Приложение № 2
к письму
краевого
государственного
автономного
учреждения
«Красноярский краевой фонд
поддержки научной и научнотехнической деятельности»
от _____________ № _______
Информационное сообщение
о проведении регионального конкурса проектов
междисциплинарных фундаментальных научных исследований
Оформление заявок в КИАС РФФИ:
до 03 часов 59 минут по местному времени 05.07.2018
Код конкурса: р_мк
Российский фонд фундаментальных исследований (далее – РФФИ)
и Правительство Красноярского края, действуя на основании Соглашения
от 22.12.2015 № 228 о проведении региональных конкурсов проектов
фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов
организации российских и международных научных мероприятий, объявляют
о проведении регионального конкурса проектов междисциплинарных
фундаментальных научных исследований (далее – конкурс).
Организационно-техническое сопровождение Конкурса со стороны
Красноярского края осуществляет краевое государственное автономное
учреждение «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научнотехнической деятельности» (далее – Краевой фонд науки).
Объявление
РФФИ
о
проведении
конкурса,
а
также
основные требования для участия в конкурсе, размещены в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/regional_announcement/o_2061729.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
В связи с утвержденной формой проведения конкурса, подача заявок
осуществляется в электронном виде в Комплексной информационноаналитической системе РФФИ (далее – КИАС РФФИ).
Для подачи заявки в электронном виде необходимо в КИАС РФФИ
оформить согласие на признание электронных документов, подписанных в КИАС
РФФИ простой электронной подписью, равнозначными документам,
составленным на бумажных носителях (далее – согласие), в соответствии

с Порядком оформления Согласия на признание электронных документов,
подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, равнозначными
документам, составленным на бумажных носителях.
Учитывая сроки почтовой доставки, а также рассмотрения указанного
согласия в РФФИ, рекомендуем направить данное согласие в РФФИ
в максимально короткие сроки.
Дополнительно сообщаем, что Региональным экспертным советом
Красноярского края утверждены следующие рекомендации к руководителю
и исполнителям проекта при подаче заявки на Конкурс:
– общее
количество
публикаций
руководителя
проекта
в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus, Web of Science, включая
Russian Science Citation Index, поданных заявок и полученных охранных
документов
на результаты интеллектуальной деятельности, авторских свидетельств,
монографий – не менее 5 за последние 5 лет;
– опыт участия руководителя проекта в выполнении научноисследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ
в предметной области – не менее 1 проекта российского или международного
уровня;
– доля исследователей в возрасте до 35 лет в общей численности участников
авторского коллектива проекта – не менее 30%.
Также рекомендовано представить в Краевой фонд науки форму
«Показатели качества конкурсной заявки».
Окончание
срока
реализации
проектов,
представленных
на конкурс, должно быть не позднее:
- 30.11.2018 – для проектов со сроком реализации 1 (один) год;
- 30.11.2019 – для проектов со сроком реализации 2 (два) года.
Показатели качества конкурсной заявки должны быть представлены
с сопроводительным письмом в Краевой фонд науки в срок не позднее
17 часов 29 минут по местному времени 10.07.2018, по адресу:
660100, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 246, каб. 2-08.

