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Конкурс 2017 года на соискание премии имени И.С.Шкловского 
Российская академия наук объявляет конкурс на соискание премии имени 

И.С.Шкловского, присуждаемой отечественным ученым за выдающиеся работы в 
области астрофизики.  

Премия имени И.С.Шкловского присуждается за выдающиеся научные 
работы, открытия и изобретения или по совокупности работ большого научного и 
практического значения.  

На соискание премии могут быть представлены работы или серии работ 
единой тематики, как правило, отдельных авторов. При представлении работ 
выдвигаются лишь ведущие авторы, причем не более трех человек.  

Право выдвижения кандидатов на соискание премии предоставляется:  
а) академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук;  
б) научным учреждениям, высшим учебным заведениям;  
в) научным и инженерно-техническим обществам;  
г) научным советам Российской академии наук и других ведомств по 

важнейшим проблемам науки;  
д) научно-техническим советам государственных комитетов, министерств, 

ведомств; техническим советам промышленных предприятий; конструкторским 
бюро.  

Организации или отдельные лица, выдвинувшие кандидата на соискание 
премии, обязаны до 18 марта 2017 года представить в Российскую академию наук 
(119991 Москва, Ленинский проспект, д. 14, корп. 2, Экспедиция) с надписью “На 
соискание премии имени И.С.Шкловского”:  

а) мотивированное представление, включающее научную характеристику 
работы, ее значение для развития науки и народного хозяйства;  

б) опубликованную научную работу (серию работ), материалы научного 
открытия или изобретения - в трех экземплярах (при выдвижении закрытых работ 
допускается представление рукописных материалов в одном экземпляре);  

в) сведения об авторе (перечень основных научных работ, открытий, 
изобретений, место работы и занимаемая должность, домашний адрес, номера 
домашнего и служебного телефонов);  

г) справку о том, что представляемая на конкурс работа ранее не была 
удостоена Государственной премии, а также именных государственных премий.  

Работы, удостоенные Государственной премии, а также именных 
государственных премий, на соискание премии имени И.С.Шкловского не 
принимаются.  

Ученым, удостоенным премии, предоставляется право при печатании 
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работ отмечать в заголовке “Удостоена премии имени И.С.Шкловского Российской 
академии наук за 2017 год”.  

Решение Президиума РАН о присуждении премии, а также краткая аннотация 
о работе, удостоенной премии, публикуются в “Вестнике Российской академии 
наук”, в “Известиях Российской академии наук” соответствующей серии и в газете 
“Поиск”. В “Вестнике Российской академии наук” помещается портрет ученого, 
удостоенного премии. Рассмотренные на заседании Президиума РАН печатные 
научные работы, за которые присуждена премия, передаются в Библиотеку 
Российской академии наук на хранение. Дипломы о присуждении премии имени 
И.С.Шкловского вручаются удостоенным их лицам на заседании Президиума РАН.  

Справки по телефону: (499) 237-99-33  
 
 

РФФИ: Новые темы конкурса 2017 года проектов ориентированных 
фундаментальных научных исследований по актуальным 
междисциплинарным темам 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) на 
основании решения бюро совета Фонда от 18 января 2017 года объявляет новые 
темы конкурса 2017 года проектов ориентированных фундаментальных научных 
исследований по актуальным междисциплинарным темам.  

Код конкурса: «офи_м»  
На Конкурс могут быть представлены проекты по следующим темам:  
Тема 702 Фундаментальные проблемы в исследованиях психического 

здоровья человека и общества,  
Тема 703 Обработка, классификация и распознавание изображений на 

мобильных устройствах,  
Тема 704 Комплексные исследования культурного наследия 

естественнонаучными методами.  
Заявки на участие проектов в Конкурсе по указанным темам, оформленные в 

информационной системе Фонда - КИАС РФФИ, принимаются с 30 января 2017 
года до 23 часов 59 минут по московскому времени 13 марта 2017 года.  

Печатный экземпляр заявки должен быть представлен в Фонд до 20 марта 
2017 года включительно.  

Полная версия объявления о Конкурсе опубликована ранее на сайте Фонда: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1957680  

Все вопросы, связанные с оформлением и регистрацией Заявки в КИАС 
РФФИ, следует направлять в Службу поддержки КИАС РФФИ.  

Объявление новых тем конкурса на сайте РФФИ: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1957680�
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http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1967344  
 

РФФИ: Совместный конкурс РФФИ 2018 года проектов фундаментальных 
научных исследований по программе «Научное и инновационное 
пространство восточной Азии» 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) и 
организации-участники Совместной исследовательской программы «Научное и 
инновационное пространство восточной Азии» (организации - участники 
Программы «e-Asia JRP»), действуя на основании Статута Совместной 
исследовательской программы «Научное и инновационное пространство восточной 
Азии», объявляют о проведении конкурса проектов 2018 года фундаментальных 
научных исследований.  

Код Конкурса - «е-Азия_а»  
Условия Конкурса опубликованы на сайте Секретариата программы.  
Задача Конкурса - финансовая поддержка многосторонних инициативных 

научно-исследовательских проектов, осуществляемых совместно российскими 
учеными и учеными из стран, представленных в Программе «e-Asia JRP».  

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований, согласованно выполняемые физическими лицами и/или 
коллективами физических лиц из России, Вьетнама, Японии, Камбоджи, Индонезии, 
Малайзии, Мьянмы, Новой Зеландии, Таиланда, Филиппин и США, далее – Страны 
- участники, по темам:  

- Исследования в области рака (Cancer Research);  
- Инфекционные заболевания (Infectious Diseases);  
- Инновационные материалы: функциональные бионанотехнологии (Functional 

Bio-- Nanotechnology for Innovative Materials System);  
- Интеллектуальная инфраструктура в области энергетики (Intelligent 

Infrastructure for Energy).  
Срок выполнения научного проекта, представляемого на Конкурс - 3 года.  
Каждый проект должен быть представлен не менее чем тремя научными 

коллективами (учёными) (Национальные коллективы) из трёх разных Стран- 
участников. Национальные коллективы согласовывают между собой содержание 
исследований, название научного проекта (Проект), участие каждого Национального 
коллектива в Проекте и формируют Международный научный консорциум.  

Международный научный консорциум подает заявку на участие Проекта в 
Конкурсе на английском языке в электронном виде в Секретариат программы 
(подробнее о сроках и форме подачи заявок на сайте Секретариата программы).  

Каждый Национальный коллектив подает Проект в организацию - участник 
Программы «e-Asia JRP» своей страны.  

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1967344�
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Российские Национальные коллективы (участники Международного научного 
консорциума) подают проекты на Конкурс в Фонд.  

Название Проекта должно быть одинаковым в Заявке российского 
Национального коллектива и в общей заявке, подаваемой в Секретариат программы.  

Заявки на участие Проекта в Конкурсе оформляются в информационной 
системе Фонда (КИАС РФФИ) и затем представляются в Фонд в печатной форме. 
Порядок оформления и представления Заявки установлен разделом 2 объявления на 
сайте РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1965382 .  

Оформление заявок на участие в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 20 
января 2017 года до 17 часов 00 минут московского времени 14 марта 2017 года.  

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен 
быть представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 31 марта 2017 
года.  

Подведение итогов Конкурса - второе полугодие 2017 года.  
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту 

только в 2018 году. Решение о предоставлении гранта на каждый следующий год 
(2019г., 2020 г.) Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчёта о 
выполнении работ по Проекту за истекший год, представленного в соответствии с 
требованиями раздела 4 объявления на сайте РФФИ.  

Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам.  

Российский Национальный коллектив может состоять из физического лица 
или нескольких физических лиц - 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, изменения в составе коллектива не 
производятся в течение срока, на который предоставлен грант (в течение года).  

Полный текст объявления конкурса на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1965382  

 
 

РФФИ: Конкурс 2018 года проектов фундаментальных научных 
исследований, проводимый РФФИ совместно с Немецким научно-
исследовательским сообществом 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1965382�
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1965382�
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Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) и Немецкое 
научно-исследовательское сообщество (ННИО) в соответствии с Меморандумом о 
взаимопонимании и сотрудничестве в фундаментальных исследованиях между 
Российским фондом фундаментальных исследований и Немецким научно-
исследовательским сообществом, подписанным 21 августа 2014 г. и Соглашением о 
сотрудничестве между Российским гуманитарным научным фондом и Немецким 
научно-исследовательским сообществом, подписанным 31 октября 2005 г., 
объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных 
исследований.  

Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 
фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка инициативных 
научно-исследовательских проектов, реализуемых совместно учеными из России и 
Германии.  

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

математика, механика и информатика;  
физика и астрономия;  
химия и науки о материалах;  
биология и медицинские науки;  
науки о Земле;  
инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;  
фундаментальные основы инженерных наук;  
история; археология; этнография;  
экономика;  
философия; социология; политология; правоведение; науковедение;  
филология; искусствоведение;  
комплексное изучение человека; психология; педагогика; социальные 

проблемы здоровья и экологии человека;  
глобальные проблемы и международные отношения.  
Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс, – 1, 2, 3 или 4 года.  
Физические лица – российские участники и немецкие участники, 

согласовывают между собой содержание исследований и название Проекта и 
подают Проекты на Конкурс: российские участники Конкурса - в Фонд, немецкие – 
в ННИО.  

Название Проекта должно быть одинаковым в Заявках российских и немецких 
участников Конкурса.  

Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в 
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информационной системе Фонда (КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в 
печатной форме. Порядок оформления и представления Заявок установлен разделом 
2 объявления на сайте РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1966969 .  

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит 
с 20 января 2017 года до 23:59 по московскому времени 01 марта 2017 года.  

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен 
быть представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 15 марта 2017 
года.  

Подведение итогов Конкурса – декабрь 2017 г.  
Решение о предоставлении гранта на каждый следующий 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 объявления на сайте РФФИ.  

Фонд предоставляет грант на выполнение Проекта только российским 
участникам.  

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 учёте в налоговых 
органах и Пенсионном фонде России.  

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

Полный текст объявления конкурса на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1966969  

 
 

РНФ: Совместный конкурс научных проектов РНФ и Объединения имени 
Гельмгольца 

Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного 
конкурса на получение грантов Фонда по приоритетному направлению 
деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований международными научными 
коллективами».  

Открытый публичный конкурс проводится совместно с Объединением им. 
Гельмгольца (die Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1966969�
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_1966969�
http://rsci.ru/grants/fonds/235712.php�
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e.V.) (далее – Helmholtz).  
Гранты выделяются на проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований в 2018 – 2020 годах по следующим отраслям 
знания:  

Математика, информатика и науки о системах;  
Физика и науки о космосе;  
Химия и науки о материалах;  
Биология и науки о жизни;  
Фундаментальные исследования для медицины;  
Сельскохозяйственные науки;  
Науки о Земле;  
Инженерные науки.  
В конкурсе могут принимать участие проекты международных научных 

коллективов, каждый из которых состоит из российского научного коллектива и 
зарубежного научного коллектива.  

Гранты Фонда предоставляются российскому научному коллективу на 
безвозмездной и безвозвратной основе по результатам конкурса на условиях, 
предусмотренных Фондом, через российские научные организации, российские 
образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории 
Российской Федерации международные (межгосударственные и 
межправительственные) научные организации, на базе которых будут выполняться 
проекты (далее – организация).  

Грант Helmholtz предоставляется зарубежному научному коллективу, 
осуществляющему фундаментальные научные исследования и поисковые научные 
исследования на условиях, предусмотренных Helmholtz.  

Размер одного гранта Фонда составляет от 4 (четырех) до 6 (шести) 
миллионов рублей ежегодно.  

Необходимым условием предоставления гранта Фонда является получение 
зарубежным научным коллективом гранта Helmholtz на осуществление проекта. 
Финансирование проекта за счет средств гранта Фонда прекращается в случае 
прекращения финансирования проекта за счет средств гранта Helmholtz. 
Содержание и название проекта, участвующего в конкурсе Фонда должно совпадать 
с содержанием и названием проекта, участвующего в конкурсе Helmholtz.  

Руководителем российского коллектива не может являться ученый, 
выполняющий функции руководителя проекта (руководителя направления 
комплексной научной программы организации), ранее поддержанного Фондом и не 
завершенного по состоянию на 31 декабря 2017 года.  

Организация и зарубежная организация должны представить в составе заявки 
на участие в данном конкурсе письмо о согласии на предоставление необходимой 
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инфраструктуры и оборудования для реализации проекта, о планах и сроках работ, 
предполагаемых к выполнению в рамках проекта, о порядке использования 
результатов интеллектуальной деятельности, созданных совместным творческим 
трудом в процессе реализации проекта, об осведомленности о требованиях Фонда, 
предъявляемых к российскому научному коллективу.  

Конкурсная документация содержит также иные ограничения на подачу 
заявок.  

Не допускается представление в Фонд проекта, аналогичного по содержанию 
проекту, одновременно поданному на конкурсы Фонда, иных научных фондов или 
организаций (помимо предусмотренных конкурсной документацией), либо 
реализуемому в настоящее время за счет средств фондов или организаций, 
государственного (муниципального) задания, программ развития, финансируемых за 
счет федерального бюджета. В случаях нарушения указанных условий Фонд 
прекращает финансирование проекта независимо от стадии его реализации с 
одновременным истребованием от получателя гранта Фонда выплаченных ему 
денежных средств в установленном порядке.  

Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива 
сделать результаты своих научных исследований общественным достоянием, 
опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.  

Другие условия конкурса указываются в конкурсной документации. Печатные 
экземпляры заявок представляются не позднее 12 часов 00 минут (по московскому 
времени) 31 марта 2017 года в Фонд по адресу: г. Москва, ГСП-2, 109992, ул. 
Солянка, д. 14, стр. 3.  

Результаты конкурса утверждаются правлением Фонда в срок до 8 сентября 
2017 года и размещаются на сайте Фонда в сети «Интернет».  

Полный текст конкурсной документации, Порядок конкурсного отбора 
научных, научно-технических программ и проектов, Порядок проведения 
экспертизы научных и научно-технических программ и проектов и Критерии 
конкурсного отбора научных, научно-технических программ и проектов 
опубликованы на сайте Фонда в сети «Интернет» по адресам www.рнф.рф и 
www.rscf.ru .  

 
 

Всероссийский конкурс преподавателей вузов и сотрудников НИИ на лучшую 
научную книгу 2016 года  

Фонд развития отечественного образования в целях поддержки научных 
исследований ученых приглашает Вас принять участие во Всероссийском конкурсе 
на лучшую научную книгу 2016 года, проводимом среди преподавателей высших 
учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреждений.  

Конкурс проводится по следующим направлениям:  

http://www.рнф.рф/�
http://www.rscf.ru/�
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Экономика и управление.  
Юриспруденция.  
Педагогика и психология.  
Гуманитарные науки.  
Технические науки.  
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса 

состоится в рамках «Недели вузовской науки-2017» в период с 11 по 15 сентября 
2017 г.  

К конкурсу принимаются работы, изданные в 2016 году в виде монографий, 
учебников и учебных пособий, тематика которых соответствует указанным 
направлениям. Работы присылаются в трех экземплярах и сопровождаются диском, 
содержащим работу в электронном варианте (для отправки экспертам). Издания 
сопровождаются заявкой (см. Приложение ). Полученные на конкурс издания не 
возвращаются и не рецензируются. Работа считается принятой к конкурсному 
рассмотрению при наличии подписанной и заверенной печатью отдела кадров 
заявки.  

Организационный взнос отсутствует.  
Материалы на конкурс принимаются до 31 мая 2017 года.  
Победители конкурса награждаются памятными знаками, дипломами и 

денежными премиями.  
Лауреаты конкурса награждаются специальными дипломами.  
Работы с приложенными заявками принимаются по адресу:  
Фонд развития отечественного образования  

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 10а.  
e-mail: fondro@mail.ru.  

Объявление конкурса на сайте Фонда: http://fondro.com  
 

http://fondro.com/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc�
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/%20http:/fondro.com/page/informatsionnoe-pismo-o-vserossiyskom-konkurse-na-luchshuyu-nauchnuyu-knigu-2015-goda�

	Конкурс 2017 года на соискание премии имени И.С.Шкловского
	РФФИ: Новые темы конкурса 2017 года проектов ориентированных фундаментальных научных исследований по актуальным междисциплинарным темам
	РФФИ: Совместный конкурс РФФИ 2018 года проектов фундаментальных научных исследований по программе «Научное и инновационное пространство восточной Азии»
	РФФИ: Конкурс 2018 года проектов фундаментальных научных исследований, проводимый РФФИ совместно с Немецким научно-исследовательским сообществом
	РНФ: Совместный конкурс научных проектов РНФ и Объединения имени Гельмгольца
	Всероссийский конкурс преподавателей вузов и сотрудников НИИ на лучшую научную книгу 2016 года

