 
Конкурс РФФИ - ГФЕН Китая 2005 года 
Российский фонд фундаментальных исследований в рамках Соглашения, заключенного между РФФИ и Государственным фондом естественных наук (ГФЕН) Китая, объявляет конкурс 2005 года на получение финансовой поддержки для проведения фундаментальных научных исследований.
По следующим областям знаний: 

(01) математика, информатика и механика; 
(02) физика и астрономия; 
(03) химия; 
(04) биология и медицинская наука; 
(05) науки о Земле. 

Конкурс 2005 года. 

Фонды объявляют о проведении конкурса:
а) инициативные совместные научные проекты, осуществляемые небольшими (не более 5 человек от каждой стороны) научными коллективами. 

Российские ученые направляют согласованные с китайскими партнерами заявки для участия в конкурсах в РФФИ, а китайские ученые - в ГФЕН Китая. При этом необходимо выяснить, является ли проект китайского партнера «идущим» («on-going project»), что является необходимым условием для участия в конкурсе. Информацию по этому вопросу китайский ученый может получить у Prof. Chen Huai (National Natural Science Foundation, Bureau of International Cooperation, tel.: 6232 7017, e-mail chenhuai@nsfc.gov.cn). 

Процедура рассмотрения заявок осуществляется каждой стороной отдельно и отвечает нормам и правилам соответствующей стороны. Основные требования к оформлению заявок в Российский фонд фундаментальных исследований опубликованы в газете “Поиск” № 17-18 от 30 апреля 2004 года (оформление заявок по конкурсу а) инициативные научные проекты). 

Финансирование проектов, получивших обоюдную поддержку фондов, осуществляется по принципу: каждая сторона оплачивает расходы на своей территории. 

Подача заявок российских ученых в РФФИ должна осуществляться только через интерактивную систему удаленной (через Интернет) подготовки и регистрации заявок «Грант-экспресс». Заявки, подготовленные с помощью системы «Грант-экспресс», должны быть представлены в Фонд на регистрацию до 31 марта 2005 года. После получения регистрационного номера руководитель проекта должен до 15 апреля 2005 года. представить в РФФИ 3 (три) печатных экземпляра заявки. 
Подробные правила работы в данной системе представлены на сервере http://grant.rfbr.ru или http://grant.rffi.ru. 

В случае необходимости запросы, связанные с функционированием системы удаленной регистрации заявок, следует направлять по адресу grant@intra.ru. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Общие положения. 
Ученый имеет право подать на конкурс РФФИ-ГФЕН Китая в качестве руководителя только одну заявку и, соответственно, стать по окончании конкурса руководителем только одного совместного проекта по конкурсу РФФИ-ГФЕН Китая, получившего финансовую поддержку РФФИ. Участие в этом конкурсе - независимо от результата - не препятствует участию заявителя в других конкурсах РФФИ. 
Условием предоставления финансовой поддержки является обязательство ученых сделать результаты исследований общественным достоянием, опубликовав их с упоминанием о поддержке этих исследований РФФИ и ГФЕН Китая. Авторы должны расходовать выделенные средства только на цели, указанные в проекте. 

Экспертиза. Все допущенные к конкурсу заявки проходят многоэтапную независимую экспертизу по правилам РФФИ и ГФЕН Китая. 

Информация о прохождении экспертизы - строго конфиденциальная. 

Заявка представляется в Фонд в конверте, на котором нанесены: пометка "Конкурс РФФИ - ГФЕН Китая", код проекта по классификатору. 

Особенности конкурса РФФИ-ГФЕН Китая

а) Инициативные совместные научные проекты.
Фондом поддерживаются проекты только фундаментальных исследований по областям знаний (01) - (05). 
Заявка состоит из титульного листа (форма "Т") и 4 разделов, подготовленных по формам 1, 2, 3, 4 (газета “ПОИСК” № 17-18 от 30 апреля 2004 г., конкурс а)- инициативные научные проекты). При этом в форме 1 в позиции «вид конкурса» указывается – ГФЕН_а; форма 2 заполняется только на российских участников проекта; в форме 4 четко указывается, какие задачи выполняет каждая сторона. 

Внимание! Для координации действий между Фондами, к печатной заявке обязательно должны быть приложена дискета и один печатный экземпляр, на которых приведена (в формате doc (WORD), в табличном виде, в строку) информация (на английском языке) по следующим позициям. 
Максимальный срок выполнения инициативного научного проекта - 2 года. 

Внимание! На возмещение расходов на финансово-хозяйственное и техническое обеспечение выполнения проекта может быть использовано не более 15% от общего объема гранта за вычетом расходов по командированию российских участников проекта в Китай и по приему китайских ученых. 
Итоги конкурса будут подведены к 15 ноября 2005 года. Финансирование поддержанных проектов начнется с марта 2006 года.


