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XIII конкурс Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского 
По решению Организационного комитета с 5 июня 2016 года начался прием 

заявок на ХIII конкурс «Национальной экологической премии имени В.И. 
Вернадского».  

В 2016 году конкурс проводится в десяти номинациях:  

• Наука для экологии  
• Энергетика будущего  

• Глобальная экология  
• Инновационные экоэффективные технологии в промышленности  

• Экологические инициативы  
• Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция  

• Образование для устойчивого развития  
• Экология города  

• Средства массовой информации и охрана окружающей среды  
• Детско-юношеская национальная экологическая премия  
Заявки принимаются до 31 октября 2016 года включительно.  
К участию в Конкурсе допускаются реализованные проекты, имеющие 

положительный практический результат и заявленные российскими предприятиями 
и организациями независимо от организационно-правовой формы, авторские 
коллективы, представители органов власти, общественные деятели и лица, 
непосредственно инициировавшие и реализовавшие проекты, программы и акции, 
направленные на достижение поставленных целей и задач.  

Обращаем Ваше внимание на то, что к участию в конкурсе не допускаются 
реферативные, исследовательские работы, а также незавершенные проекты и заявки 
с намерениями реализации проекта.  

Заявки направляются в Оргкомитет конкурса по адресу: а/я 111, Москва, 
119017. В электронном виде комплект документов направляется по электронной 
почте: ecoprize@vernadsky.ru  

Присланные документы не возвращаются и не рецензируются.  
Дополнительная информация по участию:  

+7 (495) 953-73-49 Лантратова Людмила Валерьевна  
Подведение итогов Конкурса состоится в конце декабря 2016 г. в Москве.  
Конкурс «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» 

проводится на благотворительной основе и не предусматривает для участников 
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вступительных и организационных взносов.  
Полная информация о конкурсе на сайте Фонда имени Вернадского: 

http://vernadsky.ru/news/news/?ELEMENT_ID=619  
 
 
 

РФФИ: Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных 
исследований, выполняемых совместно коллективами молодых ученых из 
России и Беларуси 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ, Фонд) и 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (БРФФИ) 
объявляют о проведении конкурса 2017 года проектов фундаментальных научных 
исследований, выполняемых совместно коллективами молодых ученых из 
Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Код Конкурса – Бел_мол_а  
Задача Конкурса – привлечение молодых ученых Российской Федерации и 

Республики Беларусь для выполнения совместных проектов фундаментальных 
научных исследований, создание дополнительных стимулов для научного 
творчества молодых ученых и повышения качества подготовки научных кадров.  

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований, согласованно выполняемые физическими лицами из России и 
Республики Беларусь, по следующим областям знаний:  

(01) математика, механика и информатика;  
(02) физика и астрономия;  
(03) химия и науки о материалах;  
(04) биология и медицинские науки;  
(05) науки о Земле;  
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;  
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;  
(08) фундаментальные основы инженерных наук.  
Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс – 2 года.  
Физические лица – российские участники и белорусские участники, 

согласовывают между собой содержание исследований и название Проекта и 
подают Проект на Конкурс: российские участники Конкурса в Фонд, белорусские – 
в БРФФИ.  

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

http://vernadsky.ru/news/news/?ELEMENT_ID=619�
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Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной 
системе Фонда (КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в печатной форме. 
Порядок оформления и представления Заявки установлен разделом 2 объявления на 
сайте РФФИ.  

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит 
с 18 июля 2016 года до 17 часов 00 минут московского времени 30 сентября 2016 
года.  

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен 
быть представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 17 октября 
2016 года.  

Подведение итогов Конкурса – 2 квартал 2017 года.  
Размер гранта на выполнение Проектов - до 700 000 рублей.  
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту в 

течение одного года (2017-2018 г.г.). Решение о предоставлении гранта на 
следующий (второй) год выполнения Проекта Фонд будет принимать по 
результатам экспертизы отчёта о выполнении работ по Проекту в истекшем году.  

Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых 
расходов гранта, выделяемого победителям конкурса проектов фундаментальных 
научных исследований».  

Участниками Конкурса могут быть физические лица – граждане Российской 
Федерации, возраст которых не превышает 35 лет на 1 января 2017 года.  

Проект может быть представлен на Конкурс физическим лицом или 
физическими лицами, объединившимися в коллектив численностью не более пяти 
человек. В состав коллектива физических лиц могут входить научные работники, 
аспиранты, студенты и работники сферы научного обслуживания. 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).  

Внимание: Получателями гранта Фонда являются все физические лица, 
указанные в Заявке на участие Проекта в Конкурсе.  

Полный текст объявления конкурса на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1956600  

 
 

РФФИ: Конкурс 2017 года проектов фундаментальных научных 
исследований, проводимый совместно РФФИ и Академией наук Абхазии 

Российский фонд фундаментальных исследований РФФИ, Фонд) и Академия 
наук Абхазии (АНА) в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между 
Российским фондом фундаментальных исследований и Академией наук Абхазии от 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1956600�
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12 августа 2010 года объявляют Конкурс 2017 года проектов фундаментальных 
научных исследований.  

Код Конкурса – «Абх_а».  
Задача Конкурса – развитие международного сотрудничества в области 

фундаментальных научных исследований, финансовая поддержка проектов 
фундаментальных научных исследований, осуществляемых совместно учёными из 
России и Абхазии.  

На Конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований, согласованно выполняемые физическими лицами из России и 
Абхазии по следующим областям знаний:  

(01) математика, механика и информатика;  
(02) физика и астрономия;  
(03) химия и науки о материалах;  
(04) биология и медицинские науки;  
(05) науки о Земле;  
(06) естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках;  
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;  
(08) фундаментальные основы инженерных наук.  
Срок выполнения Проекта, представляемого на Конкурс, – 2 года.  
Физические лица – российские участники и абхазские участники, 

согласовывают между собой содержание исследований и название Проекта и 
подают Проект на Конкурс: российские участники Конкурса в Фонд, абхазские – в 
АНА.  

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

Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной 
системе Фонда (КИАС РФФИ) и затем представляется в Фонд в печатной форме. 
Порядок оформления и представления Заявки установлен разделом 2 объявления на 
сайте РФФИ.  

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит 
с 05 июля 2016 года до 17 часов 00 минут московского времени 22 сентября 2016 
года.  

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен 
быть представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 04 октября 
2016 года.  

Подведение итогов Конкурса – 4 квартал 2016 года.  
По итогам Конкурса Фонд выделяет грант на проведение работ по Проекту 

только в 2017 году.  
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Размер гранта на выполнение Проекта - до 700 000 рублей.  
Решение о предоставлении гранта на следующий (второй) год выполнения 

Проекта Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчёта о выполнении 
работ по Проекту в истекшем году.  

Внимание: Фонд предоставляет грант на выполнение проекта только 
российским участникам.  

Условия использования гранта определяются «Перечнем допускаемых 
расходов гранта, выделяемого победителям конкурса проектов фундаментальных 
научных исследований» 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).  

Получателями гранта Фонда являются все физические лица, указанные в 
Заявке на участие Проекта в Конкурсе.  

Полный текст объявления конкурса на сайте РФФИ: 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1956597  

 

Гранты 2017-2019 для реализации научно-исследовательских проектов в 
составе международного консорциума в рамочной программе Европейского 
союза «Горизонт 2020» 

Министерство образования и науки Российской Федерации сообщает о 
проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий в целях реализации 
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 
годы».  

Конкурс нацелен на поддержку российских организаций, участвующих в 
выполнении научно-исследовательского проекта в составе международного 
консорциума в рамочной программе Европейского союза «Горизонт 2020» ( 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ ), включая инициативы ЭРА-НЕТ.  

Предмет конкурса: Проведение исследований по приоритетным направлениям 
с участием научно-исследовательских организаций и университетов стран-членов 
ЕС в рамках многостороннего сотрудничества в программе «Горизонт 2020» на 
2016-2017 гг., включая инициативы ЭРА- НЕТ.  

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international_announcement/o_1956597�
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/�
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Организатор конкурса заключит Соглашение о предоставлении субсидии с 
Участниками конкурса, чьи заявки на участие в конкурсе получат по итогам оценки 
максимальный итоговый балл, и которым будет присвоен первый порядковый 
номер.  

Организатор конкурса вправе заключить Соглашение с несколькими 
участниками конкурса. Количество таких Соглашений в рамках конкурса - не менее 
9 (девяти).  

Предельный размер субсидии по одному Соглашению составляет: не более 
30,0 млн. рублей, в том числе:  

на 2017 год – до 10,0 млн. рублей;  
на 2018 год – до 10,0 млн. рублей;  
на 2019 год – до 10,0 млн. рублей.  
Срок выполнения работы:  
Начало работ: с даты подписания Соглашения  
Срок окончания работ: не позднее «31» декабря 2019 г.  
Требования к участникам конкурса, содержанию, порядку подготовки и 

представления заявок на участие в конкурсе, критерии и порядок оценки заявок на 
участие в конкурсе, порядок и сроки определения результатов конкурса указаны в 
конкурсной документации.  

Доступ к интерактивным формам на Портале регистрации заявок на участие в 
конкурсе, размещенном по адресу: http://konkurs2014.fcpir.ru, для подготовки заявок 
на участие в конкурсе в электронном виде будет открыт «04» июля 2016 года.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса 
(125993, Москва, Тверская ул., д. 11) в срок до 17 часов 00 минут московского 
времени «14» октября 2016 года.  

Полная информация о конкурсе на сайте ФЦП: 
http://fcpir.ru/upload/iblock/b4c/ob_yavlenie-o-provedenii-otkrytogo-konkursa.pdf  

 
 

Конкурс «Молодая математика России»  
Конкурс «Молодая математика России» — это конкурс молодых математиков 

России, продолжающий завершившиеся конкурс Пьера Делиня и Конкурс Фонда 
Дмитрия Зимина "Династия".  

"Молодая математика России" финансируется из личных средств Дмитрия 
Борисовича Зимина, Пьера Делиня, Александра Герко, Антона Мурашова, Амира 
Алиева и др.  

Цель конкурса — поддержка математической науки в РФ путем:  

http://fcpir.ru/upload/iblock/b4c/ob_yavlenie-o-provedenii-otkrytogo-konkursa.pdf�
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Поддержки аспирантов, молодых ученых без степени, молодых ученых со 
степенью кандидата наук или доктора наук, специализирующихся в различных 
областях математики;  

• расширения научных и профессиональных контактов в среде молодых 
ученых, специализирующихся в различных областях математики;  

• формирования профессионального научного сообщества.  
Конкурс проводится в рамках реализации двух Программ:  
• Программы поддержки аспирантов и молодых ученых без степени 

(Программа 1);  
• Программы поддержки молодых ученых, имеющих ученую степень 

(Программа 2), включающей подпрограммы:  
o подпрограмму поддержки молодых ученых, имеющих ученую 

степень кандидата наук (подпрограмма 2.1.);  
o подпрограмму поддержки молодых ученых, имеющих ученую 

степень доктора наук (подпрограмма 2.2.).  
Участвовать в Конкурсе могут:  
• по Программе 1: аспиранты, которым в год проведения конкурса 

исполняется не более 30 лет, и молодые ученые без степени, которым в год 
проведения конкурса исполняется не более 35 лет, - граждане Российской 
Федерации и стран СНГ, осуществляющие научную деятельность на 
территории Российской Федерации и специализирующиеся в различных 
областях математики;  

• по Программе 2: молодые ученые - граждане Российской Федерации и 
стран СНГ, имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук 
(кандидаты наук, которым в год проведения конкурса исполняется не более 
35 лет; доктора наук, которым в год проведения конкурса исполняется не 
более 45 лет), осуществляющие научную деятельность на территории 
Российской Федерации и специализирующиеся в различных областях 
математики.  

Порядок и сроки проведения Конкурса  
Участник конкурса представляет жюри исследовательский проект, 

рассчитанный на три года, а также другие документы, перечисленные в разделе 
"Подача заявки" ( http://ium.mccme.ru/rym/emz.html ). Жюри конкурса выбирает 
нескольких рецензентов (из числа предложенных участником конкурса и/или по 
своему усмотрению) и отправляет им проект на отзыв (при этом жюри передает 
рецензентам весь пакет документов, представленных на конкурс). Затем жюри 
обсуждает поданные заявки и отзывы рецензентов и в срок до 31 декабря текущего 
года выбирает победителей конкурса.  

Крайний срок подачи заявок на следующий год - 15 октября текущего года.  

http://ium.mccme.ru/rym/emz.html�
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Победители конкурса  
Победителями Конкурса становятся участники, чьи проекты получают 

большинство голосов членов Жюри.  
Число победителей составляет:  
по Программе 1 - как правило не более 10 человек;  
по Программе 2 - как правило не более 6 человек.  
При этом количество победителей по каждой из подпрограмм данной 

Программы (кандидаты наук и доктора наук) не фиксируется.  
Победителям Конкурса присуждаются:  
• по Программе 1: ежемесячные гранты в размере 15 000 рублей, которые 

начинают выплачиваться с января года, следующего за годом объявления 
Конкурса. Грант присуждается на один год. Выплата гранта может быть 
продлена на каждый из двух последующих лет по результатам одобрения 
Жюри годовых отчетов грантополучателя.  

• по подпрограмме 2.1. Программы 2 (кандидаты наук): ежемесячные гранты 
в размере 20 000 рублей, которые начинают выплачиваться с января года, 
следующего за годом объявления Конкурса. Грант присуждается на один 
год. Выплата гранта может быть продлена на каждый из двух последующих 
лет по результатам одобрения Жюри годовых отчетов грантополучателя.  

• по подпрограмме 2.2. Программы 2 (доктора наук): ежемесячные гранты в 
размере 26 000 рублей, которые начинают выплачиваться с января года, 
следующего за годом объявления Конкурса. Грант присуждается на один 
год. Выплата гранта может быть продлена на каждый из двух последующих 
лет по результатам одобрения Жюри годовых отчетов грантополучателя.  

Условия выплаты победителям Конкурса стипендий (грантов)  
• грант в рамках одной Программы (подпрограммы) Конкурса может быть 

присужден только один раз; исключение составляют доктора наук. 
Получение двух грантов одновременно не допускается;  

• грантополучатель представляет Жюри годовой отчет о своей научной 
деятельности, по окончании срока выплаты стипендии грантополучатель 
должен представить итоговый отчет;  

• при наличии возможности грантополучатель выступает с докладом о 
результатах своих исследований на конференции, организуемой НМУ, а 
также с лекциями для студентов-старшекурсников об актуальных 
фундаментальных исследованиях;  

• грантополучатель соглашается на опубликование НМУ представленных им 
отчетов по проекту (в печатной и электронной форме);  

• грантополучатель информирует жюри Конкурса в случае выезда за 
пределы России на срок, превышающий 2 месяца в 
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течение года выплаты гранта; при этом выплата гранта приостанавливается 
на соответствующий срок. При выезде за пределы России на срок, 
превышающий 4 месяца в течение одного года, выплата гранта 
прекращается;  

• в случае прекращения научной деятельности выплата грантов 
прекращается с месяца, следующего за месяцем прекращения научной 
деятельности. В этом случае выплата гранта будет производиться лучшему 
аспиранту, молодому ученому без степени, кандидату наук или доктору 
наук, вошедшему в резервный список;  

Во всех научных работах, выполненных грантополучателем в период 
получения гранта, должно содержаться указание на то, что они были осуществлены 
при частичной финансовой поддержке конкурса "Молодая математика России".  

Жюри конкурса "Молодая математика России" выбрано специально для этого 
конкурса и не зависит от каких-либо университетов или других организаций.  

В состав жюри входят два сопредседателя, два заместителя председателя, 
ученый секретарь и члены жюри — эксперты в различных областях математики.  

Полная информация о конкурсе: http://ium.mccme.ru/rym/  
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