъектом РФ обязательства по предоставлению денежных средств на 

выполнение работ по Проекту. 

2. Порядок оформления и подачи заявок на участие проектов в Конкурсах 

Заявку на участие Проекта в любом из Конкурсов подает Руководитель проекта в 

электронном виде в КИАС РФФИ и, после регистрации Заявки в КИАС РФФИ 

(присвоения регистрационного номера), в печатном виде предоставляет в 

соответствующий Региональный экспертный совет по адресу, указанному в Разделе 5 

настоящего Объявления. 

2.1. Для оформления Заявки в КИАС РФФИ Руководитель проекта должен: 

- зарегистрироваться в КИАС РФФИ, если он не был зарегистрирован ранее; 

- предложить зарегистрироваться в КИАС РФФИ всем остальным членам коллектива, 

если они не были зарегистрированы ранее, 

- внести в КИАС РФФИ сведения, необходимые для заполнения форм Заявки и подписать 

Заявку в КИАС РФФИ. 
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Руководитель проекта вносит в КИАС РФФИ сведения, необходимые для заполнения 

Форм 1 р_а и 4 р_а Заявки и, если Проект предполагает проведение экспедиций и/или 

полевых исследований, дополнительно Формы 5. 

Внимание: В Заявке должен быть указан общий размер финансирования на 2017 г., 

включающий средства Фонда и Субъекта РФ. Если Проект предусматривает 

проведение экспедиций и/или полевых исследований, общий размер 

финансирования Проекта должен быть указан с учетом затрат на проведение 

экспедиции и/или полевых исследований. 

Формы, содержащие сведения о Руководителе проекта и членах коллектива, 

зарегистрированных в КИАС РФФИ, заполняются автоматически (вносятся сведения, 

введенные в систему при регистрации). 

Внимание: Если член коллектива не принимает приглашение Руководителя 

проекта, то сведения о нем будут автоматически удалены из Заявки при подписании 

Заявки в КИАС РФФИ. 

Форма, содержащая сведения об Организации, заполняется автоматически, если сведения 

об Организации имеются в КИАС РФФИ. 

Если карточка Организации отсутствует в КИАС РФФИ, Руководитель проекта должен 

обратиться в Фонд (в службу поддержки КИАС РФФИ) для внесения в КИАС РФФИ 

необходимых сведений об Организации. 

Внимание: Руководитель проекта получит возможность подписать Заявку в КИАС 

РФФИ только в том случае, если статус Организации в КИАС РФФИ «Подписана» 

или «Достоверность подтверждена». 

К Заявке в КИАС РФФИ должен быть присоединен файл в формате PDF, RTF или 

TEX, содержащий копию заполненной формы 4, дополненную при необходимости 

формулами, рисунками, картами и т.п. 

Размер файла не должен превышать 4 Мб. 

После внесения всех необходимых сведений и прикрепления файла Руководитель проекта 

подписывает Заявку в КИАС РФФИ. Подписанная Руководителем проекта в КИАС РФФИ 

Заявка регистрируется: автоматически формируется Титульный лист Заявки (форма «Т 

р_а»), Заявке (Проекту) присваивается регистрационный номер. 

Внимание: Регистрация Заявки в КИАС РФФИ происходит немедленно после 

нажатия Руководителем проекта кнопки «Подписать». Внесение изменений в Заявку 

после регистрации невозможно. При необходимости внести изменения Руководитель 

проекта должен снять Заявку с Конкурса, нажав кнопку «Снять заявку с 

регистрации». После снятия Заявки, она может быть подписана Руководителем 

проекта ещё только один раз. 

Подробные правила работы в КИАС РФФИ представлены на сервере kias.rfbr.ru. 

Вопросы, связанные с регистрацией заявок, следует направлять в службу поддержки 

КИАС РФФИ. 

http://kias.rfbr.ru/


После присвоения Заявке (Проекту) регистрационного номера Руководитель проекта 

имеет возможность и должен распечатать Заявку в двух экземплярах, включая 

присоединенные файлы. 

Печатный экземпляр Заявки состоит из: 

- формы «Т р_а» (титульный лист Заявки), 

- формы, содержащей сведения о Проекте (Форма 1р_а), 

- форм, содержащих сведения о Руководителе проекта и членах коллектива (Формы 2-Р и 

2-И), 

- формы, содержащей сведения об Организации (Форма 3), 

- формы 4р_а, 

- формы 5, если Проект предусматривает проведение экспедиций и/или полевых 

исследований, 

- присоединенного файла. 

Печатные формы в составе Заявки должны быть подписаны лицами, указанными в этих 

формах. Подпись руководителя Организации под Формой 3 должна быть заверена 

печатью Организации. Материалы присоединенного файла должны быть подписаны 

Руководителем проекта. 

Внимание: К участию в Конкурсе допускаются Проекты, заявки на участие которых 

в Конкурсе представлены в соответствии с требованиями настоящего Объявления, в 

том числе оформлены и распечатаны с помощью информационной системы КИАС 

РФФИ. 

Все листы печатного экземпляра Заявки должны быть соединены (сшиты) скобами. Заявка 

подается в конверте, на котором должны быть нанесены надписи в соответствии с 

требованиями Раздела 5. 

Руководитель проекта передает 2 печатных экземпляра заявки в Региональный 

экспертный совет соответствующего Субъекта РФ в срок, установленный п.1.2 Раздела 1 

настоящего Объявления. Почтовые адреса и названия организаций, в которые должны 

быть представлены Заявки в печатной форме, приведены в Разделе 5 настоящего 

Объявления. 

3. Экспертиза Проектов 

3.1. Проекты, представленные на Конкурсы, рассматриваются соответствующими 

Региональными экспертными советами, создаваемыми на основании Соглашений Фонда с 

Субъектами РФ, экспертами, экспертными советами Фонда и бюро совета Фонда (совет 

Фонда). 

Основные критерии оценки Проектов размещены на сайте Фонда. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0


3.2. Информация о содержании Проектов и о результатах экспертизы – строго 

конфиденциальная. В соответствии с правилами, члены Экспертного совета Фонда, 

эксперты и работники Фонда, члены региональных экспертных советов не имеют права ее 

разглашать. Руководители проектов получают доступ к заключительной части (рецензии) 

экспертного заключения после принятия решения о предоставлении денежных средств 

или об отказе поддержать Проект. 

Фонд и региональные экспертные советы не вступают в обсуждение результатов 

экспертизы. Проекты, представленные на Конкурсы, не возвращаются. 

4. Предоставление отчетов о результатах работ по Проекту 

4.1. Отчеты о результатах работы по Проекту оформляются и предоставляются в Фонд по 

правилам представления научных и финансовых отчетов по проектам, выполнявшимся в 

соответствующем году (сайт Фонда – Объявление о правилах предоставления отчетов 

для соответствующего года подачи отчетов). 

4.2. Фонд и Субъект РФ принимают решение о продолжении финансирования Проекта на 

каждый следующий год (2018 г., 2019 г.) по результатам экспертизы промежуточного 

отчёта. Условиями продолжения финансирования Проекта являются: 

- представление отчёта о работе по Проекту, выполненной в истекшем году, в 

соответствии с требованиями п.4.1 настоящего Объявления; 

- положительная оценка экспертами результатов работы по Проекту за истекший год. 

5. Особые условия проведения Конкурсов 

5.1. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Администрацией Алтайского края. 

5.1.1. Фонд и Администрация Алтайского края, действуя на основании Соглашения № 

157 между Российским фондом фундаментальных исследований и Администрацией 

Алтайского края о проведении совместного (регионального) конкурса проектов 

фундаментальных исследований от 11 августа 2010 г., объявляют о проведении конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

Срок выполнения Проектов – 1 год. 

5.1.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Алтайского края: 

-  разработка научно-методических основ производства и переработки 

сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и 

растениеводства с учетом условий региона; 

-  фундаментальные проблемы физико-химических основ создания и исследования новых 

материалов (в том числе наноматериалов) и технологий для нужд Алтайского края; 

-  синтез лекарственных средств и пищевых добавок, технологии создания 

биосовместимых материалов; 



-  региональные информационные ресурсы, вычислительные и управляющие системы, 

обеспечение информационной безопасности; 

-  исследование социальных и экономических процессов в Алтайском крае, новые методы 

и технологии для решения социально-экономических задач региона; 

-  биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты человека и 

животных, разработка научно-методических основ в области биоинженерии; 

-  научные основы рационального использования туристско-рекреационных ресурсов; 

-  разработка научных и инженерных основ решения задач энергоэффективности и 

энергобезопасности в условиях Алтайского края: нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливно- энергетические 

ресурсы; 

-  исследования в области строительного материаловедения и новых технологий 

строительства, градостроительства и архитектуры в условиях региона; 

-  фундаментальные исследования в области обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования в Алтайском крае. 

5.1.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (2 экземпляра) направляется 

в Региональный экспертный совет по адресу: Барнаул, ул. Ползунова, д. 36, каб. 417, 

Главное управление образования и науки Алтайского края. 

Телефон для справок: (3852) 29-86-17. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Алтайский край – (№17-41-220001) – р_а». 

5.2. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

администрацией Архангельской области. 

5.2.1. Фонд и администрация Архангельской области, действуя на основании 

Соглашения № 141 между Российским фондом фундаментальных исследований и 

администрацией Архангельской области о проведении совместного (регионального) 

конкурса проектов фундаментальных исследований от 24 октября 2008 г., объявляют о 

проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

К Конкурсу допускаются Проекты ученых, постоянно работающих на территории 

Архангельской области (допускается участие в Конкурсе ученых из других регионов РФ, 

работающих совместно с учеными Архангельской области). 

5.2.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Архангельской области: 

-  энергоэффективность и энергосбережение; 

-  машиностроение, промышленное и гражданское строительство; 



-  охрана окружающей среды и рациональное природопользование; 

-  сельское хозяйство и биотехнологии; 

-  транспортные системы; 

-  медицина и охрана здоровья человека; 

-  информационно-телекоммуникационные системы; 

-  безопасность и противодействие терроризму, поддержание межконфессионального и 

межэтнического мира и согласия; 

-  исследование социально-экономического, политического и историко- культурного 

развития; 

-  арктические исследования. 

5.2.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) направляется 

в Региональный экспертный совет по адресу: Архангельск, пр. Троицкий, д.49, каб. 161, 

отдел науки и высшей школы министерства образования и науки Архангельской области. 

Телефоны для справок (8182) 28-83-24, (8182) 21-53-26. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Архангельская область – (№17-41-290001) – р_а». 

5.3. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

администрацией Владимирской области. 

5.3.1. Фонд и администрация Владимирской области, действуя на основании 

Соглашения № 215 между Российским фондом фундаментальных исследований и 

администрацией Владимирской области о проведении совместного (регионального) 

конкурса проектов фундаментальных исследований от 3 декабря 2014 г., объявляют о 

проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

5.3.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Владимирской области 

- квантовая информация и оптические вычисления; 

- оптическая обработка потока видеоинформации; 

- моделирование социально-экономических процессов в регионе; 

- современные системы управления жизненным циклом и информационная поддержка 

наукоемкого производства; 

- лазерная физика и лазерные технологии; 



- нанотехнологии и наноструктурированные материалы; 

- информационные системы поддержки в высокотехнологичных секторах экономики 

региона; 

- моделирование и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- мониторинг окружающей среды и прогнозирование ее состояния в промышленно 

развитом регионе с использованием новых информационных технологий. 

5.3.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) направляется 

в Региональный экспертный совет по адресу: Владимир, ул. Горького, д. 87, каб. 222, 

УНИД. 

Телефоны для справок: (4922) 47-96-21, (4922) 47-98-23. 

Оформление надписей на конверте - «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ - Владимирская область – (№17-41-330001) – р_а». 

5.4. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Правительством Вологодской области. 

5.4.1. Фонд и Правительство Вологодской области, действуя на основании Соглашения 

№ 195 между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством 

Вологодской области о проведении совместного (регионального) конкурса проектов 

фундаментальных исследований от 31 мая 2013 г., объявляют о проведении конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

Срок выполнения Проектов – 1 год. 

К Конкурсу допускаются проекты ученых, постоянно работающих на территории 

Вологодской области (допускается участие в Конкурсе ученых из других регионов РФ, 

работающих совместно с учеными Вологодской области). 

5.4.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Вологодской области: 

- фундаментальные исследования в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности Вологодской области; 

- современные технологии в области экологии и рационального природопользования, 

мониторинг и прогноз трансформации лесных, водных и других экосистем и ресурсов 

Вологодской области; 

- математические модели, информационные и геоинформационные системы для 

прогнозирования состояния окружающей среды, рационального природопользования, 

устойчивого социально-экономического развития региона; 

- исследование свойств новых материалов, нано-, биотехнологии; 



- научные основы медицинских и биологических технологий, в том числе 

сельскохозяйственных; 

- комплексные научные исследования социально-экономического, политического и 

историко-культурного развития региона в контексте российских и мировых процессов. 

5.4.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) направляется 

в Региональный экспертный совет по адресу: Вологда, ул. Герцена, д. 27, каб. 720. 

Телефон для справок: (8172) 23-01-98 (доб. 0735) 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Вологодская область – (№17-41-350001) – р_а». 

5.5. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Правительством Забайкальского края. 

5.5.1. Фонд и Правительство Забайкальского края, действуя на основании Соглашения 

№ 198 между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством 

Забайкальского края о проведении совместного (регионального) конкурса проектов 

фундаментальных исследований от 03 июня 2013 г., объявляют о проведении конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

5.5.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Забайкальского края: 

- экологические, экономические и социально демографические факторы развития 

приграничных территорий; 

- высокоэффективные технологии отработки рудных месторождений и техногенных 

минеральных образований Забайкальского края; 

- проблемы создания новых методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний 

человека, повышения адаптации организма человека к действию различных факторов 

Забайкальского края; 

- биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты человека и 

животных; 

- энергосберегающие,ресурсосберегающиетехнологии, 

- возобновляемые и нетрадиционные источники энергии и энергоресурсы; 

- экология и рациональное природопользование; 

- новые материалы и технологии в строительстве; 

- научные основы производства и переработки сельскохозяйственного сырья на 

территории Забайкальского края; 



- информационные системы и технологии; 

- развитие инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности; 

- эволюция окружающей среды и климата под воздействием природных и антропогенных 

факторов, научные основы рационального природопользования и устойчивого развития; 

территориальная организация хозяйства и общества; 

- региональные изменения климата и их влияние на состояние природной среды и 

социально-экономическое развитие Забайкальского края; 

- памятники природы Забайкалья - участки мирового наследия. 

5.5.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) направляется 

в Региональный экспертный совет по адресу: Чита, ул. Бутина, д. 28, Министерство 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. 

Телефон для справок: (3022) 21-21-74. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Забайкальский край – (№17-41-750001) – р_а». 

5.6. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Правительством Красноярского края. 

5.6.1. Фонд и Правительство Красноярского края, действуя на основании Соглашения 

№ 228 между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством 

Красноярского края о проведении совместного (регионального) конкурса проектов 

фундаментальных исследований от 22 декабря 2015 г., объявляют о проведении конкурса 

проектов фундаментальных исследований в 2016 г., далее – Конкурс. 

Код Конкурса: р_а 

Срок выполнения Проектов – 1, 2 года. 

К Конкурсу допускаются проекты ученых, постоянно работающих на территории 

Красноярского края (допускается участие в Конкурсе ученых из других регионов РФ, 

работающих совместно с учеными Красноярского края). 

5.6.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Красноярского края: 

- математическое моделирование систем и фундаментальных процессов; 

- новые материалы и химические технологии для применения в Красноярском крае; 

- фундаментальные исследования в области энергоэффективности и энергобезопасности в 

условиях Красноярского края; 



- механика деформирования и разрушения материалов, сред, изделий, конструкций, 

сооружений в экстремальных условиях региона; 

- инновационные технологии в металлургии и машиностроении; 

- информационно-телекоммуникационные и космические технологии, применяемые в 

региональной экономике; 

- биомедицинские технологии, биотехнологические и биоинженерные основы 

моделирования и восстановления структуры и функций клеток, тканей и органов; 

- геномные и постгеномные исследования и технологии в персонифицированной 

медицине; 

- агротехнологии, биотехнологии и глубокая переработка природного органического 

сырья в условиях Красноярского края; 

- фундаментальные исследования в области экологии и рациональное 

природопользование в Красноярском крае; 

- фундаментальные исследования в области разведки, добычи, процессов переработки 

полезных ископаемых в Красноярском крае. 

5.6.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) направляются 

в Региональный экспертный совет по адресу: Красноярск, пр. Мира, д. 18, стр. 3, каб. 4-2. 

Телефон для справок: (391) 291-38-51. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Красноярский край – (№17-41-240001) – р_а». 

5.7. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Правительством Курганской области. 

5.7.1. Фонд и Правительство Курганской области, действуя на основании Соглашения 

№ 205 между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством 

Курганской области о проведении совместного (регионального) конкурса проектов 

фундаментальных исследований от 23 декабря 2013 г., объявляют о проведении конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

Срок выполнения Проектов – 1, 2 года. 

К Конкурсу допускаются проекты ученых, постоянно работающих на территории 

Курганской области (допускается участие в Конкурсе ученых из других регионов РФ, 

работающих совместно с учеными Курганской области). 

5.7.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Курганской области: 



- фундаментальные основы создания новых металлических, керамических и 

композиционных материалов; 

- геоинформатика и географическая картография природно-хозяйственных систем; 

- инженерно-технические и информационные автоматизированные системы мониторинга 

биоресурсов, биосферы и технических систем; 

- фундаментальные исследования и новые технологии в животноводстве, растениеводстве, 

совершенствование методов агробиотехнологий получения органического сырья и 

продукции в условиях Курганской области; 

- фундаментальные исследования инновационных технологий в области механики, 

робототехники, электроники, приборостроения в целях развития машиностроительного 

комплекса Курганской области; 

- изучение дифферонной реорганизации тканей опорно-двигательного аппарата в 

корреляции с ангиогенезом при биомеханической нагрузке на них; 

- фундаментальные исследования в области инфокоммуникационных технологий; 

- исследования в области строительного материаловедения и новых технологий 

строительства, градостроительства и архитектуры в условиях Курганской области; 

- инновационные методы и информационные технологии в разработке моделей 

психологических явлений; 

- модели развития агропродовольственного кластера в мобильной социально- 

экономической и институциональной среде; 

- математическое моделирование биологических систем и процессов с учетом влияния 

различных факторов; 

- фундаментальные исследования высокопродуктивных селекционных материалов 

Курганской области; 

- антропогенная составляющая развития выщелоченных черноземов агроэкосистем 

Зауралья; 

- развитие концепций патогенеза, методов диагностики и лечения социально значимых 

заболеваний и синдромов. 

5.7.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) направляется 

в Региональный экспертный совет по адресу: Курган, ул Ленина, 35, каб. 408 (сектор по 

взаимодействию с вузами и научными организациями Департамента образования и науки 

Курганской области). 

Телефон для справок: (3522) 41-32-33, dudina@hde.kurganobl.ru. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

mailto:dudina@hde.kurganobl.ru


Образец: «Конкурс РФФИ – Курганской область – (№17-41-450001) – р_а». 

5.8. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Администрацией Липецкой области. 

5.8.1. Фонд и Администрация Липецкой области, действуя на основании Соглашения 

№ 212 между Российским фондом фундаментальных исследований и Администрацией 

Липецкой области о проведении совместного (регионального) конкурса проектов 

фундаментальных исследований от 17 июля 2014 г., объявляют о проведении конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

Срок выполнения Проектов –  1, 2 года 

5.8.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Липецкой области: 

- фундаментальные исследования математического и информационного обеспечения, 

математическое моделирование автоматизированных систем, систем с распределенными 

параметрами, динамических систем, электронной техники, механики сплошных сред в 

целях развития промышленного комплекса Липецкой области; 

- фундаментальные исследования эффективных металлургических и машиностроительных 

технологий для развития Липецкой области; 

- фундаментальные исследования в области экологии Липецкой области. Экологическая 

безопасность региона в условиях антропогенного и техногенного воздействия; 

рациональное природопользование; 

- фундаментальные исследования по оптимизации динамики и энергосбережения в 

сложных электромеханических системах, электротехнических и теплотехнических 

комплексах на территории Липецкой области; 

- фундаментальные исследования в области управляемых электромагнитных и 

термоэлектрических процессах в нелинейных средах; 

- исследования в области энергетики высокотемпературных процессов в условиях 

Липецкой области; 

- фундаментальные проблемы физико-химических основ и исследования новых 

материалов (в том числе наноматериалов) и технологий для нужд Липецкой области; 

- фундаментальные исследования в области высокоэффективных технологий в сельском 

хозяйстве на территории Липецкой области. 

5.8.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) направляется 

в Региональный экспертный совет по адресу: Липецк, Циолковского ул., д. 18, ауд. 309, 

Управление образования и науки Липецкой области. 

Телефоны для справок: (4742) 32-94-57, (4742) 32-94-56. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 



Образец: «Конкурс РФФИ – Липецкая область – (№17-41-480001) – р_а». 

5.9. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Правительством Московской области. 

5.9.1. Фонд и Правительство Московской области, действуя на основании Соглашения 

№ 213 между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством 

Московской области о проведении совместного (регионального) конкурса проектов 

фундаментальных исследований от 18 августа 2014 г., объявляют о проведении конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

Срок выполнения Проектов –  1, 2 года 

5.9.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Московской области: 

- научные основы синтеза новых материалов и их композитов, в том числе, на основе 

наноструктур; 

- физико-химические основы новых технологий; 

- научные основы создания информационных и телекоммуникационных технологий и 

систем; 

- научные основы медицинских технологий, биотехнологии, клеточных технологий; 

- фундаментальные исследования в сфере обеспечения экологической безопасности, 

рационального природопользования и ресурсосберегающих технологий. 

5.9.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) направляется 

в Региональный экспертный совет по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, Дом 

Правительства Московской области, Министерство инвестиций и инноваций Московской 

области, каб. 207-4. 

Телефон для справок: (498) 602-08-14. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Московская область – (№17-41-500001) – р_а». 

5.10. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Правительством Мурманской области. 

5.10.1. Фонд и Правительство Мурманской области, действуя на основании 

Соглашения № 244 между Российским фондом фундаментальных исследований и 

Правительством Мурманской области о проведении совместного (регионального) 

конкурса проектов фундаментальных исследований от 10 июня 2016 г., объявляют о 

проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

5.10.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Мурманской области: 



-  разработка научных основ прогнозирования и оценки природных ресурсов Евро-

Арктического региона; 

-  фундаментальные исследования в области рационального природопользования и 

обеспечения экологической безопасности Евро- Арктического региона; 

-  комплексные исследования социально-экономического и историко- культурного 

развития Евро-Арктического региона; 

-  развитие информационных технологий для повышения эффективности управления 

природно-техническими и социальными системами в условиях интенсивного 

хозяйственного освоения Европейского Севера. 

5.10.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) 

направляется в Региональный экспертный совет по адресу: Апатиты, ул. Ферсмана, д. 14, 

оф. 102, НП «Технопарк-Апатиты». 

Телефон для справок: (81555) 793-26. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Мурманская область – (№17-41-510001) – р_а». 

5.11. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Правительством Новгородской области. 

5.11.1. Фонд и Правительство Новгородской области, действуя на основании 

Соглашения № 221 между Российским фондом фундаментальных исследований и 

Правительством Новгородской области о проведении совместного (регионального) 

конкурса проектов фундаментальных исследований от 23 июля 2015 г., объявляют о 

проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

5.11.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Новгородской области: 

-  фундаментальные исследования в области создания полупроводниковых материалов с 

заранее заданным комплексом свойств; 

-  исследование гистерезисных свойств сегнетоэлектрических материалов; 

-  физико-химические основы создания и исследования новых материалов (в том числе 

наноматериалов); 

-  разработка методов прогнозирования термодинамических и кинетических свойств 

материалов для электронной промышленности; 

-  исследования в области энергоэффективности и энергосбережения в области 

строительства энергоэффективного, экономичного индивидуального жилья; 



-  научные основы телевизионных систем для измерений на производствах с 

экстремальными условиями эксплуатации для предприятий стекольной, 

металлургической, химической промышленности, энергетики; 

-  космические технологии, связанные с телекоммуникациями (в том числе создание 

передающих радиотехнических устройств, телевизионных систем, способных работать в 

экстремальных условиях эксплуатации); 

-  фундаментальные исследования в области обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования в Новгородской области; 

-  фундаментальные исследования инновационных технологий в металлургии, 

машиностроении, приборостроении и строительстве в Новгородской области. 

5.11.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) 

направляется в Региональный экспертный совет по адресу: Великий Новгород, ул. 

Новолучанская, д.27а, каб.118. 

Телефон для справок: (906) 204-79-93. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Новгородская область – (№17-41-530001) – р_а». 

5.12. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Правительством Новосибирской области. 

5.12.1. Фонд и Правительство Новосибирской области, действуя на основании 

Соглашения № 233 между Российским фондом фундаментальных исследований и 

Правительством Новосибирской области о проведении совместного (регионального) 

конкурса проектов фундаментальных исследований от 09 июня 2016 г., объявляют о 

проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

Срок выполнения Проектов –  1, 2 года 

К Конкурсу допускаются проекты ученых, постоянно работающих на территории 

Новосибирской области (допускается участие в Конкурсе ученых из других регионов РФ, 

работающих совместно с учеными Новосибирской области). 

5.12.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Новосибирской области: 

-  инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии. Фотоника; 

-  энергосбережение и нетрадиционная энергетика; 

-  силовая электроника, электротехника и электромашиностроение; 

-  микро-нано-и биоэлектроника; 

-  новые материалы и нанотехнологии. Аддитивные технологии; 



-  катализ и научное обеспечение каталитических технологий; 

-  информационно-телекоммуникационные, геоинформационные и когнитивные 

технологии. Компьютерное моделирование и конструирование. 

-  приборостроение, наукоемкое оборудование, автоматизация и робототехника; 

-  аэро- и гидрогазодинамика; 

-  биоиндустрия, биоресурсы и биотехнологии. Новые технологии в развитии 

агропромышленного комплекса; 

-  охрана здоровья. Высокотехнологичная медицина и медицина будущего, клеточные 

технологии, фармакология; 

-  исследование недр и природные ресурсы. Рациональная добыча и комплексная 

переработка полезных ископаемых; 

-  общественно-гуманитарные проблемы и направления развития человека и социума. 

5.12.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) 

направляется в Региональный экспертный совет по адресу: Новосибирск, Красный 

проспект, 18, каб. 609. 

Телефоны для справок: (383) 203-50-35, (383) 210-20-84. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Новосибирская область – (№17-41-540001) – р_а». 

5.13. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Оренбургской областью. 

5.13.1. Фонд и Оренбургская область, действуя на основании Соглашения № 227 между 

Российским фондом фундаментальных исследований и Оренбургской областью о 

проведении совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных 

исследований от 16 декабря 2015 г., объявляют о проведении конкурса проектов 

фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

Срок выполнения Проектов – 1 год. 

5.13.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Оренбургской области: 

-  безопасность и противодействие терроризму; 

-  живые системы; 

-  индустрия наносистем и материалов; 

-  информационно-телекоммуникационные системы; 



-  перспективные вооружения, военная и специальная техника; 

-  рациональное природопользование; 

-  транспортные, авиационные и космические системы; 

-  энергетика и энергосбережение. 

5.13.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) 

направляется в Региональный экспертный совет по адресу: Оренбург, проспект Парковый, 

д. 7, к. 6. 

Телефон для справок: (3532)34-26-31. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Оренбургская область – (№17-41-560001) – р_а». 

5.14. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Пермским краем. 

5.14.1. Фонд и Пермский край, действуя на основании Соглашения № 186 между 

Российским фондом фундаментальных исследований и Пермским краем о проведении 

совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных исследований от 27 

сентября 2012 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных 

исследований в 2017 г. 

К Конкурсу допускаются проекты ученых, постоянно работающих на территории 

Пермского края (допускается участие в Конкурсе ученых из других регионов РФ, 

работающих совместно с учеными Пермского края). 

5.14.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Пермского края: 

-  фундаментальные проблемы физико-химических основ создания и исследования новых 

материалов и технологий для нужд авиационно- космического и нефтехимического 

кластеров Пермского края; 

-  междисциплинарные исследования в области медицины, направленные на улучшение 

качества жизни и здоровья населения региона; развитие физических методов в медицине и 

биологии; 

-  эффективное и безопасное освоение природных ресурсов Западного Урала; переработка 

и утилизация техногенных образований и отходов; 

-  разработка научных и инженерных задач развития ресурсосберегающих экологически 

безопасных инновационных отраслей и производств; 

-  комплексные научные исследования социально-экономического, политического и 

историко-культурного развития Западного Урала для обеспечения конкурентоспособности 

региона; 



-  фундаментальные исследования в области производства и переработки 

сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и 

растениеводства в Пермском крае. 

5.14.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) 

направляется в Региональный экспертный совет по адресу: Пермь, ул. Ленина, д. 13а. 

Телефон для справок: (342) 212-43-75. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Пермский край – (№17-41-590001) – р_а». 

5.15. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Правительством Республики Башкортостан. 

5.15.1. Фонд и Правительство Республики Башкортостан, действуя на основании 

Соглашения № 225 между Российским фондом фундаментальных исследований и 

Правительством Республики Башкортостан о проведении совместного (регионального) 

конкурса проектов фундаментальных исследований от 14 октября 2015 г., объявляют о 

проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

5.15.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Республики Башкортостан: 

-  комплексное освоение недр, инновационные процессы разработки полезных 

ископаемых и глубокой переработки минерального сырья; 

-  физиолого-биохимические и молекулярно-генетические проблемы здоровья человека 

(населения). Рациональное природопользование и конкурентоспособное 

агропромышленное производство в Республике Башкортостан; 

-  профилактические, лечебные, реабилитационные технологии для оздоровления 

населения и среды обитания; 

-  математические и физико-химические основы новых технологий для машиностроения, 

нефтехимии и медицины. Естественнонаучные методы в решении проблем социально-

экономического развития Республики Башкортостан; 

-  химические технологии, процессы и материалы для промышленности, медицины и 

сельского хозяйства Республики Башкортостан. 

5.15.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) 

направляется в Региональный экспертный совет по адресу: Уфа, ул. Кирова 15, к. 201, 

канцелярия. 

Телефоны для справок: (347)272-79-42, (347)273-71-51. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 



Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Башкортостан – (№17-41-020001) – р_а». 

5.16. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Правительством Республики Калмыкия. 

5.16.1. Фонд и Правительство Республики Калмыкия, действуя на основании 

Соглашения № 190 между Российским фондом фундаментальных исследований и 

Правительством Республики Калмыкия о проведении совместного (регионального) 

конкурса проектов фундаментальных исследований от 12 ноября 2012 г., объявляют о 

проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

Срок выполнения Проектов – 1, 2 года. 

К Конкурсу допускаются проекты ученых, постоянно работающих на территории 

Республики Калмыкия (допускается участие в Конкурсе ученых из других регионов РФ, 

работающих совместно с учеными Республики Калмыкия). 

5.16.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Республики Калмыкия: 

-  разработка научно-методических основ производства и переработки 

сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и 

растениеводства с учетом условий региона; 

-  экология и рациональное природопользование. Мониторинг и прогнозирование 

состояния биотехносферы региона; 

-  фундаментальные исследования в области энергоэффективности и энергобезопасности в 

условиях Республики Калмыкия: нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, 

энергосберегающие технологии, местные топливно-энергетические ресурсы для решения 

широкого спектра социальных задач; 

-  фундаментальные исследования и новые технологии в животноводстве, производстве, 

переработки и хранении сельскохозяйственного сырья на территории Республики 

Калмыкия; 

-  фундаментальные исследования высокопродуктивных селекционных материалов в 

Республике Калмыкия; 

-  фундаментальные исследования в области обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования в Республике Калмыкия; 

-  человек и общество: региональные аспекты глобализации и институционализации 

(археология, история, право и юриспруденция, самооценка и позиционирование, 

повышение инновационной активности и инвестиционной привлекательности региона); 

-  экология и рациональное природопользование, экологизация экономики Республики 

Калмыкия, разработка проблем экологической безопасности; 

-  региональные информационные и вычислительные ресурсы и процессы управления; 

-  исследование социальных и экономических процессов в Республике Калмыкия; 



-  безопасность и качество сельскохозяйственного сырья, пищевых продуктов; 

-  улучшение качества жизни и здоровья населения региона; 

-  комплексные научные исследования социально-экономического, политического и 

историко-культурного развития Республики Калмыкия; 

-  исследования социально-экономических проблем Республики Калмыкия. 

5.16.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) 

направляется в Региональный экспертный совет по адресу: Элиста, ул. А.С. Пушкина, 18, 

Министерство образования и науки Республики Калмыкия, отдел науки и развития 

регионального образования. 

Телефон для справок: (8472) 24-05-59. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Калмыкия – (№17-41-080001) – р_а». 

5.17. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Правительством Республики Северная Осетия-Алания. 

5.17.1. Фонд и Правительство Республики Северная Осетия-Алания, действуя на 

основании Соглашения № 201 между Российским фондом фундаментальных 

исследований и Правительством Республики Северная Осетия-Алания о проведении 

совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных исследований от 10 

сентября 2013 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных 

исследований в 2017 г. 

Срок выполнения Проектов – 1, 2 года. 

К Конкурсу допускаются проекты ученых, постоянно работающих на территории 

Республики Северная Осетия-Алания (допускается участие в Конкурсе ученых из других 

регионов РФ, работающих совместно с учеными Республики Северная Осетия-Алания). 

5.16.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Республики Северная 

Осетия-Алания: 

-  исследования по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной 

продукции, совершенствование технологий животноводства и растениеводства с учетом 

условий Республики Северная Осетия-Алания; 

-  переработка и утилизация техногенных образований и отходов в Республике Северная 

Осетия-Алания; 

-  экология горных территорий, рациональное природопользование, использование 

туристско-рекреационных ресурсов в Республике Северная Осетия-Алания; 



-  исследования в области строительного материаловедения и новых технологий 

строительства в условиях Республики Северная Осетия-Алания; 

-  исследования в области мехатроники, робототехники, электроники, приборостроения в 

целях развития машиностроения и создания перспективных машин и конструкций в 

Республике Северная Осетия-Алания; 

-  исследования по селекции и созданию высокопродуктивных сортов и гибридов, 

устойчивых к болезням, вредителям и адаптированных к условиям Республики Северная 

Осетия-Алания; 

-  исследования в области энергоэффективности и энергобезопасности в условиях 

Республики Северная Осетия-Алания: нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии, энергосберегающие технологии и материалы (в том числе наноматериалы), 

местные топливно-энергетические ресурсы; 

-  разработка эффективных методов и средств диагностики, профилактики и лечения 

заболеваний человека в Республике Северная Осетия-Алания; 

-  исследования по разработке новых информационно-телекоммуникационных систем, 

технологий и их применение в условиях Республики Северная Осетия-Алания; 

-  исследования по снижению риска и уменьшению последствий природных и 

техногенных катастроф в Республике Северная Осетия-Алания. 

5.16.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) 

направляется в Региональный экспертный совет по адресу: Владикавказ, ул. Бутырина, д. 

7 (отдел науки Министерства образования и науки РСО-Алания). 

Телефон для справок: (8672) 29-15-15 (доб.123). 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Северная Осетия-Алания – (№17-41-150001) 

– р_а». 

5.18. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Правительством Республики Татарстан. 

5.18.1. Фонд и Правительство Республики Татарстан, действуя на основании 

Соглашения № 216 между Российским фондом фундаментальных исследований и 

Правительством Республики Татарстан о проведении совместного (регионального) 

конкурса проектов фундаментальных исследований от 09 февраля 2015 г., объявляют о 

проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

Срок выполнения Проектов – 1 год. 

5.18.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Республики Татарстан: 



-  фундаментальные задачи математики и информатики, направленные на развитие IT-

сектора Республики Татарстан; 

-  энергетика, энергоэффективность и энергосберегающие технологии в топливно-

энергетическом, производственном и жилищно- коммунальном комплексах Республики 

Татарстан; 

-  исследование комплексных проблем машиностроения и создание перспективных 

конструкций в целях развития республиканского машиностроительного комплекса и 

реализации программы импортозамещения; 

-  научные основы добычи и переработки высоковязких нефтей и сланцевых 

углеводородов в условиях региона; 

-рациональное природопользование, экология и охрана окружающей среды в Республике 

Татарстан; 

-науки о человеке и обществе для обеспечения конкурентоспособности региона, 

достижения межконфессионального согласия и толерантности в Республике Татарстан. 

5.18.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) 

направляется в Региональный экспертный совет по адресу: Казань, ул. Баумана 20 - 

Академия наук РТ - каб.302. 

Телефон для справок: (843) 292-67-72. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Татарстан – (№17-41-160001) – р_а». 

5.19. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Правительством Республики Тыва. 

5.19.1. Фонд и Правительство Республики Тыва, действуя на основании Соглашения № 

69 между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством 

Республики Тыва о проведении совместного (регионального) конкурса проектов 

фундаментальных исследований от 29 марта 2004 г., объявляют о проведении конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

Срок выполнения Проектов – 1, 2 года. 

К Конкурсу допускаются проекты ученых, постоянно работающих на территории 

Республики Тыва (допускается участие в Конкурсе ученых из других регионов РФ, 

работающих совместно с учеными Республики Тыва, в качестве исполнителей). 

5.19.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Республики Тыва: 

-  исследования в области строительного материаловедения и новых технологий 

строительства, градостроительства и архитектуры в условиях региона; 



-  разработка научно-методических основ производства и переработки 

сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и 

растениеводства с учетом условий региона; 

-  экология и рациональное природопользование. Мониторинг и прогнозирование 

состояния биотехносферы региона; 

-  фундаментальные исследования в области энергоэффективности и энергобезопасности в 

условиях Республики Тыва: нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, 

энергосберегающие технологии, местные топливно-энергетические ресурсы для решения 

широкого спектра социальных задач; 

-  фундаментальные исследования высокопродуктивных селекционных материалов в 

Республике Тыва; 

-  человек и общество: региональные аспекты глобализации и институционализации 

(археология, история, право и юриспруденция, самооценка и позиционирование, 

повышение инновационной активности и инвестиционной привлекательности региона); 

-  комплексные научные исследования социально-экономического, политического и 

историко-культурного развития Республики Тыва 

-  исследования социально-экономических проблем Республики Тыва. 

5.19.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) 

направляется в Региональный экспертный совет по адресу: Кызыл, ул. Калинина, 16. 

Телефон для справок: (3942) 26-39-23. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Тыва – (№17-41-170001) – р_а». 

5.20. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Правительством Республики Хакасия. 

5.20.1. Фонд и Правительство Республики Хакасия, действуя на основании 

Соглашения № 230 между Российским фондом фундаментальных исследований и 

Правительством Республики Хакасия о проведении совместного (регионального) 

конкурса проектов фундаментальных исследований от 11 февраля 2016 г., объявляют о 

проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

Срок выполнения Проектов – 1, 2 года. 

5.20.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Республики Хакасия: 

-  фундаментальные исследования в области углехимии; 

-  исследования в области технологий энерго- и ресурсосбережения; 



-  фундаментальные исследования в области развития агропромышленного комплекса 

Республики Хакасия; 

-  фундаментальные проблемы медицины, ветеринарии; 

-  исследования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности 

Республики Хакасия; 

-  компьютерное моделирование нанотехнологий и разработка новейших материалов. 

5.20.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) 

направляется в Региональный экспертный совет по адресу: Абакан, ул. Крылова, 72, каб. 

216. 

Телефон для справок: (3902) 29-52-16. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Хакасия – (№17-41-190001) – р_а». 

5.21. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Правительством Самарской области. 

5.21.1. Фонд и Правительство Самарской области, действуя на основании Соглашения 

№ 187 между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством 

Самарской области о проведении совместного (регионального) конкурса проектов 

фундаментальных исследований от 04 октября 2012 г., объявляют о проведении конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

Срок выполнения Проектов –  1, 2 года. 

К Конкурсу допускаются проекты ученых, постоянно работающих на территории 

Самарской области (допускается участие в Конкурсе ученых из других регионов РФ, 

работающих совместно с учеными Самарской области). 

5.21.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Самарской области: 

-  фундаментальные проблемы физико-химических основ создания и исследования новых 

материалов (в том числе наноматериалов) и технологий для нужд авиационно-

космического и нефтехимического кластера Самарской области; 

-  фундаментальные проблемы создания и развития новых информационных технологий; 

-  фундаментальные проблемы экологии, ресурсо- и энергосбережения в промышленно 

развитом регионе; 

-  исследования социально-экономических проблем Самарской области; 



-  фундаментальные проблемы создания новых методов диагностики, профилактики и 

лечения заболеваний человека, повышения адаптации организма человека к действию 

различных факторов среды обитания. 

5.21.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) 

направляется в Региональный экспертный совет по адресу: Самара, Студенческий 

переулок, д 3а. 

Телефон для справок: (846) 340-06-20. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Самарская область – (№17-41-630001) – р_а». 

5.22. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

администрацией Тамбовской области. 

5.22.1. Фонд и администрация Тамбовской области, действуя на основании Соглашения 

№ 139 между Российским фондом фундаментальных исследований и администрацией 

Тамбовской области о проведении совместного (регионального) конкурса проектов 

фундаментальных исследований от 08 октября 2008 г., объявляют о проведении конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

5.22.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Тамбовской области: 

-  рациональное природопользование и устойчивое социально-экономическое развитие 

региона; 

-  топливо и энергетика: новые энергосберегающие технологии и материалы; 

нетрадиционные источники энергии; 

-  технические и технологические разработки в интересах развития базовых отраслей 

региона; 

-  моделирование социально-экономических процессов в регионе; 

-  современные системы управления жизненным циклом и информационная поддержка 

наукоемкого производства; 

-  информационная система поддержки научных, научно- производственных и 

образовательных процессов в регионе; 

-  информационно-телекоммуникационные системы; 

-  системы активного зрения в интересах создания искусственного интеллекта; 

-  тепловая томография; 

-  индустрия наносистем и материалы; 



-  безопасность и качество сельскохозяйственного сырья, пищевых продуктов, разработка 

и производство продуктов питания функционального назначения, улучшение качества 

жизни и здоровья населения; 

-  научные основы создания высокоэффективных технологий производства, переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции; 

-  развитие инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности; 

-  выявление тенденций и динамики изменения рынка образовательных услуг области с 

учетом демографических изменений. 

5.21.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) 

направляется в Региональный экспертный совет по адресу: Тамбов, ул. Советская, 108, 

управление образования и науки Тамбовской области, отдел профессионального 

образования и науки, каб.47. 

Телефон для справок: (4752) 79-23-49. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Тамбовская область – (№17-41-680001) – р_а». 

5.23. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Администрацией Тверской области. 

5.23.1. Фонд и Администрация Тверской области, действуя на основании Соглашения 

№ 172 между Российским фондом фундаментальных исследований и Администрацией 

Тверской области о проведении совместного (регионального) конкурса проектов 

фундаментальных исследований от 19 августа 2011 г., объявляют о проведении конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

К Конкурсу допускаются проекты ученых, постоянно работающих на территории 

Тверской области (допускается участие в Конкурсе ученых из других регионов РФ, 

работающих совместно с учеными Тверской области). 

Срок выполнения Проектов – 1, 2 года. 

5.23.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Тверской области: 

-  фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники, электроники, 

приборостроения в целях развития машиностроительного комплекса Тверской области; 

-  экология и рациональное природопользование; 

-  фундаментальные исследования инновационных технологий в машиностроении и 

строительстве в Тверской области; 

-  фундаментальные исследования в области энергоэффективности и энергобезопасности в 

условиях Тверской области: нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, 



энергосберегающие технологии, местные топливно-энергетические ресурсы для решения 

широкого спектра социальных задач; 

-  фундаментальные исследования и новые технологии в животноводстве, производстве, 

переработке и хранении сельскохозяйственного сырья на территории Тверской области; 

-  фундаментальные исследования в области обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования в Тверской области; 

-  фундаментальные проблемы создания новых методов диагностики и профилактики 

заболеваний человека, повышения адаптации организма человека к действию различных 

факторов среды обитания в условиях Тверской области; 

-  человек и общество: региональные аспекты глобализации и институционализации 

(археология, история, право и юриспруденция, самооценка и позиционирование, 

повышение инновационной активности и инвестиционной привлекательности региона); 

-  исследование социальных и экономических процессов в Тверской области; 

-  безопасность и качество сельскохозяйственного сырья, пищевых продуктов; 

-  улучшение качества жизни и здоровья населения региона. 

5.23.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) 

направляется в Региональный экспертный совет по адресу: Тверь, пр. Чайковского, д. 26, 

оф. 3. 

Телефон для справок: 8 910-648-28-81. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Тверская область – (№17-41-690001) – р_а». 

5.24. Конкурс проектов фундаментальных исследований, проводимый Фондом и 

Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

5.24.1. Фонд и Кабинет Министров Чувашской Республики, действуя на основании 

Соглашения № 188 между Российским фондом фундаментальных исследований и 

Кабинетом Министров Чувашской Республики о проведении совместного (регионального) 

конкурса проектов фундаментальных исследований от 22 ноября 2012 г., объявляют о 

проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2017 г. 

К Конкурсу допускаются проекты ученых, постоянно работающих на территории 

Чувашской Республики (допускается участие в Конкурсе ученых из других регионов РФ, 

работающих совместно с учеными Чувашской Республики). 

5.24.2. Проекты, представляемые на Конкурс, должны быть направлены на решение 

(должны способствовать решению) проблем, актуальных для Чувашской Республики: 



-  фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники, электроники, 

электротехники, приборостроения для развития электротехнического кластера и 

машиностроительного комплекса Чувашской Республики; 

-  фундаментальные исследования инновационных технологий в машиностроении и 

строительстве в Чувашской Республике; 

-  фундаментальные исследования в области энергетики, энергоэффективности и 

энергобезопасности в условиях Чувашской Республики: нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливно-

энергетические ресурсы для решения широкого спектра социально-экономических задач; 

-  фундаментальные исследования и новые технологии в животноводстве, производстве, 

переработке и хранении сельскохозяйственной продукции на территории Чувашской 

Республики; 

-  фундаментальные проблемы создания новых методов диагностики, профилактики и 

лечения заболеваний человека, повышения адаптации организма человека к действию 

различных факторов среды обитания в условиях Чувашской Республики; 

-  экология и рациональное природопользование, разработка проблем экологической 

безопасности, экологизация экономики Чувашской Республики; 

-  комплексные научные исследования социально-экономического, политического и 

историко-культурного развития регионов Поволжья; 

-  фундаментальные проблемы физико-химических основ создания и исследования новых 

материалов и технологий; 

-  фундаментальные исследования в области информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

-  фундаментальные исследования в области механики деформируемого твердого тела; 

-  фундаментальные исследования в области физики, математики, химии и биологии. 

5.24.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2 экземпляра) 

направляется в Региональный экспертный совет по адресу: Чебоксары, ул. Ленинградская, 

д. 33, каб. 33. 

Телефоны для справок: (8352) 64-21- 71, (8352) 64-21-81. 

Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ – номер Заявки 

(Проекта) – код Конкурса». 

Образец: «Конкурс РФФИ – Чувашская Республика – (№17-41-210001) – р_а». 

Формы заявок 

1. Форма 5. Сведения по организации экспедиции и/или полевых исследований по 

тематике проекта 2017 г. 

http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_5._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8/%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_2017_%D0%B3..pdf?objectId=1955853
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_5._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8/%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_2017_%D0%B3..pdf?objectId=1955853


2. Форма 3. Сведения об организации, предоставляющей условия для выполнения 

работ по проекту 2017 г. 

3. Форма 2-И. Данные о физическом лице, представившем проект на конкурс – члене 

коллектива 2017 г. 

4. Форма 2-Р. Данные о физическом лице, представившем проект на конкурс – 

руководителе проекта 2017 г. 

5. Форма 4р_ а. Содержание проекта 

6. Форма 1р_а. Данные о проекте 

7. Форма "Т р_а". Титульная страница заявки в РФФИ 

 

http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_3._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_2017_%D0%B3..pdf?objectId=1955811
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_3._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_2017_%D0%B3..pdf?objectId=1955811
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_2-%D0%98._%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5,_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%E2%80%93_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_2017_%D0%B3..pdf?objectId=1955807
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_2-%D0%98._%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5,_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%E2%80%93_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_2017_%D0%B3..pdf?objectId=1955807
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_2-%D0%A0._%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5,_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%E2%80%93_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_2017_%D0%B3..pdf?objectId=1955809
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_2-%D0%A0._%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5,_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%E2%80%93_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_2017_%D0%B3..pdf?objectId=1955809
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_4%D1%80__%D0%B0._%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf?objectId=1965483
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1%D1%80_%D0%B0._%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5.pdf?objectId=1965482
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%22%D0%A2_%D1%80_%D0%B0%22._%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98.pdf?objectId=1965481

