Конкурс на соискание финансовой поддержки для подготовки и опубликования
научных обзорных статей
Заявки принимаются до: 02.06.2020 23:59
Код конкурса: «Экспансия»
Условия конкурса (утверждены решением бюро совета РФФИ, протокол № 4 (231) от 27 марта
2020 года)
1. Общая информация
Задача конкурса – укрепление международного авторитета российских научных журналов и
повышение их рейтинга в международных системах научного цитирования посредством создания
условий для подготовки оригинальных научных обзорных статей с целью их публикации в
российских научных журналах.
Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ.
Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в Комплексной
информационно-аналитической системе РФФИ (КИАС РФФИ).
По вопросам, связанным с подачей заявок в РФФИ, можно обращаться в Службу поддержки
пользователей КИАС.
Грантополучатель: физическое лицо или коллектив физических лиц.
Размер гранта: 300 000 рублей.
Организация, предоставляющая условия для реализации проекта (Организация) – указанное
участником конкурса в заявке юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, осуществляющее научную деятельность на территории Российской
Федерации, являющееся государственным (муниципальным) учреждением или иной
некоммерческой организацией (кроме казенных учреждений), которое предоставит коллективу
условия для реализации проекта в случае предоставления гранта. Согласие Организации
предоставлять условия для реализации проекта необходимо получить до подачи заявки для
участия в конкурсе. Добавление в заявку данных об Организации означает, что Организация
ознакомлена и принимает Условия конкурса, и согласна предоставить условия для реализации
проекта.
2. Требования к участникам конкурса
2.1. В конкурсе могут участвовать:
2.1.1. автор планируемой к подготовке научной обзорной статьи - гражданин Российской
Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства, имеющие статус налогового
резидента Российской Федерации, имеющий оформленное Согласие на признание электронных
документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равнозначными
документам, составленным на бумажных носителях или Соглашение об использовании
электронной подписи в электронном взаимодействии, заключаемое РФФИ с физическим лицом.;
2.1.2. соавторы планируемой к подготовке научной обзорной статьи, объединившиеся в коллектив
и соответствующие требованиям, указанным в п.2.1.1.
Физическое лицо, подтверждая в КИАС РФФИ свое согласие войти в состав коллектива,
уполномочивает руководителя коллектива представлять его интересы как члена коллектива и
выступать от его имени в отношениях с РФФИ и иными юридическими и физическими лицами по
всем вопросам, связанным с участием в конкурсе и реализацией проекта, в том числе: заключать с
РФФИ Договор о предоставлении гранта победителю конкурса и реализации научного проекта

(далее – Договор), предоставлять отчеты по проекту, распоряжаться грантом в соответствии с
условиями Договора, в том числе определять размер части гранта, расходуемой на личное
потребление членов коллектив.
В случае поддержки проекта, соавторы, не включенные в состав коллектива, не будут являться
грантополучателями, и не смогут претендовать на получение гранта (части гранта).
2.2. Физические лица, указанные в пункте 2.1., могут подать только один проект на конкурс или
войти в состав только одного коллектива, представляющего проект на конкурс.
2.3. Подавая заявку на конкурс (принимая приглашение войти в состав коллектива), автор
(соавтор) планируемой к подготовке научной обзорной статьи подтверждает, что:
2.3.1. ознакомлен и принимает Условия конкурса;
2.3.2. содержание проекта не содержит сведений, составляющих государственную или
коммерческую тайну;
2.3.3. согласен с выбором Организации, предоставляющей условия для реализации проекта;
2.3.4. согласен на хранение и обработку его персональных данных РФФИ, их использование для
целей проведения экспертизы, информационного и финансового сопровождения проекта;
2.3.5. в случае предоставления гранта согласен на опубликование РФФИ аннотаций проекта и
отчета о реализации проекта, включая аннотации подготовленного по результатам реализации
проекта научной обзорной статьи;
2.3.6. согласен на осуществление в отношении него проверки РФФИ и уполномоченными
органами государственного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка
предоставления финансовой поддержки в форме гранта.
2.3.7. Организация ознакомлена и принимает Условия конкурса и согласна предоставить условия
для реализации проекта.
2.4. Физическим лицом, подающим заявку от своего имени, не может быть лицо, являющееся
руководителем Организации, предоставляющей условия для реализации проекта.
2.5. Руководителем коллектива не может быть лицо, являющееся руководителем Организации,
предоставляющей условия для реализации проекта.
2.6. Соавторы, не включенные в состав коллектива в КИАС РФФИ, не являются
грантополучателями в случае поддержки проекта.
3. Требования к проекту
3.1. На конкурсный отбор должна быть подана аннотация планируемой к подготовке научной
обзорной статьи по одному из следующих научных направлений:
(01) математика, механика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология;
(05) науки о Земле;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук;

(09) история, археология, антропология и этнология;
(10) экономика;
(11) философия, политология, социология, правоведение, история науки и техники, науковедение;
(12) филология и искусствоведение;
(13) психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья и
экологии человека;
(14) глобальные проблемы и международные отношения;
(15) фундаментальные основы медицинских наук;
(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.
3.2. Аннотация научной обзорной статьи должна быть представлена на русском языке.
Объём аннотации должен составлять от 3000 до 4000 знаков. Содержание аннотации должно
достаточно полно описывать содержание научной обзорной статьи, чтобы дать экспертам
возможность оценить её научный уровень.
3.3. Название проекта должно совпадать с названием планируемой к подготовке научной обзорной
статьи.
3.4. Планируемая к подготовке обзорная научная статья должна быть оригинальной, то есть не
должна быть аналогична статье, опубликованной ранее (в том числе на иностранных языках).
3.5. До подведения итогов конкурса научная обзорная статья (либо её переводная версия) не
должна быть направлена в редакцию издательства или опубликована в СМИ или в сети Интернет.
4. Порядок подачи заявки для участия в конкурсе
4.1. Заявка для участия в конкурсе подается участником конкурса, представляющим проект на
конкурс от своего имени, или руководителем коллектива путем заполнения электронных форм
в КИАС РФФИ в соответствии с Инструкцией по оформлению заявки в КИАС РФФИ.
Инструкция по оформлению заявки в КИАС РФФИ является неотъемлемой частью Условий
конкурса.
Дата и время начала подачи заявок: 29.04.2020 15:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок: 02.06.2020 23:59 (МСК)

