
КОНКУРС 2020 ГОДА НА СОИСКАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ ОБЗОРНЫХ 

СТАТЕЙ 

 

В целях реализации основного мероприятия "Поддержка экспансии и 

укрепления международного авторитета национальных баз (банков) знаний, 

включая журналы и их коллекции " государственной программы Российской 

Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявляет о 

проведении конкурса на соискание финансовой поддержки для подготовки и 

опубликования научных обзорных статей. 

Код конкурса - «Экспансия». 

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. 

В конкурсе могут участвовать: 
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; 

соавторы планируемой к подготовке научной обзорной статьи, 

объединившиеся в коллектив и соответствующие требованиям условий 

конкурса. 

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. 

Конкурсная комиссия: бюро совета РФФИ. 

Форма проведения конкурса: путем подачи заявок в электронном виде в 

КИАС РФФИ. 

Дата и время начала подачи заявок: 29.04.2020 15:00 (МСК) 

Дата и время окончания подачи заявок: 02.06.2020 23:59 (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 31 августа 

2020 года. 

Победителям конкурса предоставляется право заключить Договор о 

предоставлении гранта победителю конкурса и реализации научного проекта. 

Грантополучатель: физическое лицо или коллектив физических лиц. 

Размер гранта: 300 000 рублей. 

Полная информация о конкурсе на сайте РФФИ: 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2105921 

 

Директор Технологического института-филиала 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Е.С. Зыкин 


