
 

ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ  

 (добавления по состоянию на 09 августа 2013 г.) 

Сентябрь 2013 года 

Программа стажировок  для молодых российских кураторов 2013-2014 
(Объединение институтов культуры стран Евросоюза) 

Конечный срок подачи заявки: 01 сентября 2013 г. 

Веб-сайт: http://www.britishcouncil.ru/eunic-curators-2013 

Объединение институтов культуры стран Евросоюза (EUNIC) представляет 
Программу стажировок для молодых российских кураторов 2013-2014. Программа 
реализуется уже в  третий раз и подготовлена членами EUNIC в России –
 Австрийским культурным форумом, Британским Советом, Немецким культурным 
центром им. Гёте, Посольством Швеции в Москве и Французским Институтом в 
Москве. 

Цель программы 

Получение практического опыта талантливыми российскими кураторами в 
крупнейших культурных организациях Европы. Участникам предоставится 
возможность стажировки в одной из пяти европейских стран. Молодые 
специалисты познакомятся с деятельностью крупнейших галерей и музеев, 
поработают в команде с известными кураторами и подготовят самостоятельный 
кураторский проект. 

Программа предназначена для молодых кураторов с опытом работы в области 
современного искусства. За прошедшие два года стажировок 16 кураторов 
прошли практику на самых интересных и активных арт-площадках Европы – 
Centre Pompidou-Metz, Kalmar konstmuseum, Turner Contemporary, Haus der Kunst, 
Liverpool Biennial. 

Как стать участником программы? 

Участники будут выбраны на конкурсной основе. 

1. Для участия в программе вам необходимо скачать ФОРМУ ЗАЯВКИ 

2. Заполнить и отправить вашу заявку до 1 сентября 2013 на 
адресcuratorialexchange@gmail.com. В теме письма необходимо указать страну, 
где вы хотите стажироваться и ваше имя (например: Швеция, Иванова Светлана) 

3. Собеседования с кандидатами состоятся с 9 по 17 сентября 2013 года. 

4. Стажировки пройдут в период с октября 2013 года по февраль 2014 года. 

Подробную информацию, а также форму заявки для участия Вы можете найти на 
официальном сайте EUNIC www.eunic-online.eu (на английском языке), а также на 
сайтах культурных центров, организующих Программу (на русском языке). 



Тема  программы 2013-2014: ИЗМЕНЯЯ ГОРОД 

Färgfabriken (Швеция) 

http://www.fargfabriken.se/ 
Выставочное пространство Färgfabriken – это уникальная платформа для 
разработки проектов в сфере искусства, архитектуры, городского планирования, а 
также обсуждения социальных и городских проблем. Färgfabriken еще называют 
«лабораторией современности», в которой применяют междисциплинарный 
подход к искусству, бросая вызов традиционному восприятию как искусства, 
архитектуры, так и самого общества. 

Начиная с 1995 года, Färgfabriken, которая находится в Стокгольме, Швеция, 
пытается создать пространство для нового стиля мышления, зарождения 
инновационных идей и реализации совершенно необычных выставочных 
проектов. За годы существования компании, Färgfabriken доказала, что искусство 
способно выйти из привычных границ. 

Artangel (Великобритания) 

http://www.artangel.org.uk/ 
Располагающаяся в Лондоне компания Artangel была основана в 1985 году. 
Artangel способствовала воплощению многих запоминающихся арт-проектов, 
созданных многими выдающимися художниками, дизайнерами, архитекторами и 
представителями других творческих профессий. Проекты Artangel появляются в 
различных местах, от подземных ангаров до заброшенных библиотек и 
сопровождались галерейными выставками, фильмами, программами на 
телевидении и радио. 

Один из самых известных проектов Artangel – это запущенный в 1999 
году Longplayer, спроектированный композитором, музыкантом и художником 
Джемом Файнером огромный проигрыватель музыки, который приходит в 
действие при помощи постоянно генерируемой компьютерной программы. Его 
музыкальная композиция запланирована на то, чтобы непрерывно играть 1000 
лет, ни разу не повторяясь. 

В данный момент компания Artangel близко сотрудничает с художественной 
галереей Whitworth, Манчестер, и центром современного искусства Ikon, 
Бирмингем. 

Сentre Pompidou-Metz (Франция) 

http://www.centrepompidou-metz.fr/ 
Центр современного искусства Помпиду-Метц, открытый в мае 2010 года, 
расположен в небольшом городе в восточной части Франции. Это единственный 
филиал знаменитого парижского центра Жоржа Помпиду. 

Помпиду-Метц является крупнейшим музеем Франции по размеру выставочных 
площадок за пределами Парижа, что является его неоспоримым достоинством. 
Музей предлагает разнообразную инновационную культурную программу на 
международном уровне. На площадках Центра находятся экспозиции, состоящие, 
в основном, из коллекций парижского Центра. В самом музее, помимо выставок, 
предлагается обширная параллельная программа, в которую входят спектакли, 
лекции, экскурсии и показ фильмов. 



The Nantes Museum of Fine Arts (Франция) 

http://www.museedesbeauxarts.nantes.fr 
Музей изящных искусств — художественный музей в городе Нант, Франция, 
основан в 1801 году. Он является одним из пяти крупнейших региональных музеев 
страны. Собрание музея по праву относится к самым богатым в провинциальной 
Франции, в нем хранится большое количество скульптур и картин, охватывающих 
период с XII по конец XIX века, здесь можно увидеть работы Тинторетто, Рубенса, 
Лебрена, Буше и других. Часть музея посвящена современному искусству 
Франции, с акцентом на творчество художников 1950х—1960х годов. 

Экспозиция регулярно пополняется работами современных авторов. На других 
этажах размещены работы итальянских примитивистов и импрессионистов. 
Ежегодно Музей Изящных Искусств в Нанте посещают около ста тысяч человек. 

Das Weisse Haus (Австрия) 

http://new.dasweissehaus.at/en 
Выставочное пространство Das Weisse Haus – это центр современного искусства 
в городе Вена, Австрия, основанный в декабре 2007 года. Своей основной целью 
Das Weisse Haus ставит помощь молодым художникам, фотографам, видео-
операторам и представителям других творческих профессий. Помимо 
организации выставок, музей занимается проведением лекций, бесед с 
художниками, показами видеоинтервью, и организацией программ для детей. 

Das Weisse Haus – это уникальное место, в котором есть возможность постоянно 
экспериментировать с выставочным пространством и разрабатывать новые идеи. 

Германия 

Места для стажировок в Германии находятся на стадии обсуждения. 

 

Исследовательские стажировки  и стипендии факультета социологии 
Университета Сюррея (Гилфорд, Великобритания) 

Конечный срок подачи заявки: 30 сентября 2013 г. 

Веб-сайт: 

http://www.surrey.ac.uk/sociology/research/visitinginternationalfellowship/ 

Факультет социологии Университета Сюррея предлагает на конкурсной основе от 

одной до трех краткосрочных стажировок для иностранных и британских ученых. 

Данные стажировки ставят своей целью дальнейшее развитие исследовательских 

методов в социологии. Эти стажировки предназначены для зрелых 

исследователей со сформировавшимися взглядами, которые окончили 

аспирантуру как минимум пять лет назад. Выдаваемая стипендия в размере 2500 

фунтов покрывает расходы на проезд и проживание во время прохождения 

стажировки. 



Университет находится в 35 милях к юго-западу от Лондона. 

На данную стажировку и стипендию могут претендовать исследователи, которые 

хотят заниматься дальнейшим развитием методологического понимания, 

например, анализируя методы, используемые в предыдущих эмпирических 

исследованиях, обосновывая существующие и предлагая новые 

методологические процедуры или  пересматривая и синтезируя методологические 

подходы. Понятие «методологический» здесь используется в широком значении 

слова, начиная от статистических приемов до инноваций в количественном 

анализе. 

Стипендиатам потребуется  в течение учебного года посетить факультет один-два 

раза; продолжительность всех посещений в целом будет составлять не более 

месяца. 

Решение о присуждении стажировки и стипендии будет объявлено в конце ноября 

2013 года. 

Заявки должны быть посланы в электронном виде приложенным файлом на имя 

администратора данной программы г-жи Луизы Джоунс (Louise Jones, VIF 

Administrator Email: l.jones@surrey.ac.uk). 

Международные исследовательские стипендии по философии и 
педагогике для иностранных аспирантов и магистрантов (Университет 
Мердока, Перт, Западная Австралия) 

Конечный срок подачи заявки: 30 сентября 2013 г. 

Веб-сайт: http://www.murdoch.edu.au/Research-capabilities/Future-research-

students/Admission-and-scholarships/International-student-

scholarships/International-Postgraduate-Research-Studentship/  

Университет Мердока объявляет конкурс на получение исследовательской 

стипендии для обучения  в аспирантуре или магистратуре по университетским 

программам в области философии и образования с последующей защитой 

научных работ на присуждение степеней Philosophy (PhD), Doctor of Education 

(EdD) и Master by Research (MPhil). У заявителей должен быть, как минимум, 

диплом бакалавра (диплом с отличием или диплом с выпиской из зачетной 

ведомости с высокими оценками). Стипендия по программам PhD и EdD 



присуждается на три года;  а по программе MPhil – на два года.  Аспирантам, 

специализирующимся в области философии, стипендия может быть продлена до 

шести месяцев. Стипендия присуждается на конкурсной основе, исходя из 

успеваемости, исследовательского опыта и потенциала претендента. 

О стипендии: Международная исследовательская стипендия последипломного 

образования предназначена для иностранных студентов, которые хотят получить 

степень, эквивалентную степени кандидата наук в области философии и в 

области педагогики  (Doctor of Philosophy (PhD),  Doctor of Education (EdD) или 

степень магистра-исследователя Master by Research (MPhil). Стипендия 

покрывает расходы на обучение, медицинскую страховку и затраты на 

проживание.  

Заявители должны соответствовать языковым требованиям, предъявляемым к 

обучающимся в Университете Мердока. Таковыми требованиями являются 

сертификаты IELTS (International English Language Testing System) – минимальное 

кол-во баллов - 6.5 или TOEFL (Test Of English as a Foreign Language/ internet 

based) – минимальное кол-во баллов 90. Для аспирантов, специализирующихся в 

области организации медицинского ухода и в сфере образования, минимальное 

кол-во баллов по  IELTS может составлять  7.0.  

Успешные кандидаты будут получать стипендию в размере AUD $26,200 в год (по 

состоянию на 2013 год). Данная стипендия также включает медицинскую 

страховку на заявителя, его супругу (ее супруга) и лиц, находящихся на 

иждивении заявителя (если такие имеются) на время действия стипендии. В 

соответствии с положениями стипендии, перелет и проживание являются 

ответственностью заявители, однако Университет Мердока предоставляет 

стипендиатам (частичные) выплаты по проживанию и перелету (исходя из 

квитанций). Стипендиаты также  получат единожды оплачиваемые выплаты на 

участие в конференциях, а также могут получить финансирование из средств 

Университета, выделяемых для написания диссертаций. 

Порядок подачи заявки: 

Шаг 1. Загрузить и заполнить форму заявки. 

Шаг 2.  В резюме указать опыт работы (в том числе исследовательской работы). 



Шаг 3.  Запросить отзывы у научных руководителей. 

Шаг 4. Собрать оригиналы или заверенные копии сопроводительных документов. 

Шаг 5. Представить заявку и сопроводительные документы в аспирантуру 

Университета.  

 

Ноябрь 2013 года 

Конкурс 2013/2014 г.г. на соискание грантов поддержки молодых ученых 
ведущих высших учебных заведений и научных исследовательских 
центров (ОПТЭК, Россия) 

Конечный срок подачи заявки: 01 ноября 2013 г. (заявки принимаются с 01 
сентября 2013 г.) 

Веб-сайт:  http://optec.zeiss.ru/news/grant20132014/?DATE_RANGE=01.08.2013 

 
Компания ОПТЭК объявляет о старте очередного конкурса (2013/2014) на 
соискание грантов поддержки молодых ученых ведущих высших учебных 
заведений и научных исследовательских центров. 
В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты преподаватели, научные 
сотрудники в возрасте до 35 лет из России, стран СНГ и республики Грузия, 
участвующие в научной и преподавательской деятельности по направлениям: 
биология, медицина, химия, материаловедение, геология, физика и 
нанотехнологии. Обязательным условием является использование в 
исследованиях оборудования партнеров, представляемых компанией ОПТЭК: Carl 
Zeiss, Bruker, ThermoFisher Scientific, Raith, Oxford Instruments, 3D Histech, а также 
наличие опубликованных ранее научных работ. Работа может быть выполнена в 
учреждении заявителя или в одном из референтных центров, указанных 
в Положении. Все заявки подаются на английском языке.  
К работе в отборочной комиссии привлекаются признанные мировым научным 
сообществом эксперты – ведущие специалисты по разделам естествознания. 
Цель программы – поддержать молодых ученых, дать дополнительную 
возможность для профессионального роста за счет освоения новых технологий и 
методов, стимулировать академическую мобильность и развивать практику 
коллективного использование научно-исследовательской инфраструктуры в 
современных и хорошо оборудованных лабораториях.  

Впервые конкурс стартовал в 2008 году и с тех пор проводится ежегодно. За пять 
лет поддержку получили сотни участников программы. Так в программе 2012/2013 
года всего на конкурс грантов было подано 280 заявок, по итогам оценок 
экспертного совета выбрано 76 победителей, 14 из них получили максимальную 
оценку - 12 баллов. 



Кроме денежного гранта, размер которого определяется по сумме набранных 
баллов, ОПТЭК помогает лауреатам получить доступ к необходимому 
оборудованию, а также представить свои результаты в научных журналах и на 
международных конференциях и форумах. 

Правила участия в конкурсе подробно изложены в Положении о грантах ОПТЭК. 

 

Конкурс для молодых ученых «БРИКС – стратегия и перспективы 
развития» (Национальный комитет по исследованию БРИКС) 

Конечный срок подачи заявки: 01 ноября 2013 г. 

Веб-сайт: http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/briks/konkurs.html 

 «БРИКС – стратегия и перспективы развития» 
для студентов и молодых учёных, занимающихся проблематикой БРИКС 
  
Настоящий Конкурс объявлен и проводится Национальным комитетом по 
исследованию БРИКС в партнёрстве с Российским университетом дружбы 
народов. 
  
Цели и задачи конкурса: 

 мобилизация интеллектуального потенциала перспективных российских 
специалистов в целях разработки стратегии и решения актуальных проблем 
развития БРИКС. Особое внимание рекомендуется уделить проблематике роли 
БРИКС в становлении многополярного мира, в глобальном регулировании 
мировой экономики и финансов, а также политическому, экономическому и 
гуманитарному взаимодействию в рамках БРИКС; 

 популяризация в России и странах БРИКС проблематики БРИКС и лучших 
проектов развития объединения; 

 вовлечение в процесс интеллектуального поиска новых моделей развития БРИКС 
молодых учёных, специалистов в области международных отношений, экономики, 
финансов, торговли, гуманитарного сотрудничества; 

 поиск и поощрение смелых решений, принципиально новых идей развития 
БРИКС; 

 популяризация в России и странах БРИКС лучших проектов и рекомендаций. 
  
Формат конкурса 
  
На конкурс принимаются работы, посвящённые вопросам двусторонних 
отношений и отношений «пятёрки» и направленные на решение задач, стоящих 
перед объединением БРИКС. 
  
В рамках номинаций устанавливаются тематические направления, посвящённые 
актуальным проблемам развития объединения БРИКС. 
  
Конкурс проводится по трём номинациям: 

 «БРИКС и многополярная система обеспечения международной безопасности»; 
 «БРИКС и глобальная финансово-экономическая архитектура»; 
 «Гуманитарное и межцивилизационное сотрудничество в рамках БРИКС». 



  
Требования к конкурсным работам 
  
На конкурс принимаются работы отдельных авторов и авторских коллективов, 
оформленные в виде специально подготовленных для конкурса статей и научных 
докладов объемом не более 30 тыс. печатных знаков. 
  
Работа должна отличаться научной новизной, практической значимостью, а также 
в ней должна быть раскрыта выбранная тема. 
  
К работе прилагаются сведения об авторе/авторах, в которых необходимо указать 
фамилию, имя автора, адрес, контактную информацию, возраст, образование, 
ученую степень, звание, список опубликованных работ по теме (если таковые 
имеются). 
  
Материалы на конкурс высылаются по электронной почте по 
адресу: nkibrics@russkiymir.ru с пометкой«Конкурс». 
  
Работы, не соответствующие условиям конкурса, к рассмотрению не 
принимаются. 
Возраст участников – до 35 лет. 
  
Сроки проведения конкурса 
  
Материалы, представляемые на конкурс, принимаются до 1 ноября 2013 г. 
  
Итоги конкурса будут подведены в середине декабря 2013 г. (дата будет 
объявлена дополнительно). 
  
Организация конкурса 
  
Работой по организации и проведению конкурса занимается оргкомитет, 
сформированный НП НКИ БРИКС. Оргкомитет осуществляет общее руководство 
подготовкой и проведением конкурса. 
  
Председатель оргкомитета – доктор экономических наук, профессор, 
исполнительный директор НКИ БРИКС  Г.Д. Толорая. 
  
Экспертный совет: создаётся для рассмотрения и оценки работ в ходе первого 
тура конкурса. Персональный состав и график работы экспертного совета 
утверждается на заседании оргкомитета. В состав экспертного совета входят 
учёные-специалисты по основным тематическим направлениям конкурса. 
  
Жюри: формируется НКИ БРИКС из авторитетных учёных, экспертов в области 
международных отношений, внешней политики и экономики. Жюри принимает 
окончательное решение о победителях конкурса на основании представлений 
экспертного совета. 
  
Председатель жюри – доктор исторических наук, профессор, председатель 
Комитета Государственной думы Российской Федерации по образованию В.А. 
Никонов. 
  



Порядок проведения конкурса 
  
Конкурс проводится в два тура. 
  
1-й тур 
  
Изучение и оценка проектов членами экспертного совета. Выдвижение лучших 
работ во 2-й тур с соответствующими экспертными заключениями (по каждой 
работе даются два экспертных заключения с оценками экспертов по 10-балльной 
шкале). 
  
2-й тур 
  
Рассмотрение членами жюри проектов, выдвинутых во 2-й тур. Определение 
лауреатов и дипломантов конкурса на общем заседании жюри. Решение 
принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов жюри. 
  
Награждение победителей 
  
Награждение победителей конкурса проводится в соответствии с решением жюри 
конкурса. 
  
По решению жюри работы, выдвинутые во 2-й тур, но не вошедшие в число 
победителей, награждаются дипломами, а отдельные – специальными призами. 
  
Победители конкурса получают награды, денежные премии, а также специальные 
премии, учреждённые партнёрами конкурса. 
  
Работы лауреатов и участников конкурса, рекомендованные жюри, публикуются в 
специальном сборнике, который, в частности, рассылается в различные научные 
центры, а также будет распространяться на мероприятиях БРИКС в России и 
других странах-участницах. 
  
Конкурс освещается средствами массовой информации. 
 

Грантовая программа фонда «Русский мир», направленная на 
популяризацию русского языка и культуры и поддержку программ 
изучения русского языка 

Конечный срок подачи заявки: 30 ноября 2013 г. (заявки принимаются с 01 
октября 2013 г.) 

Веб-сайт: http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/grants/regulation.html 

I.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.  Фонд «Русский мир» (далее – «Фонд») дает гранты на реализацию проектов, 
направленных на популяризацию русского языка и культуры и поддержку 
программ изучения русского языка, на основании договоров гранта, заключаемых 
с получателями грантов. 
  
2.  Приоритет отдается проектам, реализация которых направлена на: 



 содействие деятельности переводов произведений русскоязычных авторов на 
языки народов мира; 

 поддержку русских школ в странах ближнего и дальнего зарубежья; 
 поддержку курсов изучения русского языка за рубежом; 
 поддержку преподавания русского языка в высших учебных заведениях 

зарубежных стран; 
 поддержку программ дистанционного и интерактивного изучения русского языка 

как иностранного; 
 поддержку культуры речи в деловом и официальном обороте; 
 популяризацию истории и философии Русского мира, его духовных и культурных 

основ; 
 выявление, систематизацию, сохранение и популяризацию произведений русского 

искусства и исторических свидетельств и мероприятий, способствующих 
восстановлению единства культур России и русского зарубежья; 

 формирование благоприятного для России общественного мнения, 
распространение знаний о нашей стране; 

 взаимодействие с диаспорами, содействие установлению климата 
межнационального уважения и мира; 

 поддержку русскоязычных средств массовой информации и информационных 
ресурсов за рубежом; 

 поддержку русскоязычных сайтов, создаваемых за рубежом. 
  
3.    Приоритет также отдается проектам, предусматривающим долевое участие в 
их финансировании третьих лиц, подтвержденное гарантийными письмами. 
  
4.    Не принимаются к рассмотрению коммерческие проекты, т.е. проекты, 
предусматривающие полный или частичный возврат получателю гранта средств, 
полученных от Фонда в виде гранта, а также проекты, предусматривающие 
расходы на ремонт помещений, создание организаций, формирование их 
имущества и финансирование деятельности их органов  управления. 
  
5.    Фонд дает гранты: 

 некоммерческим организациям независимо от места регистрации (инкорпорации); 
 государственным и муниципальным учреждениям Российской Федерации, 

указанным в пункте 1 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, и 
другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 

 физическим лицам независимо от их гражданства. 
  
6.    Гранты Фонда не предоставляются коммерческим организациям любых 
организационно-правовых форм независимо от страны инкорпорации. 
  
7.    Для граждан Российской Федерации и некоммерческих организаций – 
резидентов Российской Федерации, а также для государственных и 
муниципальных учреждений Российской Федерации, указанных в пункте 1 статьи 
582 Гражданского кодекса Российской Федерации, и других субъектов 
гражданского права, указанных в статье 124 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, «грант» понимается как пожертвование (дарение в общеполезных 
целях) согласно статье 582 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
  



8.    Цели проектов, на реализацию которых Фонд дает гранты, должны 
соответствовать уставным целям некоммерческих организаций – получателей 
грантов. 
  
9.    Гранты даются физическим и юридическим лицам, а также иным субъектам 
гражданского права, указанным в пункте 1 статьи 582 и статье 124 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, подавшим согласно настоящему Положению 
заявки на получение гранта, составленные согласно предложенной Фондом 
форме (далее – «заявки»). 
  
10.    Подлинники заявок физических и юридических лиц, соискателей гранта 
(далее в зависимости от контекста – «соискатели» или «соискатель») должны 
направляться по почтовому адресу: 119285 г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 
40-а, Фонд «Русский мир» с надписью на конверте на русском языке: «Заявка на 
получение гранта». 
  
11.    Рассмотрению подлежат только подлинники заявок, отвечающие всем 
требованиям настоящего Положения. 
  
12.    Помимо оригиналов заявок в Фонд в обязательном порядке должны 
направляться их электронные версии в текстовом формате Word, которые 
используется Фондом исключительно в технических целях. 
  
13.    Электронные версии заявок должны направляться электронной почтой по 
адресу: grant@russkiymir.ru. 
  
14.    Фонд не принимает заявки от физических и юридических лиц, отчёты 
которых за целевое использование ранее полученных ими грантов не утверждены 
Фондом на момент получения новой заявки. 
  
15.    Фонд не принимает заявки, полученные за пределами сроков, указанных в 
статье II настоящего Положения. 
II.    СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА 
1.    Заявки принимаются дважды в год: 

 с 1 апреля по 31 мая включительно (далее – «первый срок») и 
 с 1 октября по 30 ноября включительно (далее – «второй срок»). 

  
2.    Дата подачи заявки определяется по дате отправления письма, указанной на 
почтовом штемпеле. 
  
3.    Заявки по проектам, реализацию которых планируется начать после 01 
января следующего года, рассматриваются только в том случае, если они 
получены Фондом в течение первого срока текущего года. 
  
4.    Заявки по проектам, реализацию которых планируется начать после 01 июля 
следующего года, рассматриваются только в том случае, если они получены 
Фондом в течение второго срока текущего года. 
  
5.    Количество подлежащих рассмотрению заявок из числа полученных в течение 
каждого из сроков текущего года может быть ограничено. 



III.    ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАЯВКАМ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 
1.    Заявка должна быть составлена на русском языке. Заявки, составленные на 
других языках, не рассматриваются. 
  
2.    Заявка должна содержать: 

 наименование проекта (желательно краткое), его цель, ожидаемые результаты, 
срок и этапы реализации проекта, ориентировочную стоимость проекта в целом; 

 сумму запрашиваемого финансирования; 
 для физических лиц: полное имя, пол, гражданство, образование, адрес 

постоянного места жительства, почтовый адрес, телефон, адрес электронной 
почты; 

 для юридических лиц: полное наименование, организационно-правовую форму, 
место регистрации, место нахождения и почтовый адрес, имя контактного лица, 
номер телефона, адрес электронной почты и интернет-сайта при его наличии; 

 должность и полное имя руководителя, имеющего право действовать без 
доверенности от имени соискателя юридического лица; 

 полные имена работников соискателя юридического лица, которые будут заняты в 
проекте, их должности, контактные телефоны, указание их роли в проекте; 

 иное, согласно формуляру заявки, размещенному на интернет-портале Фонда. 
  
3.    Соискатели – резиденты Российской Федерации должны указывать суммы 
запрашиваемого финансирования в рублях Российской Федерации, соискатели – 
резиденты стран Европейского союза – в евро; все остальные соискатели – по 
выбору в рублях Российской Федерации, долларах США или евро. 
  

Декабрь 2013 года 

Конкурс инициативных научных проектов 2014 года, проводимый 
совместно РФФИ и Немецким научно-исследовательским сообществом 

Конечный срок подачи заявки: 31 декабря 2013 г. 

Веб-сайт:  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1892238 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Немецкое научно-
исследовательское сообщество (ННИС) в соответствии с «Меморандумом о 
взаимопонимании и сотрудничестве между Российским фондом 
фундаментальных исследований и Немецким научно-исследовательским 
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. 
1. Общие положения 
1.1. 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. 

  

Коллективы физических лиц – российские участники (граждане России) и 
немецкие участники, согласовывают между собой содержание исследований и 
название Проекта, и подают Проекты на Конкурс, в срок указанный в п.1.2 
настоящего Объявления: российские участники Конкурса в Фонд, немецкие – в 
Немецкое научно- исследовательское сообщество. 

В настоящем Объявлении определены условия (правила) подачи Проектов 
и оформления Заявок на участие в Конкурсе для российских участников. 
Срок выполнения Проектов – один, два и три года. 

Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках 
российских и немецких участников Конкурса. 
1.2. Фонд принимает Заявки на Конкурс в порядке, установленном разделом 2 
настоящего Объявления. 

Заявки на Конкурс, оформленные в информационной системе Фонда, 
принимаются с момента опубликования настоящего Объявления. 
Финансирование Проектов (в случае поддержки Проекта) по Заявкам, 
зарегистрированным в информационной системе Фонда до 31 декабря 2013г. 
будет осуществляться в 2014 году. 

Печатные экземпляры Заявок должны быть представлены в Фонд в течение 10 
дней после получения регистрационного номера. 
Внимание: Фонд предоставляет грант только на выполнение Проекта 
российскими участниками. 
Условия использования гранта определяются «Перечнем типовых расходов на 
выполнение научных проектов, финансируемых РФФИ», прилагаемым 
к «Правилам организации и проведения работ по научным проектам, 
поддержанным РФФИ». 
1.4. Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или 
коллективом физических лиц численностью не более 10 человек. В состав 
коллектива физических лиц могут входить научные работники, аспиранты, 
студенты и работники сферы научного обслуживания. 

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 Фондом и 
предоставления гранта, 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. 



Заявка на участие в Конкурсе от имени коллектива физических лиц подается 
одним из членов коллектива – Руководителем проекта, получившим полномочия 
от остальных членов коллектива. Наделение Руководителя проекта 
необходимыми полномочиями подтверждается личной подписью каждого из 
членов коллектива под формой Заявки, содержащей сведения о каждом члене 
коллектива (Раздел 2). 

При выборе Руководителя проекта коллектив должен учитывать, что 
Руководителем проекта не может быть член коллектива, подчиняющийся другому 
члену коллектива по должности. 

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 Конкурсе в качестве Руководителя 
проекта только в одном Проекте. 

1.5. 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, 
выполняемых (выполнявшейся) в организациях, в которых работают члены 
коллектива, представившие Проект на Конкурс. Ответственность за соблюдение 
этого условия возлагается на Руководителя проекта. 

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. 

1.6. Подача Проекта на Конкурс означает, в случае поддержки Проекта и 
предоставления гранта: 

А) принятие Руководителем проекта и членами коллектива, следующих 
обязательств: 

- опубликовать совместно с немецкими участниками результаты исследований по 
Проекту 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 № 14-01-00001 ННИО_а», или “The reported study was 
partially supported by RFBR, research project No. 14-01-00001 ННИО_a.”. 
Б) согласие Руководителя проекта и членов коллектива на опубликование Фондом 
аннотаций Проекта и научного отчета (в печатной и электронной форме). 



1.7. Руководители проектов, представившие Проекты на Конкурс, будут извещены 
о предоставлении гранта или об отказе Фонда поддержать Проект через Личные 
кабинеты в информационной системе Фонда (КИАС РФФИ). 

Порядок взаимодействия Фонда с российскими участниками, которые получат 
поддержку Проекта и грант Фонда, после подведения итогов и объявления 
результатов Конкурса определяется «Правилами организации и проведения 
работ по научным проектам, поддержанным федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Российский фонд 
фундаментальных исследований». 
2. Порядок подачи Заявок на участие в Конкурсе 
Заявка на Конкурс подается Руководителем проекта в электронном виде через 
информационную систему Фонда – КИАС РФФИ и, после регистрации Заявки в 
КИАС РФФИ и присвоения регистрационного номера, предоставляется в Фонд в 
распечатанном виде. 

2.1. 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), 

- подготовить Заявку по формам, представленным в КИАС РФФИ, 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) и 
формы 35 «Содержание инициативного проекта». 

Внимание. К Заявке в системе КИАС РФФИ должен быть присоединен файл 
в формате PDF, RTF или TEX, содержащий копию заполненной формы 35, 
формулы, рисунки, карты и т.п. Размер файла не должен превышать 4 Мб. 
Руководитель проекта в КИАС РФФИ заполняет Формы 1 и 35 Заявки. Формы, 
содержащие сведения о руководителе 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, 
или ее заполняет Руководитель проекта, если сведения отсутствуют в системе. 

Подписанная Руководителем проекта в КИАС РФФИ Заявка принимается Фондом 
на регистрацию. При соответствии Заявки требованиям Фонда, Заявка 
регистрируется: 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. 
2.2. 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. 
Напечатанные 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 формами) Руководитель проекта 
передает в Фонд в срок, установленный разделом 1 настоящего Объявления. 
Все листы печатного экземпляра Заявки должны быть соединены (сшиты) 
скобками. Заявка подается в Фонд в конверте, на котором должны быть нанесены 
следующие надписи (кроме необходимых для отправления по почте): «Конкурс 
РФФИ», номер заявки (Проекта), код конкурса. Образец: «Конкурс РФФИ – 
Немецкий научно-исследовательское сообщество» – (№14-01-92100) – 
ННИО_а». 
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. 
3. Экспертиза Проектов 
3.1. Фонд принимает решения о предоставлении грантов на основании 
результатов многоэтапной экспертизы Проекта, проводимой Фондом, и 
результатов экспертизы, проведенной Немецким научно-исследовательским 
сообществом. Отказ Немецкого научно-исследовательского сообщества по 
результатам экспертизы предоставить грант по Заявке немецких участников 
исключает поддержку Проекта Фондом. 
Основные критерии оценки Заявок размещены на сайте Фонда. 
3.2. Информация о содержании Заявок и о результатах экспертизы – строго 
конфиденциальная. В соответствии с правилами Фонда эксперты и сотрудники не 
имеют права ее разглашать. Руководители проектов получают доступ к 
заключительной части (рецензии) экспертной анкеты после принятия решения о 
выделении гранта или об отказе Фонда поддержать Проект и предоставить грант. 

Фонд не вступает в обсуждение результатов экспертизы. 
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). 
Отчеты о результатах работы по Проекту немецкими участниками 
предоставляются в Немецкое научно-исследовательское сообщество. 

4.2. Фонд принимает решение о продолжении финансирования Проекта на 
каждый следующий год по результатам экспертизы промежуточного отчёта. 
Условиями продолжения финансирования Проекта являются: 



- представление промежуточного отчёта в соответствии с требованиями п.4.1 
настоящего Объявления; 

- положительная оценка экспертами Фонда промежуточных результатов работы 
по Проекту (одним из критериев оценки является наличие совместных с 
немецкими участниками публикаций в рецензируемых изданиях); 
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Конкурс  2014-2015 отчетного года на поддержку фундаментальных 
проектов в области языкознания (Фонд фундаментальных 
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ноября 2013 года) 

Веб-сайт:  http://www.ffli.ru/ 

Положение о конкурсах содержит детальное изложение правил, по которым Фонд 
осуществляет свою деятельность, включая правила подачи заявок на гранты, 
конкурсные процедуры, ограничения и другую небесполезную информацию для 
соискателей. 



Конкурс на 2014/2015 отчётный год продолжается с 01 ноября 2013 года и до 31 
января 2014 года включительно. 

Существует несколько видов заявок на гранты Фонда, они заполняются на сайте и 
автоматически направляются в Фонд вместе с сопроводительными документами, 
которые можно закачать в той же форме заявки. 

1. Основные положения. 

1.1. Фонд принимает к рассмотрению конкурсные заявки на поддержку 
фундаментальных проектов в области языкознания, соответствующих целям и 
основным направлениям деятельности Фонда, изложенным в Уставе Фонда.  
1.2. К рассмотрению принимаются заявки на проекты, выполняемые коллективами 
учёных или отдельными учёными -- гражданами России. Учёным считается 
специалист, имеющий ученую степень (ученое звание) и / или ведущий 
исследовательскую работу в одной из областей языкознания. В коллективных 
заявках могут участвовать также аспиранты и студенты высших учебных 
заведений и ученые, являющиеся гражданами других государств.  
1.2.1. Получатели грантов Фонда текущего отчётного года не могут подавать 
заявки на конкурс следующего года.  
1.2.2. Члены Попечительского совета и сотрудники Фонда не могут являться 
руководителями проектов, участвующих в конкурсе.  
1.3. Фонд рассматривает заявки на следующие виды научных проектов: 

 полевые исследования языков, т.е. научные экспедиции в России и за 
рубежом, имеющие целью получение новых научных данных о языках мира, 
особенно малоизученных и находящихся на грани исчезновения; 

 организация научных мероприятий в области теоретической лингвистики 
(конференций, форумов, семинаров, чтений и пр.) в России и за рубежом; 

 участие в международных научных мероприятиях за рубежом; 
 издательские проекты, в т.ч. издание монографий, словарей, сборников 

статей, периодических изданий; 
 составление электронных библиотек, баз данных, языковых корпусов, 

изготовление программных продуктов. 

 
1.3.1. Фонд может объявить конкурсы по иным видам научных проектов или не 
объявлять их по некоторым из перечисленных видов проектов. При этом 
ежегодный портфель утверждённых проектов Фонда может не содержать 
проектов по одному или нескольким из указанных направлений.  
1.3.2. Фонд не финансирует переизданий уже опубликованных трудов, за 
исключением изданий в переводах на другие языки.  
1.3.3. Фонд не финансирует проектов по лингводидактике, методике 
преподавания иностранных языков и специальных лингвистических 
дисциплин.  
1.4. Все виды заявок рассматриваются Фондом на конкурсной основе, независимо 
от возраста, ученого звания, ученой степени или должности соискателя, а также 
ведомственной принадлежности научной организации, с которой соискатель 
состоит в трудовых отношениях.  
1.5. Отчётным периодом работы Фонда является отчётный год, которым считается 



период с 01 июня по 31 мая. Cроки подачи и рассмотрения заявок указаны в пп. 
3.4 и 4.4. настоящего Положения, соответственно.  
1.6. К рассмотрению принимаются заявки на проекты сроком до трёх лет. Порядок 
финансирования долгосрочных проектов (сроком более одного года) изложен в 
пп. 5.9 - 5.10 настоящего Положения.  
1.7. Учёный может подать только одну заявку в год, как лично, так и в качестве 
участника коллектива, выступающего соискателем. Учёный не может быть 
одновременно участником более одного проекта, финансируемого Фондом.  
1.8. Условием предоставления Фондом финансовой поддержки 
исследовательских проектов является обязательство ученых сделать результаты 
исследований общественным достоянием, опубликовав их в виде монографий или 
статей в специализированных изданиях. Необходимым условием является также 
согласие авторов на опубликование Фондом отчета по проекту (в печатной или 
электронной форме).  
1.9. Допускается рассмотрение заявок на проекты, поддержка которых 
оказывается или планируется к оказанию другими, частными и государственными, 
фондами. 

2. Подготовка и объявление конкурса. Изменение условий и отмена конкурса. 

2.1. Решение об объявлении конкурса на приём заявок на очередной отчётный год 
принимается Фондом ежегодно в период с 01 сентября по 01 ноября.  
2.2. Объявление конкурса происходит в срок с 01 ноября по 01 декабря. 
Объявление о конкурсе размещается на сайте Фонда, рассылается по 
электронным научным форумам и спискам рассылки.  
2.3. Решение об изменении условий или отмене конкурса может приниматься 
Фондом в любое время.  
2.4. При изменении условий или отмене конкурса до утверждения его результатов 
Фондом, предварительные результаты рассмотрения проектов направляются в 
архив (в случае отмены конкурса) или для повторного рассмотрения (при 
изменении условий конкурса). Соискателям персонально сообщается об отмене 
конкурса или об изменении условий конкурса. При получении от соискателей 
сообщения о согласии участвовать в конкурсе на новых условиях заявки 
направляются для повторного рассмотрения. 

3. Подача заявки. 

3.1. Заявка заполняется на русском языке в электронном виде на сайте Фонда. 
Для каждого вида проектов заполняется своя форма заявки.  
3.2. К каждой заявке прилагается набор дополнительных документов, 
загружаемых на сайт Фонда с помощью специальной электронной формы, 
являющейся составной частью заявки. Дополнительные документы загружаются в 
формате PDF.  
3.3. В набор дополнительных документов входят следующие: 

 для всех видов проектов: сведения о руководителе и участниках проекта с 
указанием образования, учёных степеней, учёных званий, 
профессионального опыта, списка основных опубликованных работ, места 
работы в настоящее время. Каждый проект может иметь только одного 
руководителя; 



 для проектов научных экспедиций: аннотация проекта (до 500 слов), список 
и краткое описание экспедиций, в которых руководитель проекта принимал 
участие в прошлом, смета расходов на проведение экспедиции. 

 для проектов по изданию монографий и сборников статей: информация о 
работе, предлагаемой к изданию, в т.ч. аннотация (до 500 слов), 
оглавление, полный текст рукописи или статьи сборника; 

 для проектов по изданию периодических публикаций: аннотация издания 
(до 500 слов), проект титульного листа издания, тексты статей двух 
ближайших номеров издания; 

 для проектов по составлению электронных библиотек, баз данных, 
языковых корпусов: аннотация проекта (до 500 слов), смета расходов на 
проект, включая организационные расходы и ежегодные расходы на 
поддержание; 

 для проектов по организации научных мероприятий: проект программы 
мероприятия с указанием предполагаемого списка приглашённых 
выступающих, смета расходов на организацию мероприятия; 

 для проектов по участию в международных мероприятиях за рубежом: 
проект программы мероприятия, копия письма оргкомитета с приглашением 
соискателю выступить на мероприятии, аннотация или презентация 
доклада. В случае отсутствия программы мероприятия или приглашения 
эти документы могут быть направлены в Фонд после окончания срока 
подачи заявок (но не позднее срока рассмотрения Фондом заявок). 

3.4. Срок подачи заявок на очередной отчётный год - с 01 ноября предыдущего 
года по 31 января отчётного года включительно. 

4. Рассмотрение заявки. 

4.1. Рассмотрение заявок происходит в соответствии с процедурами, указанными 
в Уставе Фонда.  
4.2. В процессе рассмотрения заявки Фонд может запросить у руководителя 
проекта дополнительную информацию о проекте. Такая информация 
направляется в Фонд в электронном виде.  
4.3. В случае несоответствия заявки основным требованиям, указанным в 
настоящем Положении, соискателю сообщается об отказе в рассмотрении заявки 
в десятидневный срок с момента получения заявки. Отклонённая по этим 
причинам заявка может быть повторно подана в исправленном или дополненном 
виде в сроки, указанные в п. 2.2 настоящего Положения.  
4.4. Срок рассмотрения Фондом заявок на очередной год - с 01 февраля по 01 
апреля очередного года.  
4.5. По итогам рассмотрения заявок Фонд публикует список проектов, 
утверждённых к осуществлению на очередной год и сообщает авторам по 
электронной почте итоги рассмотрения их заявок. Срок публикации списка 
утверждённых проектов - с 01 апреля по 01 мая.  
4.6. Апелляции на решения Фонда не принимаются. Отказы Фонда в 
осуществлении проектов по итогам рассмотрения заявок не комментируются, 
причины решений об отказе не публикуются. 

5. Реализация проекта. 

5.1. Финансирование проекта осуществляется Фондом на основании договоров и 
соглашений, заключаемых напрямую между Фондом и руководителем 



финансируемого проекта. При финансировании не допускается посредничество 
иных организаций, в том числе тех, сотрудниками которых являются руководитель 
либо иные участники проекта. Порядок финансирования проекта согласуется с 
руководителем проекта после объявления результатов конкурса в ходе 
подготовки договоров и соглашений на реализацию проекта.  
5.2. Соглашения о финансировании могут быть заключены с руководителем 
проекта как с физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, по 
усмотрению сторон. Гранты Фонда облагаются налогом 13% (для физических лиц) 
или 6% (для индивидуальных предпринимателей).  
5.3. Проект, не заявленный как долгосрочный, должен быть реализован до конца 
соответствующего отчётного года, принятого согласно п. 1.5 настоящего 
Положения. Срок реализации проекта может быть продлён только по 
дополнительному письменному соглашению между Фондом и руководителем 
проекта.  
5.4. Руководитель проекта обязан незамедлительно информировать Фонд об 
изменениях условий выполнения проекта, в том числе о несвоевременности 
поступления и неправильности использования средств, выделяемых Фондом.  
5.5. Смена руководителя проекта возможна по представлению руководителя 
проекта в любое время в период реализации проекта, при условии неизменности 
сроков, содержания и итогов проекта.  
5.6. Руководитель проекта обязан в десятидневный срок информировать Фонд в 
случаях, если он не может по каким-либо причинам (длительная командировка, 
тяжелое заболевание и др.) исполнять далее свои обязанности по договорам и 
соглашениям с Фондом.  
5.7. В ходе реализации проекта его руководитель имеет право: 

 корректировать программу исследовательских работ в рамках объявленных 
задач и целей исследования конкурсного проекта. 

 изменять состав исполнителей конкурсного проекта, известив об этом Фонд. 
 сохранить полученный грант в случае перехода на другое место работы при 

следующих условиях:  
а) работа над заявленным и финансируемым по гранту конкурсным 
проектом будет продолжена;  
б) Фонд будет извещен о переходе на другое место работы 
соответствующим документом в десятидневный срок. 

 
5.8. По издательским проектам Фонд вправе по согласованию с руководителем 
проекта провести открытый тендер на выбор издательства.  
5.9. В случае реализации долгосрочного проекта, финансирование такого проекта 
осуществляется ежегодно частями, по итогам утверждения Фондом отчёта о 
реализации проекта за истекший отчётный год. Порядок и график 
финансирования долгосрочных проектов указывается в договорах и соглашениях, 
заключаемых между Фондом и руководителем проекта.  
5.10. В ходе реализации долгосрочного проекта Фонд может принять решение о 
нецелевом использовании финансирования, выделенного на данный проект, или 
невозможности дальнейшей реализации проекта. В этом случае финансирование 
проекта прекращается, а проект считается прекращённым.  
5.11. В случае досрочного завершения проекта руководитель проекта обязан 
уведомить об этом Фонд письменно по электронной почте. 



6. Предоставление отчётности. 

6.1. Фонд имеет право запрашивать информацию о ходе реализации 
финансируемого проекта на любой стадии реализации проекта. Информация, 
запрашиваемая Фондом, должна предоставляться в письменном виде по 
электронной почте.  
6.2. По итогам реализации проекта его руководитель представляет в Фонд 
научную и финансовую отчётность о реализации проекта согласно формам 
отчётности, размещённым на сайте Фонда.  
6.3. Срок представления отчётности о реализации проекта - в течение 45 дней с 
момента завершения проекта.  
6.4. В случае невозможности получить ожидаемые результаты и/или выявления 
нецелесообразности (невозможности) продолжения работ руководитель проекта 
обязан незамедлительно проинформировать об этом Фонд и представить 
итоговые научный и финансовый отчеты по проекту.  
6.5. Руководители проектов, не представившие отчеты в установленный срок, а 
также руководители проектов, финансирование которых было прекращено в 
результате нецелевого использования средств, лишаются права участвовать в 
конкурсах Фонда в течение пяти лет. 

7. Публикация итогов проекта. 

7.1. Итоги финансируемых Фондом проектов публикуются в рамках ежегодного 
отчёта о деятельности Фонда на его сайте в срок с 01 августа до 01 сентября. В 
случае, если итоги проекта являются отложенными (в т.ч. публикации, 
готовящиеся к печати), они публикуются позже, о чём Фонд делает отдельное 
объявление.  
7.2. Авторские права на произведения и иные продукты, создаваемые в ходе 
проектов, финансируемых Фондом, принадлежат коллективу авторов или 
разработчиков. Имущественные права на использование таких продуктов и 
произведений в равной степени принадлежат коллективу авторов или 
разработчиков и Фонду, что оформляется соответствующим договором между 
Фондом и коллективом авторов или разработчиков. Авторские права участников 
проектов, поддержанных Фондом, реализуются в соответствии с настоящим 
положением и ст.1060 ГК РФ.  
7.3. Любые печатные и электронные публикации результатов проектов, 
выполненных полностью или частично при поддержке Фонда, должны содержать 
упоминание об этом. 


