
                                                       

 

 

Грант 04.05.  Конкурс 2019 года на лучшие проекты научных 

исследовании , проводимыи  совместно РФФИ и Вьетнамскои  

академиеи  наук и технологии  

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

 

Код конкурса: Вьет_а 

 

Задача Конкурса – поддержка фундаментальных научных исследований, развитие 

сотрудничества в области фундаментальных научных исследований между 

исследовательскими коллективами из России и Вьетнама, содействие включению 

российских ученых в мировое научное сообщество, создание условий для выполнения 

совместных научных проектов учеными из России и Вьетнама. 

 

В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 человек и не более 10 

человек, состоящие из граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц 

без гражданства, имеющих статус налогового резидента Российской Федерации, 

прошедшие идентификацию (оформившие Согласие на признание электронных 

документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равнозначными 

документам, составленным на бумажных носителях) по правилам РФФИ. 

 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований по 

следующим направлениям: 

 

(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; 

 

(15) фундаментальные основы медицинских наук; 

 

МИНИС ТЕРС ТВ О Н АУКИ И  ВЫСШЕГО О БР АЗ ОВ АН ИЯ  РОССИ ЙСКОЙ ФЕДЕ Р АЦИ И  

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 



(16) фундаментальные основы сельскохозяйственных наук. 

 

Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ. 

 

Форма подачи заявок на участие проектов в конкурсах: подача заявок в электронном 

виде в Комплексной информационной автоматизированной системе РФФИ (КИАС РФФИ). 

 

Дата и время начала подачи заявок: 24.04.2019 15:00 (МСК) 

 

Дата и время окончания подачи заявок: 20.06.2019 17:00 (МСК) 

 

Порядок информирования об итогах конкурса: уведомление участников конкурса о 

решении конкурсной комиссии в электронном виде в КИАС РФФИ и опубликование списка 

победителей конкурса на сайте РФФИ до 27 декабря 2019 г. 

 

Победителям конкурса предоставляется право заключить Договор о предоставлении гранта 

победителю конкурса и реализации научного проекта. 

 

Срок реализации проекта: 2 года. 

 

Максимальный размер гранта: 1 500 000 рублей 

 

Минимальный размер гранта: 700 000 рублей 

 

Полная информация о конкурсе: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086580  

 

 

 

 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2086580

