
ТЕКУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 

(добавления по состоянию на 16 июля 2014 г.) 

Июль 2014 года 

Стипендии на участие в 50-й Конференции IATEFL для преподавателей 
английского языка (Международная ассоциация учителей английского 
языка, Бирмингем, Великобритания) 

Конечный срок подачи заявки: 23 июля 2015 года 

Веб-сайт:  www.iatefl.org/annual-conference/birmingham-2016  

13-16 апреля 2016 года в Бирмингеме (Великобритания) пройдет 50-ая 
Конференция для преподавателей английского языка, организованная 
ассоциацией IATEFL.  

Каждый год Международная ассоциация учителей английского языка (IATEFL) 
проводит крупнейшую конференцию, основной целью которой является оказать 
профессиональную поддержку учителям английского языка из разных стран. 

Ежегодно конференцию посещают более двух с половиной тысяч преподавателей 
со всего мира. В течение четырех дней вы сможете принять участие в семинарах, 
лекциях и симпозиумах, а также пообщаться с коллегами и поделиться своим 
преподавательским опытом. 

Одновременно с конференцией проводится крупномасштабная выставка, на 
которой представлены новейшие издания и ресурсы в сфере преподавания 
английского языка. 

Кроме того, быстро развивающийся рынок вакансий IATEFL использует 
конференцию в качестве площадки для набора кандидатов на одни из лучших 
вакансий, связанных с преподаванием английского языка. 

Ассоциация предоставляет возможность подать заявку на стипендии, которые 
частично или полностью покрывают расходы, связанные с участием в 
конференции и перелетом. Заявки принимаются до 23 июля 2015 г. 

Август 2015 года 
 
 
 

Выдвижение кандидатур на соискание Премии имени В. А. Туманова 
(Конституционный Суд Российской Федерации) 



Конечный срок подачи заявки: 02 августа 2015 года 

Вебсайт: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Award/Pages/Notification.aspx  

Официальное извещение о начале выдвижения 
кандидатур на Премию имени В.А.Туманова 
  
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 сентября 

2011 года № 1196 «Об увековечении памяти В.А. Туманова» Комитет по 
присуждению Премии имени В.А.Туманова (далее – Премия) извещает о начале 
выдвижения кандидатур на соискание Премии в 2015 году. 

Правом выдвижения кандидатур на соискание Премии обладают 
учредители Премии, Лауреаты Премии, учреждения, осуществляющие научные 
исследования в сфере права,  и высшие учебные заведения (факультеты высших 
учебных заведений либо иные аналогичные им структурные подразделения), 
реализующие программы юридического образования; профессиональные 
ассоциации, общественные организации, иные юридические лица, в уставные 
задачи которых входит оказание правовой помощи, предоставление правовых 
услуг или обеспечение взаимодействия представителей юридических профессий. 

  

Каждый выдвигающий субъект может выдвинуть не более одного кандидата 
на присуждение Премии. 

  

Перечень материалов, необходимых для выдвижения на Премию: 

  

�         представление (на бланке выдвигающего субъекта, за подписью 
руководителя), содержащее данные о кандидате, подробную информацию о 
деятельности кандидата, по результатам которой он выдвигается, а также 
сведения о выдвигающем субъекте (организации или лице, осуществляющих 
выдвижение на соискание Премии) и его контактные данные; 

�         подписанное кандидатом заявление об отсутствии возражений против 
выдвижения на Премию и использования в связи с этим его персональных 
данных. 

По усмотрению выдвигающего субъекта могут быть представлены научные 
труды кандидата, копии документов, подтверждающих сведения, изложенные в 
представлении, иные материалы.  

Материалы, представляемые для выдвижения на Премию, возвращению не 
подлежат. 

  



Срок представления материалов: до 2 августа 2015 года.   

  
Адрес для направления материалов, представляемых для 

выдвижения на Премию: 

190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 1, Конституционный Суд 
Российской Федерации, Е.В.Кравченко.  

На конверте просьба указывать в правом верхнем углу «Премия имени 
В.А.Туманова». 

  

С Положением о Премии имени В.А.Туманова можно ознакомиться здесь 

Сентябрь 2015 года 
 

 Дополнительный набор экспертов РГНФ 2015 года (Российский 
гуманитарный научный фонд)  

Конечный срок подачи заявки: 01 сентября 2015 года 

Веб-сайт: http://www.rfh.ru/index.php/ru/obyavleniya/novosti/453-dopolnitelnyj-
nabor-jekspertov-rgnf-2015-goda 

Дополнительный набор экспертов РГНФ 2015 года 

В соответствии с уставом РГНФ экспертиза и конкурсный отбор научных проектов 
в области гуманитарных наук осуществляется экспертной системой РГНФ. 
Экспертная система РГНФ состоит из экспертных советов и экспертов. Набор 
экспертов и членов экспертных советов осуществляется в соответствии 
с Порядком проведения экспертизы научных проектов, экспертизы ежегодных и 
итоговых отчетов по выполнению финансируемых Российским гуманитарным 
научным фондом научных проектов. 

В соответствии с указанным порядком Фонд объявляет набор экспертов и членов 
экспертных советов РГНФ 2015 года. 

Обязательным условием является наличие у заявителя ученой степени доктора 
наук. 

К участию в наборе экспертов РГНФ приглашаются постоянно проживающие и 
работающие на территории Российской Федерации, активно работающие 
российские ученые – авторитетные специалисты в области гуманитарных наук, 
имеющие ученую степень доктора наук, не занимающие административных постов 
(директора/ректора) в научных, образовательных и иных организациях. 

Для участия в наборе экспертов (членов экспертных советов) необходимо подать 
заявку в РГНФ. 



В состав заявки входят: 

- письменное заявление кандидата в эксперты (в члены экспертных советов) 
Фонда - в свободной форме; 

- заполненная анкета эксперта или анкета кандидата в члены экспертного 
совета (см. Приложение 1) – в электронном виде (заполняется в 
Информационной системе РГНФ (ИС РГНФ), раздел «Конкурсы» выбирается 
тип проекта «э» для эксперта или «эс» для члена экспертного совета) и в 
печатном виде (распечатанном из ИС РГНФ после регистрации и присвоения 
номера); 

- подписанная Памятка эксперта (см. Приложение 2). 

Срок подачи заявок (в электронном и печатном видах) – с 01 июля по 01 сентября 
2015 г. 

Список экспертов (членов экспертных советов) с учетом представительства 
научных центров, научных школ и регионов страны рассматривается на 
заседаниях экспертных советов и утверждается советом Фонда ( в необходимых 
случаях бюро совета Фонда). 

Оплата труда экспертов производится в соответствии с Положением об оплате 
труда внештатных экспертов Российского гуманитарного научного фонда. 

Внимание! Набор проводится для новых экспертов. Действующим экспертам 
РГНФ заявки подавать не требуется. Набор в члены экспертных советов 
осуществляется из списка действующих экспертов Фонда. 

 
 

Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2016 года, 
проводимый совместно РФФИ и Исследовательским советом Норвегии  

Конечный срок подачи заявки: 09 сентября 2015 года 

Веб-сайт: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1938537 

Объявление о конкурсе проектов фундаментальных научных исследований 2016 
года, проводимом совместно РФФИ и Исследовательским советом Норвегии 

Заявки принимаются до: 09.09.2015 17:00 

Код конкурса: Международные проекты 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Исследовательский совет 
Норвегии (далее - ИСН) в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании 



между Российским фондом фундаментальных исследований и 
Исследовательским советом Норвегии», подписанным 13 сентября 2011 г., (далее 
– Меморандум), Дополнением к Меморандуму от 10.06.2015 г., объявляют о 
проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований 2016 
года (далее – Конкурс). 

 

Код Конкурса – «Норв_а» 

Настоящее Объявление и документы, на которые содержатся ссылки в настоящем 
Объявлении, определяют условия Конкурса. 

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка проектов 
фундаментальных научных исследований, осуществляемых совместно учеными 
из России и Норвегии. 

1. Общие положения 

1.1. На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований (далее – Проекты), согласованно выполняемые физическими 
лицами из России и Норвегии, по следующей теме: 

Основные проблемы, возникающие в связи с добычей и разработкой морских 
нефтяных и газовых месторождений в условиях севера, включая: 

Проблемы антропогенного загрязнения Баренцева моря: экология, мониторинг, 
контроль; 

Проблемы разработки и эксплуатации морских месторождений: влияние низких 
температур на работу сооружений и оборудования, разработка новых материалов; 

Фундаментальные геолого-геофизические исследования Баренцева моря в связи 
с поисками и разработкой нефтяных и газовых месторождений. 

Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс – 3 года. 

Физические лица – российские и норвежские участники, согласовывают между 
собой содержание исследований и название Проекта и подают Проект на Конкурс: 
российские участники Конкурса в Фонд, норвежские – в ИСН. 



Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в заявках российских и 
норвежских участников Конкурса. В настоящем Объявлении определены условия 
(правила) подачи Проектов и оформления заявок на участие Проектов в Конкурсе 
для российских участников. 

 

1.2. Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной 
системе Фонда - (далее - КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в печатной 
форме. Порядок оформления и представления Заявки установлен разделом 2 
настоящего Объявления. 

Оформление заявок на участие Проектов в Конкурсе проходит в КИАС РФФИ с 13 
июля 2015 года до 17 часов 00 минут московского времени 09 сентября 2015 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 23 сентября 2015 
года. 

Проекты, заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после указанного 
срока, не будут допущены к Конкурсу. 

1.3. Подведение итогов Конкурса - четвертый квартал 2015 года. 

По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только 
в 2016 году. Решение о предоставлении гранта на каждый следующий (2017, 
2018) год выполнения Проекта Фонд будет принимать по результатам экспертизы 
отчёта о выполнении работ по Проекту в истекшем году, представленного в 
соответствии с требованиями раздела 4 настоящего Объявления. 

Внимание: Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам. 

Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых 
Российским фондом фундаментальных исследований расходов гранта, 
выделяемого победителям конкурса проектов фундаментальных научных 
исследований». 

1.4. Проект может быть представлен на Конкурс 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. 

 

При формировании коллектива следует учитывать, что при выполнении работ по 
Проекту, в случае его поддержки Фондом, замены в коллективе не производятся в 
течение срока, на который предоставлен грант (в течение года). 

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

Проект на Конкурс 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). 

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 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/или содержанием ранее уже получил поддержку Фонда и/или 
поддержку ИСН или иных организаций Российской Федерации и Норвегии, Проект 
не может быть представлен на Конкурс. 

Название или содержание Проекта не должны совпадать с названием и 
содержанием плановых работ, финансируемых из федерального бюджета или 
иных источников, выполняемых (выполнявшихся) в организациях, с которыми 
состоят в трудовых отношениях члены коллектива, представившие Проект на 
Конкурс. 

При подаче на Конкурс Проекта, содержащего данные, которым предоставлена 
правовая охрана, Руководитель проекта обязан получить согласие 
правообладателей на представление материалов в Фонд, проведение экспертизы 
и размещение этих материалов на сайте Фонда. 

В материалах, представляемых на Конкурс, не должно содержаться сведений, 
составляющих государственную и/или коммерческую тайну. 

Ответственность за соблюдение требований к Проекту, представляемому на 
Конкурс, возлагается на Руководителя проекта. 

1.6. В случае поддержки Проекта и предоставления гранта на его выполнение 
Руководитель проекта и члены коллектива 

А) принимают на себя следующие обязательства: 

- до подачи итогового отчета опубликовать совместно с норвежскими 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 №16-51-17000 Норв_а», или ««The 
reported study was funded by RFBR according to the research project №16-51-17000 
Норв_а». 

Б) дают согласие на опубликование Фондом аннотаций Проекта и научного отчета 
(в печатной и электронной форме). 

1.7. После подведения итогов Конкурса список Проектов, получивших гранты 
Фонда, будет опубликован на сайте Фонда. 



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

Порядок взаимодействия Фонда с российскими участниками Проекта, которые 
получат поддержку и грант Фонда, после подведения итогов и объявления 
результатов Конкурса определяется  «Правилами организации и проведения 
работ по научным проектам, поддержанным РФФИ». 

 

2. Порядок оформления и подачи Заявок на участие Проекта в Конкурсе 

Заявку на участие Проекта в Конкурсе подает Руководитель проекта в 
электронном виде в КИАС РФФИ, и, после регистрации Заявки в КИАС РФФИ 
(присвоения регистрационного номера), предоставляет ее в Фонд в печатном 
виде. 

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 (Заявка после подписания поступает в Фонд на 
регистрацию). 

Руководитель проекта в КИАС РФФИ вносит сведения, необходимые для 
заполнения Форм 1 и 35 Заявки. 

Формы, содержащие сведения о Руководителе проекта и членах коллектива, 
зарегистрированных в КИАС РФФИ, заполняются автоматически (вносятся 
сведения, введенные в КИАС РФФИ при регистрации). 

Внимание: Если член коллектива не принимает приглашение Руководителя 
проекта, то сведения о нем будут автоматически удалены из Заявки. 

Форма, содержащая сведения об Организации, заполняется автоматически, если 
сведения об Организации имеются в КИАС РФФИ, или Руководитель проекта 



вносит в КИАС РФФИ необходимые сведения об Организации, если эти сведения 
отсутствуют в системе. 

Внимание. Руководитель проекта получит возможность подписать Заявку в КИАС 
РФФИ только в том случае, если статус Организации в КИАС РФФИ «Подписана» 
или «Достоверность подтверждена». 

 

Внимание. К Заявке в КИАС РФФИ должен быть присоединен файл в формате 
PDF или RTF, содержащий копию заполненной формы 35, формулы, рисунки, 
карты 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 принимается Фондом на регистрацию: при регистрации 
Заявки автоматически формируется Титульный лист Заявки (форма «Т»), Заявке 
(Проекту) присваивается регистрационный номер. 

Подробные правила работы в КИАС РФФИ представлены на сервере kias.rfbr.ru. 
Вопросы, связанные с оформлением и регистрацией Заявок в КИАС РФФИ, 
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. 

Печатный экземпляр Заявки состоит из формы «Т» (титульный лист Заявки), 
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. 

Внимание: Присоединенный к электронной форме Заявки файл не 
распечатывается и в Фонд не предоставляется. 

Печатные формы в составе Заявки должны быть подписаны лицами, указанными 
в этих формах. Подпись руководителя Организации под Формой 3 должна быть 
заверена печатью Организации. 

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 КИАС РФФИ. 



Оформленный печатный экземпляр Заявки Руководитель проекта передает в 
Фонд в срок, установленный п.1.2 настоящего Объявления. 

Все листы печатного экземпляра Заявки должны быть соединены (сшиты) 
скобами. Заявка подается в Фонд в конверте, на котором должны быть нанесены 
следующие надписи (кроме надписей, необходимых для отправления по почте): 
«Конкурс РФФИ-ИСН», номер заявки (Проекта), код Конкурса. 

Образец: «Конкурс РФФИ-ИСН» – (№16-51-17000) – Норв_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. Доставка в Фонд Заявки, оставленной в почтовом ящике Фонда, может 
занять до двух рабочих дней. 

Внимание: Посылки и почтовые отправления с объявленной ценностью с 
Заявками Фонд не принимает. 

3. Экспертиза Проектов 

3.1. Фонд и ИСН принимают согласованное решение о поддержке Проектов и 
предоставлении грантов на основании результатов экспертизы Проекта, 
проводимой Фондом, и результатов экспертизы, проведенной ИСН. Отказ ИСН по 
результатам экспертизы предоставить финансирование норвежским участникам 
исключает поддержку Проекта Фондом. 

Основные критерии оценки Проектов размещены на сайте Фонда. 

3.2. Информация о содержании Заявок (Проекта) и о результатах экспертизы 
является конфиденциальной. В соответствии с правилами Фонда эксперты и 
сотрудники не имеют права ее разглашать. Руководители проектов получают 
доступ к заключительной части (рецензии) экспертного заключения после 
принятия решения о предоставлении гранта или об отказе Фонда поддержать 
Проект и предоставить грант. 



Фонд не вступает в обсуждение результатов экспертизы. Проекты, 
представленные на Конкурс, не возвращаются. 

4. Предоставление отчетов о результатах работ по Проекту 

4.1. Отчеты о результатах работы по Проекту российские участники оформляют и 
предоставляют 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). 

Норвежские участники представляют отчеты о результатах работы по Проекту в 
ИСН. 

4.2. Фонд принимает решение о продолжении финансирования Проекта в 
следующих (2017, 2018) годах по результатам экспертизы отчёта о выполнении 
работ по Проекту в истекшем году (промежуточный отчет). 

Условиями предоставления гранта на выполнение работ по Проекту в следующем 
году 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 
норвежскими участниками публикаций в рецензируемых изданиях); 

- положительная оценка экспертами ИСН результатов работы по Проекту, 
полученных норвежскими участниками. 

Внимание: Отказ ИСН (Норвегия) финансировать продолжение работ норвежских 
участников исключает предоставление Фондом гранта российским участникам на 
продолжение работ по Проекту. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Фонд - Управление международных связей, Отдел международного 
двустороннего сотрудничества 

Дмитрина Ольга Александровна 



Тел.: (+7 499) 586-01-26 

E-mail: mamaplat@rfbr.ru 

 

в ИСН 

Kristin Høiby, RCN Division of Cooperation and Development Research, 

E-mail: krho@rcn.no 

Telephone: +47 22037000 

www.forskningsradet.no 

Стипендиальная программа  Музея на набережной Бранли по изучению 
коллекций музея (Франция) 

Конечный срок подачи заявки: 12 сентября 2015 года 

Веб-сайт:  http://www.quaibranly.fr/en/enseignement/grants/scholarships-for-a-
collections-study.html  

Музей на набережной Бранли объявляет конкурс на стипендиальную программу 

по изучению и документированию коллекций музея. Целью данной программы 

является финансирование исследований и/или документирования музейных 

коллекций по искусству Африки, Азии, Океании, Южной и Северной Америк. 

В 2015-2016 г.г. предлагается пять стипендий размером до 6000 евро. Одна из них 

– стипендия Общества Леви-Стросса – финансируется «Друзьями Музея на 

набережной Бранли»; другие четыре стипендии финансируются Управлением 

наследия и коллекций и Управлением научных исследований и образования. 

Данные денежные суммы выделяются на покрытие расходов по проведению 

исследований и/или архивной работы по документированию музейных коллекций, 

а также по проведению анализа и написанию отчета о результатах проделанной 

работы.  Исследование может вестись по отдельной работе, по ряду объектов и 



изображений (марки, фотографии и т.д.), по коллекции, по архивной группе 

(включая аудиоархивы) или по древним документам.  

Заявки кандидатов будут оцениваться научным комитетом, в состав которого 

входят ученые и работники музеев. На получение данной стипендии могут 

претендовать студенты, имеющие как минимум степень магистра, а также 

научные работники.  

Претенденты на данную стипендию должны иметь признанный опыт и знания в 

сфере обработки и анализа неевропейских коллекций либо существенный опыт в 

сфере истории искусств, этнографии или археологии. 

На время проведения исследований стипендиаты будут прикреплены к музею; у 

них будет доступ к медийной библиотеке и  «музеотеке»; также Управление 

наследия и коллекций и Управление научных исследований и образования будут 

оказывать им  всяческую поддержку. 

Стипендиаты должны будет представить результаты своей исследовательской 

работы в музее, которые будут опубликованы на веб-сайте музея (на английском 

или французском языках). 

Требования, предъявляемые к иностранным стипендиатам, не являющимся 

гражданами ЕС. 

При соблюдении определенных условий,  иностранным претендентам, не 

являющимся гражданами ЕС, получение научной визы позволяет участвовать в 

научно-исследовательской деятельности во Франции, при этом нет 

необходимости получать разрешение на работу, если принимающее учреждение 

подписало соглашение с исследователем. Такой документ является эквивалентом 

разрешения на работу во Франции. Музей на набережной Бранли уполномочен 

подписывать такие соглашения с иностранными исследователями. Тем не менее, 

претендентам необходимо консультироваться с соответствующими 



компетентными органами  страны проживания  относительно своей конкретной 

ситуации. 

После получения документа, подписанного Музеем на набережной Бранли, 

получатель имеет право подать заявку на научную визу в Консульстве Франции в 

стране проживания. 

 

Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2016 года, 
проводимый совместно РФФИ и Научным и технологическим 
исследовательским советом Турции 

Конечный срок подачи заявки: 14 сентября 2015 года 

Веб-сайт:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1938532 

Объявление о конкурсе проектов фундаментальных научных исследований 2016 
года, проводимом совместно РФФИ и Научным и технологическим 
исследовательским советом Турции (TUBITAK) 

Заявки принимаются до: 14.09.2015 17:00 

Код конкурса: Международные проекты 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд 
фундаментальных исследований» (далее – Фонд) и Научный и технологический 
исследовательский совет Турции (далее - TUBITAK) в соответствии с 
«Меморандумом о взаимопонимании между Российским фондом 
фундаментальных исследований и Научным и технологическим 
исследовательским советом Турции (TUBITAK)», подписанным 09 сентября 2012 г. 
(далее – Меморандум), объявляют о проведении конкурса проектов 
фундаментальных научных исследований 2016 года (далее – Конкурс). 

Код Конкурса – «СТ_а» 

Настоящее Объявление и документы, на которые содержатся ссылки в настоящем 
Объявлении, определяют условия Конкурса. 

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка проектов 



фундаментальных научных исследований, осуществляемых совместно учеными 
из России и Турции. 

 

1. Общие положения 

1.1. На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований (далее – Проекты), согласованно выполняемые физическими 
лицами из России и Турции, по следующим областям знаний: 

 

(01) математика, механика и информатика; 

 

(02) физика и астрономия; 

 

(03) химия и науки о материалах; 

 

(04) биология и медицинские науки; 

 

(05) науки о Земле; 

 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс – 2 года. 



Физические лица – российские и турецкие участники, согласовывают между собой 
содержание исследований и название Проекта и подают Проект на Конкурс: 
российские участники Конкурса в Фонд, турецкие – в TUBITAK. 

Внимание: Название Проекта должно быть одинаковым в заявках российских и 
турецких участников Конкурса. В настоящем Объявлении определены условия 
(правила) подачи Проектов и оформления заявок на участие Проектов в Конкурсе 
для российских участников. 

1.2. Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной 
системе Фонда - (далее - КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в печатной 
форме. Порядок оформления и представления Заявки установлен разделом 2 
настоящего Объявления. 

 Оформление заявок на участие в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 13 июля 
2015 года до 17 часов 00 минут московского времени 14 сентября 2015 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 
представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 28 сентября 2015 
года. 

Проекты, заявки на участие которых в Конкурсе поступят в Фонд после указанного 
срока, не будут допущены к Конкурсу. 

1.3. Подведение итогов Конкурса - первый квартал 2016 года. 

По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту только 
в 2016 году. Решение о предоставлении гранта на следующий (2017) год 
выполнения Проекта Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчёта о 
выполнении работ по Проекту в истекшем году, представленного в соответствии с 
требованиями раздела 4 настоящего Объявления. 

Внимание: Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам. 

Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых 
Российским фондом фундаментальных исследований расходов гранта, 
выделяемого победителям конкурса проектов фундаментальных научных 
исследований». 

1.4. Проект может быть представлен на Конкурс 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. 

При формировании коллектива следует учитывать, что при выполнении работ по 
Проекту, в случае его поддержки Фондом, замены в коллективе не производятся в 
течение срока, на который предоставлен грант (в течение года). 

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

Проект на Конкурс 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). 

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 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/или содержанием ранее уже получил поддержку Фонда и/или 
поддержку TUBITAK или иных организаций Российской Федерации и Турции 
Проект не может быть представлен на Конкурс. 

Название или содержание Проекта не должны совпадать с названием и 
содержанием плановых работ, финансируемых из федерального бюджета или 
иных источников, выполняемых (выполнявшихся) в организациях, с которыми 
состоят в трудовых отношениях члены коллектива, представившие Проект на 
Конкурс. 

При подаче на Конкурс Проекта, содержащего данные, которым предоставлена 
правовая охрана, Руководитель проекта обязан получить согласие 
правообладателей на представление материалов в Фонд, проведение экспертизы 
и размещение этих материалов на сайте Фонда. 

В материалах, представляемых на Конкурс, не должно содержаться сведений, 
составляющих государственную и/или коммерческую тайну. 

Ответственность за соблюдение требований к Проекту, представляемому на 
Конкурс, возлагается на Руководителя проекта. 

1.6. В случае поддержки Проекта и предоставления гранта на его выполнение 
Руководитель проекта и члены коллектива 

А) принимают на себя следующие обязательства: 

- до подачи итогового отчета опубликовать совместно с турецкими 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 №16-51-17000 СТ_а», или ««The 
reported study was funded by RFBR according to the research project №16-51-17000 
СТ_а». 

Б) дают согласие на опубликование Фондом аннотаций Проекта и научного отчета 
(в печатной и электронной форме). 

1.7. После подведения итогов Конкурса список Проектов, получивших гранты 
Фонда, будет опубликован на сайте Фонда. 



 

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

Порядок взаимодействия Фонда с российскими участниками Проекта, которые 
получат поддержку и грант Фонда, 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. 

2. Порядок оформления и подачи Заявок на участие Проекта в Конкурсе 

Заявку на участие Проекта в Конкурсе подает Руководитель проекта в 
электронном виде в КИАС РФФИ, и, после регистрации Заявки в КИАС РФФИ 
(присвоения регистрационного номера), предоставляет ее в Фонд в печатном 
виде. 

Внимание: Одновременно с предоставлением в Фонд заявки в печатном виде, 
руководитель Проекта обязан распечатать, подписать и направить в TUBITAK 
заполненное на английском языке Дополнение к заявке. 

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 (Заявка после подписания поступает в Фонд на 
регистрацию). 

Руководитель проекта в КИАС РФФИ вносит сведения, необходимые для 
заполнения Форм 1 и 35 Заявки. 

Формы, содержащие сведения о Руководителе проекта и членах коллектива, 
зарегистрированных в КИАС РФФИ, заполняются автоматически (вносятся 
сведения, введенные в КИАС РФФИ при регистрации). 



Внимание: Если член коллектива не принимает приглашение Руководителя 
проекта, то сведения о нем будут автоматически удалены из Заявки. 

 

Форма, содержащая сведения об Организации, заполняется автоматически, если 
сведения об Организации имеются в КИАС РФФИ, или Руководитель проекта 
вносит в КИАС РФФИ необходимые сведения об Организации, если эти сведения 
отсутствуют в системе. 

Внимание. Руководитель проекта получит возможность подписать Заявку в КИАС 
РФФИ только в том случае, если статус Организации в КИАС РФФИ «Подписана» 
или «Достоверность подтверждена». 

Внимание. К Заявке в КИАС РФФИ должен быть присоединен файл в формате 
PDF или RTF, содержащий копию заполненной формы 35, формулы, рисунки, 
карты 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 принимается Фондом на регистрацию: при регистрации 
Заявки автоматически формируется Титульный лист Заявки (форма «Т»), Заявке 
(Проекту) присваивается регистрационный номер. 

Подробные правила работы в КИАС РФФИ представлены на сервере kias.rfbr.ru. 
Вопросы, связанные с оформлением и регистрацией Заявок в КИАС РФФИ, 
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. 

Печатный экземпляр Заявки состоит из формы «Т» (титульный лист Заявки), 
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. 

Внимание: Присоединенный к электронной форме Заявки файл не 
распечатывается и в Фонд не предоставляется. 

Печатные формы в составе Заявки должны быть подписаны лицами, указанными 
в этих формах. Подпись руководителя Организации под Формой 3 должна быть 
заверена печатью Организации. 



 

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 КИАС РФФИ. 

Фонд не рассматривает Проект, представленный на Конкурс, без подтверждения 
TUBITAK о получении Дополнения к заявке заполненного на английском языке. 

Оформленный печатный экземпляр Заявки Руководитель проекта передает в 
Фонд в срок, установленный п.1.2 настоящего Объявления. 

Все листы печатного экземпляра Заявки должны быть соединены (сшиты) 
скобами. Заявка подается в Фонд в конверте, на котором должны быть нанесены 
следующие надписи (кроме надписей, необходимых для отправления по почте): 
«Конкурс РФФИ- TUBITAK», номер заявки (Проекта), код Конкурса. 

Образец: «Конкурс РФФИ- TUBITAK» – (№16-51-17000) – СТ_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. Доставка в Фонд Заявки, оставленной в почтовом ящике Фонда, может 
занять до двух рабочих дней. 

Внимание: Посылки и почтовые отправления с объявленной ценностью с 
Заявками Фонд не принимает. 

3. Экспертиза Проектов 

3.1. Фонд и TUBITAK принимают согласованное решение о поддержке Проектов и 
предоставлении грантов на основании результатов экспертизы Проекта, 
проводимой Фондом, и результатов экспертизы, проведенной TUBITAK. Отказ 
TUBITAK по результатам экспертизы предоставить финансирование турецким 
участникам исключает поддержку Проекта Фондом. 



 

Основные критерии оценки Проектов размещены на сайте Фонда. 

3.2. Информация о содержании Заявок (Проекта) и о результатах экспертизы 
является конфиденциальной. В соответствии с правилами Фонда эксперты и 
сотрудники не имеют права ее разглашать. Руководители проектов получают 
доступ к заключительной части (рецензии) экспертного заключения после 
принятия решения о предоставлении гранта или об отказе Фонда поддержать 
Проект и предоставить грант. 

Фонд не вступает в обсуждение результатов экспертизы. Проекты, 
представленные на Конкурс, не возвращаются. 

4. Предоставление отчетов о результатах работ по Проекту 

4.1. Отчеты о результатах работы по Проекту российские участники оформляют и 
предоставляют 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). 

Турецкие участники представляют отчеты о результатах работы по Проекту в 
TUBITAK. 

4.2. Фонд принимает решение о продолжении финансирования Проекта в 
следующем (2017) году по результатам экспертизы отчёта о выполнении работ по 
Проекту в истекшем году (промежуточный отчет). 

Условиями предоставления гранта на выполнение работ по Проекту в следующем 
году 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 
турецкими участниками публикаций в рецензируемых изданиях); 

- положительная оценка экспертами TUBITAK результатов работы по Проекту, 
полученных турецкими участниками. 



 

Внимание: Отказ TUBITAK (Турция) финансировать продолжение работ турецких 
участников исключает предоставление Фондом гранта российским участникам на 
продолжение работ по Проекту. 

По вопросам участия в Конкурсе и оформления Заявок можно обращаться: 

в Фонд - Управление международных связей, Отдел международного 
двустороннего сотрудничества 

Дмитрина Ольга Александровна 

Тел.: (+7 499) 586-01-26 

E-mail: mamaplat@rfbr.ru 

в TUBITAK, 

Oguz OZKAN, International Cooperation Department, Bilateral and Multilateral 
Relations Division, 

Tel: +90 312 468 5300 – 1986, 

Fax: +90 312 427 7483, 

e-mail: oguz.ozkan@tubitak.gov.tr 

 

 Гранты по приоритетным тематическим направлениям исследований 
(Российский научный фонд) 

Конечный срок подачи заявки: 22 сентября 2015 года 

Веб-сайт: http://www.rscf.ru/ru/node/1417 

Российский научный фонд начал прием заявок на получение грантов по 

приоритетным тематическим направлениям исследований. 

Научное исследование, претендующее на поддержку Фонда, должно быть 

направлено на решение конкретных задач в рамках одного из научных 

приоритетов: 



 Перспективные промышленные биотехнологии; 

 Электрохимические и термоэлектрические технологии в энергетике; 

 Интеллектуальные технологии в робототехнических и мехатронных 

системах; 

 Снижение риска возникновения и уменьшение последствий катастроф 

природного и техногенного происхождения; 

 Восстановительная, регенеративная и адаптационная медицина; 

 Перспективные квантовые коммуникации и вычисления; 

 Новые агротехнологии управления основными звеньями трофической 

цепи для оптимизации питания населения России; 

 Нейротехнологии и когнитивные исследования. 

Приоритеты, по которым объявлен конкурс, рассматривались экспертным советом 

Фонда, прошли предварительное обсуждение и утверждены попечительским 

советом. 

Гранты будут предоставлены ученым на реализацию проектов в 2016 – 2018 годах 

с возможностью продления на один или два года. 

Размер одного гранта составит от 4 до 6 миллионов рублей ежегодно. 

Срок подачи заявок до 22 сентября 2015 года. Результаты конкурса будут 

объявлены Фондом до 15 декабря 2015 года. 

Подробная информация о конкурсе размещена в разделе "Конкурсы". 

 

Прием заявок в электронной форме будет открыт в ИАС РНФ после 13 июля 2015 

г. 

 

Октябрь 2014 года 

Программа стипендий «Эстофилус» Эстонского института 

Конечный срок подачи заявки: 01 октября 2015 г.  

 

Веб-сайт: http://ekkm.estinst.ee/sisu/estophilus/?lang=en 

Эстонский институт предлагает кандидатам наук (или имеющим эквивалентную 

степень), магистрантам и аспирантам, не являющимся гражданами Эстонии и не 



обучающимся в эстонских университетах,  принять участие в конкурсе на 

получение стипендии для проведения исследовательской работы то тематике, 

имеющей отношение к Эстонии, или для сбора материала по данной тематике. 

Данная стипендия предназначена на покрытие расходов, связанных с 

проживанием и обучением, а также расходов на проведение исследовательской 

работы. Стипендия может быть выделена на период от пяти до десяти месяцев. 

Размер пятимесячной стипендии составляет 2500 евро. 

Знание эстонского языка является преимуществом, но не обязательным 

условием. 

Решение о выделении данной стипендии предоставляется Советом по научным 

исследованиям в области эстонского языка и культуры за рубежом, с 

привлечением экспертов, если в этом возникнет необходимость. Стипендия 

финансируется Эстонским министерством образования и научных исследований, 

организационная работа по данной стипендии возложена на Эстонский институт.  

От заявителя требуются следующие документы: 

заполненная форма заявки; 

резюме; 

справка, подтверждающая статус заявителя в качестве аспиранта либо копия 

документа, свидетельствующая о наличии кандидатской степени; 

план исследовательской работы; 

письменное согласие от эстонского исследовательского учреждения на прием 

заявителя. 

От аспирантов требуется рекомендация научного руководителя. 

 


