
Непрерывные совместные конкурсы Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) и Немецкого научно-исследовательского общества 
(ННИС)  

Конечный срок подачи заявки: постоянно действующий конкурс  

Веб-сайт:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_14163 

РФФИ и ННИС (DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft) продолжают на постоянной основе 
проведение конкурсов совместных  проектов фундаментальных   исследований  по следующим 
областям знаний: 

 (01) математика, механика информатика; 

 (02) физика и астрономия; 

 (03) химия и науки о материалах; 

 (04) биология и медицинская наука; 

 (05) науки о Земле; 

 (06) науки о человеке обществе; 

 (07) информационные технологии  и  вычислительные системы; 

 (08)  фундаментальные  основы инженерных наук. 

Проводятся  конкурсы: 

 ННИО_а –  конкурс   совместных  инициативных научных проектов, осуществляемых 
небольшими (до 10 чел.) научными коллективами или отдельными учеными; 

 ННИО_г –  конкурс  проектов по организации  российско-немецких  семинаров, с 
количеством участников от каждой стороны не более 10 человек, продолжительностью до 
7 дней, на территории России; 

 ННИО_з -  конкурс  проектов по участию в  немецко-российских  семинарах, с количеством 
участников от каждой стороны не более 10 человек, продолжительностью до 7 дней, на 
территории Германии. 

Заявки на  конкурсы  принимаются в течение года без ограничений по срокам представления 
заявок в  РФФИ . 

Порядок представления заявок 

К рассмотрению принимаются только заявки, оформленные с помощью системы «Грант-
Экспресс». Цикл оформления состоит из следующих этапов: регистрация персоны заявителя (если 
это не было сделано ранее), подготовка заявки, регистрация заявки. После получения 
регистрационного номера руководитель проекта должен в течение 2-х недель 
распечатать  и  представить в  РФФИ  1 (один) печатный экземпляр заявки. В случае 
необходимости запросы, связанные с функционированием системы удаленной регистрации 
заявок, следует направлять по адресу grant@rfbr.ru 

Заявка представляется в  Фонд  в конверте, на котором указаны: пометка “ Конкурс   РФФИ ”; 
номер заявки, полученный в результате регистрации через «Грант-Экспресс»; код проекта по 
классификатору  и  вид  конкурса . Например: « Конкурс   РФФИ  - (№10-01-91000)-(01-360)–
ННИО_а». Регистрация заявок на  конкурс  ННИО_а осуществляется только после получения 
Отделом международных программ  РФФИ  соответствующего письма из DFG о поддержке 
аналогичной заявки  немецкого  партнера. 



Печатный экземпляр заявки должен быть направлен по почтовому адресу: Ленинский проспект, 
32А, Москва, В-334, ГСП-1, 119991, 
Российский   фонд   фундаментальных   исследований  (простым письмом, без объявленной 
ценности). 

Кроме того, заявки могут быть опущены непосредственно в почтовый ящик  Фонда , 
установленный в здании по указанному адресу, ежедневно с 10 до 17 часов, кроме 
субботы  и  воскресенья. 

Особенности представления заявок по различным 
видам  конкурсов  

Конкурс  ННИО_а 

Российский   и   немецкий  руководители  совместного  проекта до подачи заявок в рабочем 
порядке согласовывают тематику исследований , название проекта, распределение научных 
задач, выполняемых каждой стороной, а также план-график работ  и  предварительный план 
взаимных поездок. Запрещается подавать один  и  тот же инициативный проект одновременно на 
различные конкурсы   РФФИ  (например, если проект заявлен на  конкурс  “а”, его нельзя подавать 
на международный или региональный  конкурс ; если проект уже поддержан по какому-
либо  конкурсу , запрещается заявлять его в дальнейшем на любой  конкурс ). В качестве 
организации финансирования может выступать только организация, в которой выполняется 
проект, или организация-основное место работы руководителя. Финансирование через иные 
организации не допускается. Название  и  содержание проекта не должны совпадать с 
названием  и  содержанием какой-либо плановой темы, выполняемой 
в  российской  организации  и  финансируемой из федерального бюджета. После 
этого  немецкий  руководитель проекта направляет свою заявку в DFG (формы  и  правила 
представления заявки размещены на сайте DFG). В случае положительного решения 
DFG,  российский  руководитель проекта направляет свою заявку в  РФФИ , оформленную в 
соответствии с правилами  и  требованиями, предъявляемыми к основному  конкурсу  “а”  РФФИ  в 
год подачи заявки. К заявке обязательно, на отдельном листе, прилагается предварительный план 
взаимных поездок. 

Продолжительность проекта составляет 1, 2 или 3 года  и  должна совпадать с 
продолжительностью, указанной в заявке  немецкого  руководителя проекта  и  утвержденной 
решением ДФГ. 

При подаче заявки следует иметь в виду, что заявки, оформленные через систему «Грант-
Экспресс» до 1 августа текущего года, финансируются в год подачи заявки. Заявки, оформленные 
через систему «Грант-Экспресс» после 1 августа текущего года, финансируются в следующем 
году. 

Конкурс  ННИО_г 

Заявка представляется  российским  руководителем семинара не менее чем за 4 месяца до 
начала мероприятия  и  оформляется в соответствии с правилами  и  требованиями, 
предъявляемыми к основному  конкурсу  “г”  РФФИ  в год подачи заявки. 

К печатному варианту заявки обязательно прилагаются следующие документы: 

 научная программа семинара; 

 список  российских   и   немецких  участников семинара; 



 тема  и  краткие тезисы выступления каждого участника семинара; 

 письменное согласие руководителя организации, на базе которой проводится 
мероприятие; 

 подробное описание планируемых финансовых затрат, с учетом оплаты 
проживания  и  оплаты питания для  немецких  участников семинара. 

Если заявка получает поддержку  РФФИ , руководитель семинара информирует  немецкого  со-
руководителя о том, что он может подать заявку в DFG на участие в  совместном  мероприятии. 

Конкурс  ННИО_з 

Российский  со-руководитель семинара, после получения информации 
от  немецкого  руководителя семинара о положительном решении DFG, организует направление 
в  РФФИ  индивидуальных заявок от  российских  участников семинара. Индивидуальная заявка 
каждого участника семинара оформляется в соответствии с правилами  и  требованиями, 
предъявляемыми к основному  конкурсу  “з”  РФФИ  в год подачи заявки. Печатные варианты 
индивидуальных заявок, собранные  российским  со-руководителем семинара, должны поступить в 
РФФИ  не позднее чем за 60 дней до начала мероприятия. 

К печатному варианту каждой индивидуальной заявки должны быть приложены: 

 научная программа семинара; 

 состав оргкомитета; 

 тема  и  тезисы выступления; 

 обоснование финансовых затрат с учетом того, что оплату проживания  и  оплату питания 
осуществляет  немецкая  сторона. 

Особенности финансирования конкурсов 

Конкурс  ННИО_а 

Максимальный размер гранта на каждый календарный год работы составляет 700 000 рублей. 
Средства для выполнения проекта направляются в организацию финансирования, указанную в 
заявке,  и  могут расходоваться по всем статьям сметы, утвержденной РФФИ. При этом затраты 
(оплата проезда), связанные с поездками к партнерам по проекту, следует относить к разделу 
«Транспортные услуги». Средства, необходимые для приема  немецких  партнеров по проекту, 
следует относить к разделу «Прочие расходы». В качестве организации финансирования может 
выступать только организация – основное место работы руководителя или организация, в которой 
выполняется работа по проекту. 

При командировании  российских  ученых - участников  совместного  проекта, в Германию, 
расходы по оплате проживания  и  питания берет на себя  немецкая  сторона. 

На возмещение организационно-технических расходов организации на сопровождение проекта 
может быть использовано не более 15% от общего объема гранта за вычетом расходов по статьям 
«Транспортные услуги»  и  «Прочие расходы». 

Конкурс  ННИО_г 

Средства, выделяемые  РФФИ  для организации  и  проведения  российско-немецкого  семинара, 
могут быть использованы только для компенсации расходов, предусмотренных  конкурсом  “г”, а 
также для оплаты проживания  и  оплаты питания  немецких  участников семинара. Максимальный 



размер гранта составляет 300 000 рублей. Средства на возмещение организационно-технических 
расходов организации на сопровождение проекта не взимаются. 

Конкурс  ННИО_з 

Средства, выделяемые  РФФИ  для данного вида  конкурса , могут быть использованы на 
покрытие расходов, предусмотренных основным конкурсом  “з”  РФФИ . 

Сроки представления отчетов 

Конкурс  ННИО_а 

Отчеты за соответствующий год работы представляются к 1 февраля следующего года. 

Отчет представляется с использованием интерактивной системы удаленной, через Интернет, 
подготовки  и  регистрации отчетов (система «Грант-Экспресс») с дальнейшим направлением 
в  РФФИ  документов, предусмотренных правилами представления отчетов по 
основному  конкурсу  “а”  РФФИ  (см. правила представления отчетов для соответствующего года 
подачи отчета на настоящем сайте). 

Конкурс  ННИО_г 

Отчет по проекту  конкурса  ННИО_г представляется в соответствии с правилами отчетности по 
основному  конкурсу  “г”  РФФИ , с использованием интерактивной системы удаленной (через 
Интернет) подготовки  и  регистрации отчетов (система «Грант-Экспресс») с дальнейшим 
направлением в  РФФИ  документов в сроки, предусмотренные правилами представления отчетов 
по основному  конкурсу  “г” РФФИ  (см. правила представления отчетов для соответствующего года 
подачи отчета на настоящем сайте). 

Конкурс  ННИО_з 

Отчет по проекту  конкурса  ННИО_з представляется в соответствии с правилами отчетности по 
основному  конкурсу  “з”  РФФИ  (см. правила представления отчетов для соответствующего года 
подачи отчета на настоящем сайте). 

Контактные персоны и адреса 

РФФИ  

Шеверева Светлана Анатольевна 

Отдел международных программ 

Тел./Факс (495) 952 5060 

e-mail shevereva@rfbr.ru 

Представительство DFG в Москве 

Dr. Jörn Achterberg 

Глава представительства 



119017 Москва 

1-й Казачий пер. 5/2, стр. 1 

тел. 956 2690 

факс 956 2705/06 

e-mail: joern.achterberg@dfg.de 

Представительство DFG в Берлине 

Dr. Christian Schaich 
Директор программ DFG 

Berliner Büro 

WissenschaftsForum 

Markgrafenstrasse 3710117 

BerlinTelefon: +49 (30) 206121-4329 

Telefax: +49 (30) 206121-4377 

e-mail: Christian.Schaich@dfg.de 

 

 


