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5.1. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Администрацией Алтайского края.
5.1.1. Фонд и Администрация Алтайского края, действуя на основании Соглашения № 157 между Российским фондом фундаментальных исследований и Администрацией Алтайского края о проведении совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных исследований в 2011 – 2015 годах от 11 августа 2010 г. и между Российским
гуманитарным научным фондом и Администрацией Алтайского края о
проведении конкурсов проектов в области гуманитарных наук в 2011 –
2015 годах от 01 апреля 2010 г., объявляют о проведении конкурса
проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Алтайского края, а также проживать на территории Алтайского края.
Срок реализации Проекта:
- по кодам Классификатора РФФИ 01-05, 07,08,15,16 - 1, 2 или 3
года,
- по кодам Классификатора РФФИ 09-014 - 1 или 2 года.
5.1.2. Направления научных исследований, по которым пре дставляются проекты на Конкурс:
физика и математическое моделирование природных, технологических и социально-экономических процессов и явлений;
физико-химические основы исследования и создания новых материалов (в том числе наноматериалов) и технологий;
синтез лекарственных средств и пищевых добавок, использование методов биологической медицины;
обеспечение энергобезопасности в условиях Алтайского края:
нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливно-энергетические ресурсы;
обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования в Алтайском крае;
научно-методические основы производства и переработки сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и растениеводства с учетом условий региона,
применение агробиотехнологий; новые технологии в социальной
сфере;
рациональное использование туристско-рекреационных ресурсов; археология и искусствоведение в контексте развития туристического потенциала региона;
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развитие информационных ресурсов, вычислительных и управляющих систем, обеспечение информационной безопасности;
строительное материаловедение и новые технологии строительства, градостроительства и архитектуры в условиях региона;
социальные и экономические процессы в Алтайском крае, новые
методы и технологии для решения социально-экономических задач региона.

5.1.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, д. 36, каб. 404.
Телефон для справок: (3852) 29-86-89.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Алтайский край – (№18-41-220001) –
р_а».
5.2. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Архангельской области.
5.2.1. Фонд и Правительство Архангельской области, действуя на
основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом
и Правительством Архангельской области «О региональном конкурсе
проектов в области гуманитарных наук на 2016-2021 гг.» от 18 августа 2015 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс, должен
состоять в трудовых отношениях с организацией, осуществляющей свою
деятельность на территории Архангельской области, а также проживать на территории Архангельской области.
Срок выполнения Проектов–1 или 2 года.
5.2.2. Направления научных исследований, по которым пре дставляются проекты на Конкурс:
история и культура Европейского Севера;
археологические древности Севера;
европейский Север России в истории международных отношений;
геокультурное пространство Европейского Севера: образы,
ценности, смыслы;
фольклор и этнография народов Европейского Севера России;
территориальные аспекты русского языка;
северный текст русской литературы;
социальные проблемы здоровья и экологии человека на Севере;
политика и региональное управление на Европейском Севере:
история, современность, перспективы;
комплексные исследования деятельности человека на Севере.
5.2.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный со4
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вет по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.49, каб. 161, отдел
науки и высшей школы министерства образования и науки Архангельской области.
Телефоны для справок: (8182) 28-83-24; (8182) 21-53-26.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Архангельская область – (№18-41290001) – р_а».
5.3. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Белгородской области.
5.3.1. Фонд и Правительство Белгородской области, действуя на
основании Соглашения № 241 между Российским фондом фундаментальных
исследований и Правительством Белгородской области о проведении
региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований от 29 августа 2017 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Срок выполнения Проектов–1, 2 или 3 года.
5.3.2. Направления научных исследований, по которым пре дставляются проекты на Конкурс:
фундаментальные биотехнологические и химические исследования для развития аграрного и промышленного комплекса региона;
фундаментальные исследования в области нанотехнологий, синтеза и использования наносистем;
исследования в области новых фармацевтических и лекарственных средств, препаратов, материалов медицины и новых методов медицинской диагностики. Разработка ветеринарных препаратов;
исследования в области информационно-телекоммуникационного
обеспечения технологических процессов, промышленного производства, сельского хозяйства, функционирования городской
инфраструктуры, управления транспортными потоками и решения
социально-экономических задач;
технические и технологические научные аспекты автоматизации, создания интеллектуальных информационных технологий
анализа и управления сложными системами. Фундаментальные
проблемы робототехники и мехатроники;
математическое моделирование процессов и явлений в технике
и технологии, научные основы создания эффективных технологических комплексов, машин и механизмов;
исследования в области перспективных материалов, технологий
и оборудования для решения проблем промышленного производства, экологии и рационального природопользования;
фундаментальные исследования, обеспечивающие развитие горно-металлургического комплекса региона;
5
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-

-

-

-

-

разработка научно-методических основ производства сельскохозяйственных культур, совершенствования технологий животноводства и производства сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов;
исследования и разработки в области энергосбережения и использования альтернативных источников энергии в условиях
региона;
фундаментальные исследования в области переработки и использования бытовых и промышленных отходов, сохранения лесных, водных, почвенных экосистем в условиях антропогенного
и техногенного воздействия
в регионе;
исследования демографических и экономико-географических
процессов;
исследования в области истории, археологии, этнографии, философии, социологии, политологии, правоведения, филологии и
лингвистики;
комплексное изучение проблем педагогики, психологии, здоровья и экологии человека;
исследования в области культуры, искусствоведения, проблем
этнокультурной идентичности и самосознания.

5.3.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Белгород, проспект Славы, д.72, каб. 204.
Телефоны для справок: (4722) 32-04-13, (4722) 32-53-44.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Белгородская область – (№18-41-310001)
– р_а».
5.4. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и администрацией Брянской области.
5.4.1. Фонд и администрация Брянской области, действуя на основании Соглашения № 185 между федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российским фондом фундаментальных исследований» и администрацией Брянской области о проведении совместных (региональных) конкурсов проектов фундаментальных исследований от 10 августа
2012 г. и Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом
и администрацией Брянской области «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2013 – 2014 гг.» от 04 июля
2012 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных
научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Брянской области, а также проживать на территории Брянской области.
6
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Срок реализации Проекта:
- по кодам Классификатора РФФИ 01-05, 07,08,15,16 - 1, 2 или 3
года,
- по кодам Классификатора РФФИ 09-014 - 1 или 2 года.
5.4.2. Направления научных исследований, по которым пре дставляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования проблемы неопределенности
управленческих решений при стратегическом планировании социально- экономического развития региона на основе применения математического моделирования и информационных аналитических систем;
комплексные исследования, направленные на развитие индустрии новых материалов с экстремальными значениями характеристик;
комплексные исследования, направленные на развитие технологий в мехатронных системах и методов обработки перспективных материалов;
фундаментальные исследования в области моделирования динамики транспортных и технологических систем;
фундаментальные исследования, направленные на преодоление
антропотехногенных факторов негативной трансформации человека в Брянской области;
фундаментальные исследования закономерностей строительства
и эксплуатации зданий и сооружений на основании соблюдения
принципов энерго- и ресурсосбережения;
комплексные фундаментальные исследования в области разработки и производства строительных материалов различного
назначения с использованием сырьевой базы и вторичных ресурсов региона;
фундаментальные исследования лесопользования и лесовосстановления на территориях с высоким уровнем техногенного воздействия;
фундаментальные исследования реакций живых систем разного
уровня на изменение ксенобиотического профиля среды и методов снижения негативных эффектов такого воздействия;
комплексные фундаментальные исследования состава и технологии получения новых материалов с заданными свойствами;
комплексные фундаментальные исследования использования и
переработки вторичных ресурсов региона;
фундаментальные исследования тенденций экономического развития Брянской области как элемента всероссийской экономической системы;
комплексные исследования межличностных отношений групп студенческой молодежи и развитие механизмов толерантной среды
в системе образования.
7

Российский фонд фундаментальных исследований
5.4.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д.34 а, департамент образования и науки Брянской области.
Телефон для справок: (4832) 74-31-58.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Брянская область – (№18-41-320001) –
р_а».
5.5. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Вологодской области.
5.5.1. Фонд и Правительство Вологодской области, действуя на
основании Соглашения № 195 между федеральным государственным бюджетным учреждением «Российским фондом фундаментальных исследований» и Правительством Вологодской области о проведении совместных
(региональных) конкурсов проектов фундаментальных исследований от
31 мая 2013 г. и Соглашения между Российским гуманитарным научным
фондом и Правительством Вологодской области о региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2016-2018 годы от 12
ноября 2015 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Вологодской области, а также проживать на территории Вологодской области.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.5.2. Направления научных исследований, по которым пре дставляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности Вологодской области;
современные технологии в области экологии и рационального
природопользования, мониторинг и прогноз трансформации лесных, водных и других экосистем и ресурсов Вологодской области;
математические модели, информационные и геоинформационные
системы для прогнозирования состояния окружающей среды, рационального природопользования, устойчивого социальноэкономического развития региона;
исследование свойств новых материалов, нано-, биотехнологии; научные основы медицинских и биологических технологий,
в том числе сельскохозяйственных;
комплексные научные исследования социально-экономического,
политического и историко-культурного развития региона в
контексте российских и мировых процессов;
фундаментальные исследования в области информационно8
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телекоммуникационных систем в интересах Вологодской области;
фундаментальные исследования в области рационального природопользования с учетом специфики Вологодской области;
фундаментальные исследования в области социально-культурной
идентичности населения, в области развития гражданского общества в условиях Вологодской области;
исследования, направленные на сохранение народной традиционной культуры Русского Севера;
исследования историко-культурных аспектов развития Вологодской области; исследования, направленные на изучение языков
и словесности Русского Севера как образцов национальной
ментальности;
фундаментальные исследования в области правового просвещения и воспитания населения Вологодской области;
фундаментальные исследования в области духовнонравственного и патриотического воспитания молодежи Вологодской области;
фундаментальные исследования в области демографической безопасности региона.

5.5.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, каб. 720 .
Телефон для справок: (8172) 23-01-98 (доб. 0735).
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Вологодская область – (№18-41-350001)
– р_а».
5.6. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Воронежской области.
5.6.1. Фонд и Правительство Воронежской области, действуя на
основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом
и Правительством Воронежской области «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2016-2020 гг.» от 14 мая 2015
г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Воронежской области, а также проживать на территории Воронежской области.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.6.2. Направления научных исследований, по которым пре дставляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования закономерностей и тенденций
9
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развития системы образования в Воронежской области; состояния экологии и психолого-социальных проблем человека;
комплексное изучение этнокультурного облика населения Воронежской области, исторических процессов и материальной
культуры прошлого, историко-культурных связей между поколениями;
комплексные фундаментальные исследования закономерностей
социально-экономического и отраслевого развития Воронежской
области;
фундаментальные исследования в области решения философских,
правовых и социальных проблем с учетом специфики региона;
изучение национальных литератур и фольклора Воронежской области; Лингвокультурологические исследования языковых процессов в регионе;
фундаментальные исследования в области демографической безопасности региона.

5.6.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина, 12, к. 429.
Телефон для справок: (473)212-75-38.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Воронежская область – (№18-41-360001)
– р_а».
5.7. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Ивановской области.
5.7.1. Фонд и Правительство Ивановской области, действуя на основании Соглашения № 135 между Российским фондом фундаментальных
исследований Правительством Ивановской области о совместном конкурсе проектов фундаментальных научных исследований и приоритетных
научных исследований, выполняемых в интересах Ивановской области
от 04 июня 2008 г. и Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Ивановской области «О региональном конкурсе проектов в
области гуманитарных наук» от 01 сентября 2011 г., объявляют о
проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований
в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Ивановской области, а также проживать на территории Ивановской области.
Срок реализации Проекта:
- по кодам Классификатора РФФИ 01-05, 07,08,15,16 - 1, 2 или 3
года,
- по кодам Классификатора РФФИ 09-014 - 1 или 2 года.
5.7.2. Направления научных исследований, по которым пре д10
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ставляются проекты на Конкурс:
физика и химия жидкофазных и гетерофазных материалов;
научные основы создания полимерных материалов, высокомолекулярных соединений и их модификация;
фундаментальные исследования биологически активных и лекарственных соединений;
научные основы создания перспективных технологий и новых
материалов;
научные исследования в области нанотехнологий и наноиндустрии;
совершенствование систем производства, передачи, применения
и хранения различных видов энергии;
улучшение качества жизни и здоровья населения; физиология,
иммунология и экология человека в условиях Ивановской области; новые методы физико-химического и биофизического мониторинга; научные основы персонализированной медицины;
развитие региональных информационных и вычислительных ресурсов и процессов управления; проведение исследований в
области создания передовых цифровых технологий, систем обработки больших объемов данных и искусственного интеллекта;
исследование социальных и экономических процессов, вопросов
экологии и рационального природопользования в Ивановской
области; разработка способов противодействия техногенным,
биогенным и социокультурным угрозам в регионе;
безопасность и качество сельскохозяйственного сырья, пищевых продуктов; разработка и внедрение эффективных систем
защиты сельскохозяйственных растений и животных;
социокультурное пространство региона: исторические корни,
современные тенденции.
5.7.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, к. 347, Департамент экономического развития и торговли Ивановской области.
Телефон для справок: (4932) 32-55-18.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Ивановская область – (№18-41-370001) –
р_а».
5.8. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Калужской области.
5.8.1. Фонд и Правительство Калужской области, действуя на основании Соглашения № 202 между федеральным государственным бюджетным учреждением «Российским фондом фундаментальных исследований» и
Правительством Калужской области о совместных (региональных) кон11
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курсах проектов фундаментальных исследований на 2014-2018 годы от
27 ноября 2013 г. и Соглашения между федеральным государственным
бюджетным учреждением «Российский гуманитарный научный фонд» и министерством образования и науки Калужской области «О проведении
региональных конкурсов проектов в области гуманитарных наук на
2014-2018 гг.» от 20 июня 2013 г., объявляют о проведении конкурса
проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.8.2. Направления научных исследований, по которым пре дставляются проекты на Конкурс:
фундаментальные и поисковые исследования в области перспективных методов и технологий производства, преобразования,
передачи и применения энергии различных видов для региональных нужд;
энергоустановки малой и средней мощности, включая многоцелевые ядерные установки, для нужд регионов;
фундаментальные исследования в области технологий, в том
числе нанотехнологий, новых материалов для решения задач
аэрокосмических, транспортных, пищевых, медицинских, фармацевтических производств кластеров и предприятий Калужской
области;
исследования в области создания элементной базы и новых высокотехнологических систем в области приборостроения, машиностроения, средств коммуникации, радиоэлектроники для
предприятий Калужской области;
фундаментальные исследования в области информационных технологий и программной инженерии, в том числе математическое
моделирование процессов в технических устройствах и системах для решения промышленных научно-технических задач в
условиях развития Калужского региона;
создание новых агромелиорантов, биологически активных веществ, кормовых добавок и технологий их применения для увеличения продуктивности, и получения экологически безопасной
продукции в растениеводстве и животноводстве в Калужской
области;
фундаментальные исследования в области физической химии
процессов очистки сред, обращения с отходами, контроля и
диагностики оборудования в интересах предприятий Калужской
области;
разработка научно-методических основ мониторинга окружающей
среды, оценки, прогноза и управления экологическими рисками
в районах расположения энергетических, промышленных, фармацевтических и сельскохозяйственных объектов приоритетных
кластеров развития производств Калужского региона;
исследования особенностей социально-экономического развития
территории с учетом вопросов модернизации производств, эко12
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номико-географических и демографических процессов применительно к Калужской области;
полидисциплинарное исследование культурно-исторического
наследия Калужской области, трансляции национальных культур
народов России в широком общероссийском и мировом культурно-цивилизационном контексте;
лингвокультурологические аспекты изучения духовного кода
русской литературы, речевого взаимодействия в Калужском регионе с учетом типологических связей национальных культур,
на диалоговой полилингвальной основе;
комплексное исследование процессов взаимодействия в сфере
общественных отношений, философско-правовых моделей социально-культурного развития в Калужской области, направленных на формирование российской идентичности и обеспечение
этносоциальной толерантности;
фундаментальные исследования экономических и политических
процессов в Центральной России с учетом принципов содержательного соответствия и системности, значимости и научной
объективности;
комплексное научное исследование факторов социальнокультурного и психологопедагогического влияния на процесс
становления личности, направленный на формирование гуманитарного мышления, системы ценностей индивида и обеспечение
поликультурной ментальности.

5.8.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1.
Телефоны для справок: (4842) 54-77-11, (4842) 71-93-04.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Калужская область – (№18-41-400001) –
р_а».
5.9. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Кемеровской областью.
5.9.1. Фонд и Кемеровская область, действуя на основании Соглашения № 182 между Российским фондом фундаментальных исследований и
Кемеровской области о проведении совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных исследований от 19 июня 2012 г. и
Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и Коллегией Администрацией Кемеровской области «О региональном конкурсе
проектов в области гуманитарных наук на 2016-2017 гг.» от 10 июня
2015 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных
научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
13
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организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Кемеровской области, а также проживать на территории Кемеровской области.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.9.2. Направления научных исследований, по которым пре дставляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования оценки предельного уровня объема добычи угля в Кемеровской области с учетом сырьевых
(геологических), геотехногенных (наведенная сейсмичность),
технологических, транспортных, экологических ограничений и
прогноза угольных рынков;
фундаментальные исследования в области совершенствования
технологий выемки угольных пластов, способов и средств разрушения пород и угля, технологий, обеспечивающих повышение
эффективности вентиляции и дегазации угольных шахт, технологий и технических средств снижения пылевыделения и взрывозащиты;
фундаментальные исследования в области совершенствования
технологий глубокой переработки угля для развития углехимического комплекса Кемеровской области;
фундаментальные исследования адаптации человека к вредным
природным и техногенным факторам в угледобывающих регионах,
в том числе разработка новых методов ранней диагностики и
профилактики заболеваний человека, возникающих под воздействием генотоксических факторов окружающей среды Кемеровской области;
фундаментальные исследования проблем сохранения биологического разнообразия в угледобывающих регионах, в том числе
разработка биотехнологий рекультивации нарушенных территорий в Кемеровской области;
фундаментальные исследования социально-исторических проблем
в угледобывающих регионах, в том числе историко-культурного
наследия от древности до настоящего времени, этнокультурных
и межконфессиональных взаимодействий в Кемеровской области,
проблем взаимоотношения общества и власти, социальных проблем медицины, актуальных проблем педагогики.
5.9.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 58.
Телефон для справок: (3842) 58-47-34.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Кемеровская область – (№18-41-420001)
– р_а».
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5.10. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и администрацией Костромской области.
5.10.1. Фонд и Администрация Костромской области, действуя на
основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом
и Администрацией Костромской области «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2011 – 2015 гг.» от 10 октября 2011 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Костромской области, а также проживать на территории Костромской области.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.10.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
комплексные исследования в области социально-экономического
развития аграрного сектора и сельских территорий;
исследования проблем в управлении промышленным комплексом
Костромской области: государственные программы, институты
развития, риски, ресурсы;
исследования новых технологий управления энергоэффективностью регионального жилищно-коммунального комплекса;
исследования историко-культурного наследия Костромского
края, этнокультурные процессы и идентичность, историческая
ретроспектива в свете современных социальных процессов;
исследования литературного наследия и письменных источников
Костромского края, региональные лингвокультурологические
исследования;
исследования в области психологии здоровья;
исследования высокоэффективных технологий лесопользования и
лесовосстановления, повышения продуктивности и качества лесов;
исследования технологий новых композитных материалов и их
компонентов;
исследования трансформации региональной социальноэкономической системы в инновационной среде.
5.10.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Кострома, пл. Ленина, д. 20, департамент образования и науки Костромской области.
Телефоны для справок: (4942) 31-64-90, (4942) 51-49-71.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Костромская область – (№18-41-440001)
– р_а».
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5.11. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и администрацией Краснодарского края.
5.11.1. Фонд и администрация Краснодарского края, действуя на
основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом
и администрацией Краснодарского края «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2013 – 2017 годы» от 19 декабря 2012 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Краснодарского края, а также проживать на территории Краснодарского
края.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.11.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, новые материалы и способы конструирования, системы обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;
экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, новые
источники, способы транспортировки и хранения энергии;
фундаментальная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения;
высокопродуктивное и экологически чистое агро- и аквахозяйство, системы рационального применения средств химической и
биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, технологии хранения и эффективной переработки сельскохозяйственной продукции, безопасные и качественные, в том
числе функциональные продукты питания;
системы и технологии противодействия природным, техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства;
историко-культурное наследие Кубани.
5.11.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Краснодар, ул. Стасова. 180, каб. 314.
Телефоны для справок: (861) 235-04-15, ( 861) 234-24-71.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Краснодарский край – (№18-41-230001) –
р_а».
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5.12. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Администрацией Курской области.
5.12.1. Фонд и Администрация Курской области, действуя на основании Соглашения № 240 между федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Администрацией Курской области о проведении региональных конкурсов
проектов фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных научных мероприятий от 28 августа 2017 г., объявляют о проведении конкурса
проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.12.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования в области экономики и управления регионом;
фундаментальные исследования в области истории, археологии
и этнографии Курской области;
фундаментальные исследования в области педагогики, психологии и комплексного изучения человека;
комплексные исследования региональных модернизационных процессов, механизмов повышения инновационной активности и инвестиционной привлекательности региона;
фундаментальные исследования в области решения философских,
социальных и правовых проблем с учетом региональной специфики;
фундаментальные исследования в области улучшения качества
жизни и здоровья населения региона;
комплексные научные исследования социальных, политических,
демографических и миграционных процессов, межэтнических и
межконфессиональных отношений в Курской области;
фундаментальные исследования в области социально-культурной
идентичности, политической культуры, в сфере развития гражданского общества Курской области;
комплексные исследования в области изучения провинциальной
культуры;
фундаментальные исследования в области нравственного и патриотического воспитания молодежи Курской области;
фундаментальные исследования в области филологии и искусствоведения с учетом специфики Курской области;
фундаментальные исследования в области экологической безопасности Курской области.
5.12.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Курск, ул. Радищева, д. 33, каб. 331, информационно-аналитическое управление ФГБОУ ВО «Курский государственный
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университет».
Телефон для справок: (4712) 51-05-04.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Курская область – (№18-41-460001) –
р_а».
5.13. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и администрацией Липецкой области.
5.13.1. Фонд и администрация Липецкой области, действуя на основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и
администрацией Липецкой области «О региональном конкурсе проектов
в области гуманитарных наук на 2015 – 2019 гг.» от 12 февраля 2015
г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Липецкой области, а также проживать на территории Липецкой области.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.13.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
изучение современных социокультурных, педагогических, политических и экономических особенностей развития региона;
фундаментальные исследования в области истории, археологии,
антропологии и этнологии с учётом особенностей Липецкой области;
фундаментальные исследования литературного наследия, фундаментальные лингвокультурологические исследования, комплексные подходы к изучению письменного наследия в области филологии в Липецкой области;
фундаментальные исследования в области экологии человека:
комплексные психолого-педагогические подходы к формированию
здоровой личности; разработка механизмов психологического
сопровождения людей с ограниченными возможностями;
фундаментальные исследования с использованием естественнонаучных методов в гуманитарных и общественных науках.
5.13.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 18, ауд. 309.
Телефон для справок: (4742) 32-94-57.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Липецкая область – (№18-41-480001) –
р_а».
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5.14. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Департаментом образования города Москвы.
5.14.1. Фонд и Департамент образования города Москвы, действуя
на основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и Департаментом образования города Москвы «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2013 - 2016 гг. от
05 сентября 2012 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, подведомственной Департаменту образования города
Москвы, а также проживать на территории города Москвы.
Срок выполнения Проектов–1 или 2 года.
5.14.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования в сфере образования, методов и
технологий обучения, в том числе инклюзивного образования.
5.14.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе (2
экземпляра) направляется в Региональный экспертный совет по адресу: г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, дом 4, к.1.
Телефон для справок: (499) 181-58-64.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – город Москва – (№18-41-770001) – р_а».
5.15. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Мурманской области.
5.15.1. Фонд и Правительство Мурманской области, действуя на
основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом
и Правительством Мурманской области «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2017 - 2020 гг. от 19 апреля
2016 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных
научных исследований в 2018 г.
Срок выполнения Проектов–1 или 2 года.
5.15.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
комплексные исследования социально-экономического и историко-культурного развития Евро-Арктического региона;
развитие информационных технологий для повышения эффективности управления природно-техническими и социальными системами в условиях интенсивного хозяйственного освоения Европейского Севера.
5.15.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Апатиты, ул. Ферсмана, д.14, оф. 102, НП «Технопарк-Апатиты».
19

Российский фонд фундаментальных исследований
Телефон для справок: (81555) 793-26.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Мурманская область – (№18-41-510001) –
р_а».
5.16. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Нижегородской области.
5.16.1. Фонд и Правительство Нижегородской области, действуя на
основании Соглашения № 206 между федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований»
и Правительством Нижегородской области о проведении совместных
(региональных) конкурсов проектов фундаментальных исследований от
10 января 2014 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Срок выполнения Проектов–1, 2 или 3 года.
5.16.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
сохранение здоровья и качества жизни человека; профилактика, диагностика и лечение заболеваний в Нижегородской области;
физиология, молекулярная, клеточная и регенеративная медицина, биомедицинские технологии, биопрепараты, лекарственные средства;
рациональное использование и воспроизводство природных и
биологических ресурсов в Нижегородской области; обеспечение
экологической безопасности Нижегородской области;
охрана окружающей среды; мониторинг и прогнозирование состояния биотехносферы Нижегородской области;
технологии производства, передачи и преобразования энергии;
энергетическая безопасность;
технологии в отраслях промышленности, транспорте, связи,
строительстве и архитектуре в Нижегородской области;
фундаментальные исследования в области радиоэлектроники,
мехатроники, робототехники и приборостроения в Нижегородской области;
информационно-коммуникационные технологии; вычислительные,
управляющие, автоматизированные системы в в Нижегородской
области;
технологии сбора, передачи, обработки и хранения данных;
«облачные» и интернет технологии; информационные ресурсы;
обеспечение информационной безопасности Нижегородской области;
технологии создания композиционных, функциональных и гибридных материалов с заданными свойствами;
нанотехнологии и наноматериалы;
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материаловедение, методы исследования новых материалов;
технологии производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции и сырья в Нижегородской области;
моделирование и изучение вещества, механизмов, материальных
объектов и явлений;
моделирование живых систем, технических систем, природных и
техногенных объектов и явлений;
социально-экономическое и инновационное развитие Нижегородской области. Моделирование социально-экономических систем
и процессов.

5.16.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.
Телефоны для справок: (831) 435-11-34, (831) 435-11-06.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Нижегородская область – (№18-41520001) – р_а».
5.17. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Новгородской области.
5.17.1. Фонд и Правительство Новгородской области, действуя на
основании Соглашения № 239 между Российским фондом фундаментальных
исследований Правительством Новгородской области о проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований
и регионального конкурса проектов организации российских и международных научных мероприятий от 28 августа 2017 г., объявляют о
проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований
в 2018 г.
Срок выполнения Проектов–1, 2 или 3 года.
5.17.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
 комплексное исследование клинико-патогенетических механизмов
развития ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний;
 фундаментальные исследования и разработка систем поддержки
принятия решений для задач медицинской диагностики с апробацией результатов на базе лечебных учреждений Новгородской области;
 математическое моделирование, оптимизация и управление применительно к проблемам Новгородского региона;
 исследование характеристик источников вторичного электропитания с повышенным КПД;
 исследование физических принципов создания реле на основе
МЭМС технологий в широком диапазоне частот;
 исследование физических принципов создания микроволновых
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спинтронных устройств;
снижение влияния техногенного загрязнения окружающей среды
на состояние здоровья и продолжительность жизни населения
Новгородской области;
роль западноевропейских контактов средневекового Новгорода
в формировании новгородской экономической, общественнополитической и культурной модели; влияние историкокультурного наследия Великого Новгорода на Северо-Западные
регионы России;
региональные проблемы сферы труда, социального развития и
социальной защиты населения;
государственное регулирование экономики и управление социально- экономическими процессами в Новгородской области,
прогнозирование стратегий развития региональных социальноэкономических систем, в том числе с применением новых форм
и методов территориальной организации общества и хозяйства;
фундаментальные исследования регулирования общественных отношений в традиционном и современном обществе: социокультурный и правовой аспекты. Противодействие экстремизму и
ксенофобии;
фундаментальное исследование духовно-нравственного и эстетического потенциала национальных литератур и фольклора в
Новгородской земле;
социальные, педагогические и психологические условия и факторы формирования и развития личности и профилактики девиантного поведения;
нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание молодого поколения в Новгородской области, развитие территориальных детско-взрослых сообществ в условиях этнокультурного и социального многообразия Новгородской области;
комплексное междисциплинарное исследование истории и культуры Великого Новгорода в контексте мировых и отечественных
историко-культурных процессов;
развитие культурного туризма в Новгородской области в условиях глобализации на основе ценностного отношения к культурному наследию, к сохранению культурного многообразия в
мире;
фундаментальные исследования экономических и политических
социальных, демографических и миграционных процессов в российской провинции на примере Новгородского региона.

5.17.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 27 а,
каб. 118 .
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Телефоны для справок: (8162) 77-14-63, (911) 647-32-41.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Новгородская область – (№18-41-530001)
– р_а».
5.18. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Новосибирской области.
5.18.1. Фонд и Правительство Новосибирской области, действуя на
основании Соглашения № 233 между Российским фондом фундаментальных
исследований и Правительством Новосибирской области о проведении
региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований от 09 июня 2016 г. и Соглашения между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский гуманитарный научный
фонд» и Правительством Новосибирской области «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2016-2020 гг.» от 15
октября 2015 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Новосибирской области, а также проживать на территории Новосибирской
области.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.18.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии. Фотоника;
энергосбережение и нетрадиционная энергетика;
силовая электроника, электротехника и электромашиностроение;
микро-нано-и биоэлектроника;
новые материалы и нанотехнологии. Аддитивные технологии;
катализ и научное обеспечение каталитических технологий;
информационно-телекоммуникационные, геоинформационные и когнитивные технологии. Компьютерное моделирование и конструирование;
приборостроение, наукоемкое оборудование, автоматизация и
робототехника;
аэро- и гидродинамика;
биоиндустрия, биоресурсы и биотехнологии. Новые технологии
в развитии агропромышленного комплекса;
охрана здоровья. Высокотехнологичная медицина и медицина
будущего, клеточные технологии, фармакология;
исследование недр и природные ресурсы. Рациональная добыча
и комплексная переработка полезных ископаемых;
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общественно-гуманитарные проблемы и направления развития
человека и социума.

5.18.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб. 609.
Телефон для справок: (383) 330-05-71.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Новосибирская область – (№18-41540001) – р_а».
5.19. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Омской области.
5.19.1. Фонд и Правительство Омской области, действуя на основании Соглашения № 210 между федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российским фондом фундаментальных исследований» и
Правительством Омской области о проведении совместных (региональных) конкурсов проектов фундаментальных исследований от 09 июня
2014 г. и Соглашения между федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российский гуманитарный научный фонд» и Правительством Омской области «О финансовом обеспечении приоритетных научных проектов в области гуманитарных наук на 2014 – 2018 годы» от
23 июня 2014 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Омской области, а также проживать на территории Омской области.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.19.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования альтернативных и возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий, перспективных для климатических и природных ресурсов Омского
региона;
фундаментальные научные исследования в области эффективности кластерных и отраслевых механизмов развития экономики
территорий, а также в области развития качества жизни и социально-экономического самочувствия населения в рамках реализации стратегии развития Омской области;
фундаментальные исследования в области химии, нефтехимии и
технологий химической переработки углеводородов для реализации крупных проектов развития нефтехимического кластера
Омской области;
фундаментальные исследования, ориентированные на разработку
систем земледелия и агротехнологий нового поколения, систем
интегрированной защиты сельскохозяйственных культур от
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вредных организмов, комплексную механизацию аграрного производства;
фундаментальные исследования патогенеза, иммуногенеза, а
также разработка систем диагностики, лечения и профилактики
инфекционных заболеваний животных и обеспечение эпизоотической и продовольственной безопасности;
фундаментальные исследования в области математики, информационных систем и технологии, актуальные для предприятий Омской области;
фундаментальные исследования в области физического материаловедения и нанотехнологий, актуальные для предприятий Омской области;
фундаментальные исследования в области микроэлектроники и
микросистемной техники в части создания импортозамещающих
технологий изготовления устройств селекции и генерации радиосигналов в соответствии с программами развития предприятий радиоэлектронного комплекса г. Омска;
фундаментальные исследования в области геоинформационных
систем, радиоэлектронных систем, радиолокации и связи в Омской области;
фундаментальные исследования в области экологии и рационального природопользования, разработка проблем экологической безопасности и экологизации экономики Омской области;
фундаментальные исследования в области биологии и медицины
в целях улучшение качества жизни и здоровья населения Омского региона;
фундаментальные исследования в области изучения факторов
социального, культурного и психологического влияния на формирование и развитие личности в межконфессиональной и полиэтнической среде Западной Сибири;
комплексные фундаментальные научные исследования социальноэкономического, политического и историко-культурного развития Омского Прииртышья;
комплексные фундаментальные научные исследования в области
формирования и развития человеческого капитала региона и
предприятий Омской области;
комплексные фундаментальные научные исследования в области
юриспруденции, лингвистической конфликтологии и лингвистической безопасности как залога социальной стабильности в
регионе.

5.19.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Омск, просп. Мира, д. 11, ауд. Г-208.
Телефоны для справок: (3812) 24-65-08, (3812) 21-77-09.
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Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Омская область – (№18-41-550001) –
р_а».
5.20. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Оренбургской области.
5.20.1. Фонд и Правительством Оренбургской области, действуя на
основании Соглашения № 237 между федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований»
и Правительством Оренбургской области о проведении региональных
конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных
научных мероприятий от 01 августа 2017 г., объявляют о проведении
конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Срок выполнения Проектов– 1 год.
5.20.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
проблемы физико-химических основ создания и исследования
новых материалов (в том числе наноматериалов) и технологий
для нужд региона;
научные проблемы исследования, разработки и внедрения информационно-телекоммуникационных технологий в региональных
информационных системах;
научные проблемы в области перспективных вооружений, военной и специальной техники с учетом специфики Оренбургской
области;
фундаментальные исследования в области анализа живых систем
биологии и медицинской науки;
проблемы экологии и рационального природопользования на
территории Оренбургской области, мониторинг и прогнозирование;
проблемы и новые технологии развития транспортных, авиационных и космических систем в Оренбургской области;
фундаментальные исследования в области энергоэффективности
и энергобезопасности в условиях Оренбургской области: нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливно-энергетические ресурсы для решения широкого спектра социальных задач;
исследования в области строительного материаловедения и новых технологий строительства, градостроительства и архитектуры в условиях региона; фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники, электроники, приборостроения в целях развития машиностроительного комплекса Оренбургской области;
история и социально-экономическое развитие Оренбургской об26
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ласти;
разработка научно-методических основ производства и переработки сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и растениеводства с учетом условий региона.

5.20.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Оренбург, просп. Парковый, д. 7, каб. 6.
Телефон для справок: (3532) 34-26-31.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Оренбургская область – (№18-41-560001)
– р_а».
5.21. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Пензенской области.
5.21.1. Фонд и Правительство Пензенской области, действуя на
основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом
и Правительством Пензенской области «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2014-2016 гг.» от 24 декабря
2013 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных
научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Пензенской области, а также проживать на территории Пензенской области.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.21.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования в области педагогики, психологии, комплексного изучения человека;
фундаментальные исследования в области истории, археологии,
этнографии Пензенской области;
фундаментальные исследования в области экономики в интересах развития региона;
фундаментальные исследования в области решения философских,
правовых и социальных проблем с учетом специфики региона;
фундаментальные исследования в области филологии и искусствоведения с учетом специфики Пензенской области.
5.21.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Пенза, ул. Маркина, д. 2, Министерство образования Пензенской области, каб. 406.
Телефон для справок: (8412) 56-48-83.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
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номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Пензенская область – (№18-41-580001) –
р_а».
5.22. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Пермским краем.
5.22.1. Фонд и Пермский край, действуя на основании Соглашения
между Российским гуманитарным научным фондом и Пермским краем о
совместном (региональном) конкурсе проектов в области гуманитарных
наук на 2016-2018 гг. от 16 июня 2015 г., объявляют о проведении
конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Пермского края, а также проживать на территории Пермского края.
Срок выполнения Проектов – 1 или 2 года.
5.22.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования в области комплексного изучения человека; психологии; педагогики; социальных проблем
здоровья и экологии человека;
фундаментальные исследования в области истории, археологии,
этнографии Пермского края;
фундаментальные исследования в области филологии и искусствоведения с учетом специфики Пермского края;
фундаментальные исследования социально-экономических и экономических процессов в Пермском крае; прогнозирование,
оценка стратегических сценариев социально-экономического и
пространственного развития региона;
фундаментальные исследования регулирования общественных отношений в традиционном и современном обществе: социокультурный, социологический, политологический, философский и
правовой аспекты.
5.22.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Пермь, ул. Букирева, д. 15.
Телефоны для справок: (342) 239-64-31, (342) 239-65-06.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Пермский край – (№18-41-590001) –
р_а».
5.23. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Администрацией Псковской области.
5.23.1. Фонд и Администрация Псковской области, действуя на основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и
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Администрацией Псковской области «О региональном конкурсе проектов
в области гуманитарных наук на 2014 – 2015 гг.» от 10 сентября
2012 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных
научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории
Псковской области, а также проживать на территории Псковской области.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.23.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
междисциплинарное исследование историко-культурного наследия народов Северо-Запада России;
комплексное научное исследование истории социальноэкономического, политического и историко-культурного развития
Псковской области;
комплексное изучение этногенеза и этнокультурного облика
народов, опыта историко-культурного взаимодействия народов
и культур, межэтнических и межконфессиональных отношений;
разработка конкретных гуманитарных технологий, направленных
на обеспечение этносоциальной толерантности;
прогнозирование, оценка стратегических сценариев развития
территории, исследование потенциальных точек роста социальноэкономического развития Псковской области;
исследование методов и механизмов повышения инновационной
активности и инвестиционной привлекательности Псковской области;
фундаментальное исследование экономических и политических
процессов в российской провинции;
комплексное научное исследование экологических, социальных
и демографических процессов в Псковской области;
фундаментальное исследование регулирования общественных отношений в традиционном и современном обществе: социокультурный и правовой аспекты. Противодействие экстремизму и
ксенофобии;
исследование истории, духовных и эстетических ценностей литературы и фольклора Псковского края;
лингвокультурологическое исследование языковых процессов в
контексте межкультурного взаимодействия на Северо-Западе
России;
факторы социального, культурного, педагогического и психологического влияния на формирование и развитие личности.
5.23.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, Государственное
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управление образования Псковской области, каб. 31, для Регионального экспертного совета.
Телефон для справок: 911- 388-94-06.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Псковская область – (№18-41-600001) –
р_а».
5.24. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Республики Алтай.
5.24.1. Фонд и Правительство Республики Алтай, действуя на основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и
Правительством Республики Алтай «О совместном конкурсе проектов в
области гуманитарных наук на 2016 – 2020 гг.» от 04 мая 2015 г.,
объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных
исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Республики Алтай, а также проживать на территории Республики Алтай.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.24.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования историко-культурного наследия
народов Горного Алтая;
социально-экономическое и политическое развитие Горного Алтая: мониторинг социальной и этнополитической ситуации в
Республике Алтай, прогнозирование и оценка стратегических
сценариев развития территории;
правовое регулирование в Республике Алтай, обеспечение и
защита интересов личности, общества и государства в информационной среде;
фундаментальные исследования литературного наследия, письменных источников, мифологии, фольклора и языков народов
Республики Алтай;
разработка механизмов психолого-педагогического сопровождения личности в Республике Алтай: проблемы образования, здоровья и безопасности человека, межконфессиональные отношения и межкультурная коммуникация;
экологическая безопасность и рациональное природопользование в условиях трансформации природной среды Республики Алтай;
фундаментальные исследования в области геометрий максимальной подвижности. Модели, методы и технологии обработки и
анализа пространственных данных для решения фундаментальных
задач в интересах Республики Алтай;
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новые технологии в животноводстве и растениеводстве, переработке и хранении сельскохозяйственной продукции в Республике Алтай.

5.24.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, д. 1.
Телефоны для справок: (38822) 6-63-20, (38822) 2-22-94.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Алтай – (№18-41-040001) –
р_а».
5.25. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Республики Башкортостан.
5.25.1. Фонд и Правительство Республики Башкортостан, действуя
на основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Республики Башкортостан «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2015 – 2019 гг.» от
03 сентября 2014 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Республики Башкортостан, а также проживать на территории Республики
Башкортостан.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.25.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
культурные и социально-политические аспекты модернизации
общества в Республике Башкортостан;
перспективы стратегического социально-экономического развития Республики Башкортостан на современном этапе.
5.25.3. Печатная форма Заявки на участие Проекта в Конкурсе и
Декларации направляется в Региональный экспертный совет по адресу:
г. Уфа, ул. Кирова, д. 15, каб. 210, научно-организационный отдел.
Телефоны для справок: (3472) 72-79-42, (3472) 72-78-55.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Башкортостан – (№18-41020001) – р_а».
5.26. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Республики Бурятия.
5.26.1. Фонд и Правительство Республики Бурятия, действуя на
основании Соглашения № 232 между федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований»
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и Правительством Республики Бурятия о проведении конкурса проектов
фундаментальных научных исследований «Приоритетные научные исследования по проблемам озера Байкал и Байкальского региона» в 20162020 гг. от 17 мая 2016 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Срок выполнения Проектов– 1, 2 или 3 года.
5.26.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
математическое и информационное моделирование систем и фундаментальных процессов;
изучение современной геодинамики, геохимии, петрологии,
геомагнетизма, геофизики, сейсмичности Байкальской рифтовой
системы, влияние этих факторов на деятельность человека;
исследование биологических и географических особенностей
природных ландшафтов, динамики их изменения, геохимических,
радиофизических, метеорологических характеристик Байкальской природной территории;
научные основы создания новых композиционных материалов и
покрытий, корпускулярные, плазменные и лучевые источники
для исследований и практики в интересах развития экономики
Байкальского региона;
рациональное природопользование, разработка моделей устойчивого развития и экономических методов управления рациональным природопользованием Байкальского региона;
исследование изменений климата и экосистем Байкальского региона;
энергоэффективность и энергосберегающие технологии;
биомедицинские технологии;
фундаментальные основы сельскохозяйственных наук;
исследование, моделирование, прогнозирование социальноэкономического, демографического, экологического состояния
Байкальского региона в целях обеспечения устойчивого территориального развития;
комплексное исследование динамики исторического, социальноэкономического и межкультурного взаимодействия в Байкальском трансграничном регионе;
социально-политические процессы в Байкальском регионе;
исследование лингвокультурных процессов, устного и письменного историко-культурного наследия народов Байкальского
региона;
фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы
здоровья и экологии человека.
5.26.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д.47, Министер32

Российский фонд фундаментальных исследований
ство образования и науки Республики Бурятия, каб. 301.
Телефон для справок: (3012) 21-57-41.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Бурятия – (№18-41-030001) –
р_а».
5.27. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Республики Карелия.
5.27.1. Фонд и Правительство Республики Карелия, действуя на
основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом
и Правительством Республики Карелия «О совместном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2012 – 2015 гг.» от 13 июля
2011 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных
научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Республики Карелия, а также проживать на территории Республики Карелия.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.27.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования в области обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования Республики Карелия;
фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники, электроники, приборостроения;
человек и общество: региональные аспекты глобализации и институционализации;
фундаментальные исследования социальных, экономических и
политических процессов в интересах развития Республики Карелия, в том числе прогнозирование, оценка стратегических
сценариев развития территории, исследование потенциальных
точек роста развития региона;
комплексное изучение исторического прошлого, материальной и
духовной культур, этногенеза и этнокультурного облика финно-угорских народов, опыта историкокультурного взаимодействия народов и культур в Республики Карелия;
научно-методические основы производства и переработки сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и растениеводства с учетом условий региона;
фундаментальные исследования в области педагогики и психологии, медицины, фармацевтики, направленные на улучшение
качества жизни и здоровья населения региона;
лингвокультурологические исследования языковых процессов и
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национальных литератур в контексте финно-угристики в Республике Карелия.
5.27.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11.
Телефоны для справок (8142) 76-60-40, (8142) 71-10-01.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Карелия – (№18-41-100001) –
р_а».
5.28. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Республики Коми.
5.28.1. Фонд и Правительство Республики Коми, действуя на основании Соглашения № 181 между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Республики Коми о совместном региональном конкурсе проектов научных исследований Республики Коми и
Российского фонда фундаментальных исследований на 2013 – 2017 годы
и Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Республики Коми о региональном конкурсе научных проектов в области гуманитарных наук «Русский Север: история, современность, перспективы»
по Республике Коми на 2016-2020 годы от 15 октября 2015 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Республики Коми, а также проживать на территории Республики Коми.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.28.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
исследование научных проблем математической и теоретической
физики, теории управления, теории вероятностей и математической статистики в целях обеспечения развития высшего образования и промышленности Республики Коми;
выяснение условий формирования и закономерностей размещения
важнейших полезных ископаемых на территории Республики Коми, моделирование лито- и петрогенеза, изучение процессов
рудообразования, разработка новых методов прогнозирования,
поисков и оценки минеральных месторождений, исследование
технологических свойств руд, геолого-экономический и минерально-технологический анализ минерально-сырьевых ресурсов,
разработка методов их изучения и освоения;
научно-экономические
основы рационального природопользования в Республике Коми; изучение биоразнообразия, структурно-функциональной организации, устойчивости и продуктивности таежных и тундровых экосистем Республики Коми;
34

Российский фонд фундаментальных исследований
-

-

-

-

-

-

-

физиолого-биохимические основы адаптации человека к экстремальным условиям проживания (Север и Арктика, Республика
Коми), выявление биологического действия отдельных климатических компонентов на функциональные системы организма;
фундаментальные исследования в области органической и неорганической химии, материаловедения, разработка наукоемких
инновационных технологий с использованием растительного сырья и минеральных ресурсов Республики Коми; научные основы
химии и технологии комплексной переработки растительного
сырья;
научное обоснование развития топливно-энергетических комплексов Севера и Арктики в рыночных условиях; создание методов и моделей обеспечения надёжности функционирования
энергетических систем с учетом экстремальных и сложных природно-климатических условий Республики Коми;
исследование древних и средневековых культур севера Евразии
и создание комплексной картины заселения и освоения человеком северо- востока Европы в древнейшем прошлом и средневековье; изучение динамических процессов в финно-угорских
(пермских) языках, фольклоре и литературе;
проблемы выделения арктических и субарктических природнохозяйственных систем на территории Республики Коми;
фундаментальные научные исследования в области социальноэкономического и политического развития Республики Коми;
информационно-коммуникационные технологии обеспечения резервной связи населения и учреждений в условиях большой
географической удаленности населенных пунктов от административных центров и средств коммуникации;
лингвокультурологические исследования языковых процессов и
литератур в контексте информационного пространства Республики Коми;
реализация государственной национальной политики в полиэтническом регионе: история и современность;
формирование современного этнокультурного комплекса в условиях многонационального состава населения;
комплексные исследования процессов социального, культурного, педагогического и психологического влияния современных
процессов на формирование и развитие личности в условиях
модернизации северного народного хозяйственного комплекса.

5.28.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Сыктывкар, ГСП-2, ул. Первомайская, д. 54, каб.
208.
Телефон для справок: (8212) 24-00-37.
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Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Коми – (№18-41-110001) –
р_а».
5.29. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Советом министров Республики Крым.
5.29.1. Фонд и Совет министров Республики Крым, действуя на основании Соглашения № 211 между федеральным государственном бюджетным учреждением «Российским фондом фундаментальных исследований» и
Советом министров Республики Крым в сфере фундаментальных научных
исследований от 01 июля 2014 г., объявляют о проведении конкурса
проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Срок выполнения Проектов– 1 год.
5.29.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования в области медицины и биологии;
фундаментальные исследования в области новых технологий агропромышленного комплекса и повышение эффективности использования биоресурсов Республики Крым;
фундаментальные исследования в области экологии и рационального природопользования, природоохранные и заповедные
объекты Крыма;
фундаментальные проблемы биопозитивных технологий и безопасности строительных объектов;
фундаментальные исследования в области физики, астрофизики
и математики;
фундаментальные проблемы химии и развития химических технологий; фундаментальные исследования в области общественнополитического, социального и экономического развития региона, гуманитарных и педагогических направлений;
сохранение и изучение историко-культурного наследия (выявление, систематизация, научное описание, реставрация и консервация).
5.29.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, д. 3.
Телефон для справок: (3652) 60-12-54.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Крым – (№18-41-910001) –
р_а».
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5.30. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Республики Марий Эл.
5.30.1. Фонд и Правительство Республики Марий Эл, действуя на
основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом
и Правительством Республики Марий Эл «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2016 – 2020 гг.» от 14 мая
2015 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных
научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Республики Марий Эл, а также проживать на территории Республики Марий
Эл.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.30.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования в области информационно - телекоммуникационных систем в интересах Республики Марий Эл;
региональные информационные и вычислительные ресурсы и процессы управления;
естественнонаучные методы исследований в гуманитарных
науках;
комплексные научные исследования социально-экономического,
политического и историко-культурного развития Республики
Марий Эл: человек и общество: региональные аспекты глобализации и институционализации (история, право и юриспруденция, самооценка и позиционирование, повышение инновационной
активности и инвестиционной привлекательности региона);
факторы социального, культурного и психологического влияния
на формирование и развитие личности;
комплексное изучение этногенеза и этнокультурного облика
народов, опыта историко-культурного взаимодействия народов
и культур в Республике Марий Эл, историко-культурных связей
между поколениями, современных этнических процессов: прогнозирование, оценка стратегических сценариев развития территории, исследование потенциальных точек роста развития
региона;
исследования, направленные на изучение языков и словесности
Республики Марий Эл как образцов национальной ментальности;
фундаментальные исследования в области духовнонравственного и патриотического воспитания молодежи Республики Марий Эл.
5.30.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 44, государ37
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ственное бюджетное научное учреждение при Правительстве Республики
Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева».
Телефон для справок: (8362) 45-25-92.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Марий Эл – (№18-41-120001)
– р_а».
5.31. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Республики Саха (Якутия).
5.31.1. Фонд и Правительство Республики Саха (Якутия), действуя
на основании Соглашения № 214 между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Республики Саха (Якутия) о
проведении совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных исследований Арктика в 2015 – 2017 годах от 26 сентября
2014 г. и Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом
и Правительством Республики Саха (Якутия) «О региональном конкурсе
проектов в области гуманитарных наук на 2016 – 2019 гг.» от 15 декабря 2015 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Срок реализации Проекта:
- по кодам Классификатора РФФИ 01-05, 07,08,15,16 - 1, 2 или 3
года,
- по кодам Классификатора РФФИ 09-014 - 1 или 2 года.
5.31.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
теоретические основы математического аппарата и математическое моделирование рационального природопользования с учетом антропогенного и техногенного воздействия на окружающую
среду в условиях криолитозоны, включая IT – технологии;
изучение влияния космической погоды на различные геосферы,
технические системы и здоровье человека в Арктической зоне
Республики Саха (Якутия);
научные основы создания конструкционных и функциональных
материалов и изделий из них для технических устройств и
конструкций, предназначенных для применения в климатических
условиях Республики Саха (Якутия);
состояние географической среды (климат, криолитозона, растительный и животный мир) Восточной Арктики и Субарктики в
начале современного климатического оптимума - на рубеже
плейстоцена и голоцена;
изучение биологических механизмов адаптации, формирования
устойчивости и продуктивности живых организмов, включая человека, в условиях Арктики и Субарктики;
изучение формирования патологии и разработка научных основ
эффективных технологий и методов профилактики, диагностики
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и лечения нарушений здоровья человека в условиях Крайнего
Севера;
изучение механизмов устойчивости и продуктивности Арктических и Субарктических экосистем в условиях глобальных изменений климата и техногенного освоения территорий, создание
биотехнологий рационального использования биологических ресурсов;
фундаментальные исследования недр и природных ресурсов Северо-Востока России: научные основы прогноза, поисков, добычи, транспортировки и комплексной переработки полезных
ископаемых;
научные основы развития сельского хозяйства в условиях
криолитозоны;
энергоэффективность и энергобезопасность в условиях Республики Саха (Якутия);
этнокультурные и социальные процессы в Арктике, на примере
Республики Саха (Якутия);
социально-экономические психолого-педагогические, литературоведческие, лингвокультурологические, исторические фундаментальные исследования в интересах Республики Саха (Якутия).

5.31.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Якутск, просп. Ленина, д. 30, Отдел организации
научных программ Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия).
Телефон для справок: (4112) 39-83-00 доб. 635-58.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Саха (Якутия)– (№18-41140001) – р_а».
5.32. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Республики Татарстан.
5.32.1. Фонд и Правительство Республики Татарстан, действуя на
основании Соглашения № 216 между Российским фондом фундаментальных
исследований и Правительством Республики Татарстан «О региональных
конкурсах проектов фундаментальных научных исследований на 2015 –
2019 годы» от 09 февраля 2015 г. и Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом Правительством Республики Татарстан «О
региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2015
– 2019 годы» от 03 сентября 2014 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Рес39
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публики Татарстан, а также проживать на территории Республики Татарстан.
Срок реализации Проекта:
- по кодам Классификатора РФФИ 01-05, 07,08,15,16 - 1, 2 или 3
года,
- по кодам Классификатора РФФИ 09-014 - 1 или 2 года.
5.32.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные задачи математики и информатики, направленные
на развитие 1Т-сектора Республики Татарстан;
энергетика, энергоэффективность и энергосберегающие технологии в
топливно-энергетическом, производственном и жилищнокоммунальном комплексах Республики Татарстан;
исследование комплексных проблем машиностроения и создание
перспективных конструкций в целях развития республиканского
машиностроительного комплекса;
научные основы добычи и переработки высоковязких нефтей и
сланцевых углеводородов в условиях региона;
рациональное природопользование, экология и охрана окружающей
среды в Республике Татарстан;
фундаментальная и прикладная медицина для улучшения качества жизни и здоровья населения региона;
фундаментальные исследования в области химии и химических
технологий для развития нефтехимического комплекса Республики Татарстан;
комплексные исследования социоэкономических и этнополитических проблем развития региона;
комплексные фундаментальные исследования историкокультурного наследия и письменных источников татарского
народа;
комплексное изучение межконфессиональных отношений и выработка эффективных механизмов формирования толерантного общества в Республике Татарстан;
фундаментальные исследования в области филологии, искусствоведения, фольклористики, направленные на сохранение этнокультурного разнообразия в Республике Татарстан;
фундаментальные исследования, направленные на разработку
комплексных психолого-педагогических подходов в области
национального образования.
5.32.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Казань, ул. Баумана, д. 20, Академия наук РТ 40
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каб. 302 и каб. 306 (для заявок по гуманитарным направлениям).
Телефоны для справок: (843) 292-67-72, (843) 292-57-82.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Татарстан– (№18-41-160001)
– р_а».
5.33. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Республики Тыва.
5.33.1. Фонд и Правительство Республики Тыва, действуя на основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и
Правительством Республики Тыва о региональном конкурсе проектов в
области гуманитарных наук на 2013-2017 гг. от 11 июня 2013 г.,
объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных
исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Республики Тыва, а также проживать на территории Республики Тыва.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.33.2. Направления научных исследований, по которы м
представляются проекты на Конкурс:
комплексное исследование экосистем Республики Тыва: проблемы охраны и природопользования, развитие экологического туризма;
фундаментальные исследования в области экономического развития Республики Тыва. Прогнозирование и оценка стратегических сценариев развития территории;
фундаментальные исследования в области экологии человека:
механизмы формирования здоровой нации; комплексные психолого-педагогические подходы к формированию здоровой личности;
разработка механизмов психологического сопровождения людей
с ограниченными возможностями; психологические разработки,
направленные па помощь человеку в трудных жизненных ситуациях.
5.32.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 б, Министерство образования и науки Республики Тыва, отдел науки, профессионального
образования и подготовки кадров, каб. 223.
Телефоны для справок: (39422) 6-18-49, (39422) 6-11-45, (39422)
6-22-54.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Тыва – (№18-41-170001) –
р_а».
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5.34. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Республики Хакасия.
5.34.1. Фонд и Правительство Республики Хакасия, действуя на
основании Соглашения № 230 между Российским фондом фундаментальных
исследований и Правительством Республики Хакасия о проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований
от 11 февраля 2016 г., объявляют о проведении конкурса проектов
фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.33.2. Направления научных исследова ний, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования в области информационных технологий и систем поддержки научных, научно-производственных
и образовательных процессов в регионе;
технологии энерго- и ресурсосбережения: новые энергосберегающие технологии и материалы;
охрана окружающей среды и экологическая безопасность Республики Хакасия;
фундаментальные исследования в области развития агропромышленного комплекса Республики Хакасия;
фундаментальные проблемы безопасности и качества сельскохозяйственного сырья, пищевых продуктов, разработка и производство продуктов питания функционального назначения;
фундаментальные основы создания новейших материалов и технологий;
улучшение качества жизни и здоровья населения;
комплексные научные исследования социально-экономического,
политического и историко-культурного развития Республики
Хакасия;
фундаментальные исследования в области углехимии;
комплексные фундаментальные исследования в области изучения
эффективных механизмов хозяйствования, экономической устойчивости и конкурентоспособности Республики Хакасия;
комплексные фундаментальные исследования в области изучения, сохранения и развития культурного наследия Республики
Хакасия;
фундаментальные исследования истории Хакасия: междисциплинарный синтез;
фундаментальные исследования современных социальных процессов в Республике Хакасия: анализ и оценка влияния исторических, экономических, экологических, социокультурных, миграционных и др. процессов;
фундаментальные исследования проблем тюркского языкознания
(хакасский язык) и этнографии;
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фундаментальные проблемы образования и развития человеческого потенциала Республики Хакасия.

5.34.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, д. 72, каб. 216.
Телефон для справок: (3902) 29-52-16.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Республика Хакасия – (№18-41-190001) –
р_а».
5.35. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Рязанской области.
5.35.1. Фонд и Правительство Рязанской области, действуя на основании Соглашения № 194 между федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и
Правительством Рязанской области о проведении совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных исследований в 2014 –
2018 годах от 31 мая 2013 г. и Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Рязанской области «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2013 –
2017 гг.» от 06 августа 2012 г., объявляют о проведении конкурса
проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Рязанской области, а также проживать на территории Рязанской области.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.35.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники, электроники и приборостроения в целях развития инновационного потенциала Рязанской области;
научные основы разработки информационнотелекоммуникационных систем в Рязанской области;
фундаментальные исследования и новые технологии в производстве, переработке и хранении сельскохозяйственного сырья
с учетом условий Рязанской области;
фундаментальные исследования в области разработки ресурсосберегающих и селекционных технологий в сфере диагностики,
лечения, профилактики и ветеринарно-санитарного контроля в
животноводстве Рязанской области;
научные основы создания перспективных технологий и веществ
с заданными свойствами (в том числе нанотехнологии и наноматериалы) в интересах предприятий и организаций Рязанской
области;
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-

-

-

фундаментальные исследования по созданию новых методов диагностики и профилактики заболеваний человека, повышения
адаптации организма человека к действию различных факторов
среды обитания в условиях Рязанской области;
фундаментальные проблемы физиологии, биохимии, иммунологии
и экологии человека в условиях Рязанской области, новые методы физикохимического и биофизического мониторинга и разработка биологически активных препаратов на основе натуральных веществ растительного и животного происхождения для
повышения адаптивных возможностей человека и животных к
действию различных факторов среды обитания;
фундаментальные исследования в области педагогики, психологии, комплексного изучения человека;
фундаментальные исследования в области истории, археологии, этнографии Рязанской области;
фундаментальные исследования в области экономики в интересах развития региона;
фундаментальные исследования в области решения философских, правовых и социальных проблем с учетом специфики региона;
фундаментальные исследования в области филологии и искусствоведения с учетом специфики Рязанской области.

5.35.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресам:
Адрес для предоставления заявок по физико-технической и естественной направленности: г. Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1, ФГБОУ
ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет», Бизнес-инкубатор РГРТУ, ком. № 3.
Телефон для справок: 910-900-80-06.
Адрес для предоставления заявок по гуманитарной и общественной
направленности: Рязань, ул. Свободы, д. 46, ФГБОУ ВО «Рязанский
государственный университет имени С. А. Есенина», ауд. №19 б.
Телефоны для справок: (4912) 46-07-08 доб. 26-86; (4912) 27-5146.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Рязанская область – (№18-41-620001) –
р_а».
5.36. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Самарской области.
5.36.1. Фонд и Правительство Самарской области, действуя на основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и
Правительством Самарской области о региональном конкурсе проектов
в области гуманитарных наук «Волжские земли в истории и культуре
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России» от 27 февраля 2012 г., объявляют о проведении конкурса
проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Самарской области, а также проживать на территории Самарской области.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.36.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования историко-культурного и археологического наследия прошлого, этнокультурного облика народов и современных этнических процессов в Самарской области;
фундаментальные исследования трансформации традиционной
культуры народов Поволжья в условиях модернизации общества
и глобализации социокультурных процессов, динамики этнокультурной и конфессиональной сферы регионального социума
под влиянием миграционных процессов;
фундаментальные исследования литературного наследия, фольклористики, культурных и языковых процессов в Самарской области;
комплексные исследования в области стратегического планирования социально-экономического развития Самарского региона
и муниципалитета, функционирования институтов финансового
рынка.
5.36.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Самара, Студенческий пер., д. 3 а.
Телефон для справок: (846) 340-06-20.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Самарская область – (№18-41-630001) –
р_а».
5.37. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Администрацией Смоленской области.
5.37.1. Фонд и Администрация Смоленской области, действуя на
основании Соглашения № 199 между федеральным государственным бюджетным учреждением «Российским фондом фундаментальных исследований» и Администрацией Смоленской области о проведении совместных
региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований в 2014 – 2018 годах от 16 июля 2013 г. и Соглашения между федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский гуманитарный научный фонд» и Администрацией Смоленской области «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2015 –
2018 гг.» от 22 мая 2014 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
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Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Смоленской области, а также проживать на территории Смоленской области.
Срок выполнения Проектов– 1 год.
5.37.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники, электроники, приборостроения в целях развития машиностроительного комплекса Смоленской области;
фундаментальные исследования в области органических соединений, полимеров и гибридных материалов;
разработка научно-методических основ производства и переработки сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и растениеводства с учетом условий региона;
фундаментальные исследования в области энергоэффективности
и энергобезопасности в условиях Смоленской области;
фундаментальные исследования в области обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования Смоленской области;
безотходные, ресурсосберегающие технологии и экологические
проблемы современности;
региональные информационные и вычислительные ресурсы и процессы управления;
безопасность и качество сельскохозяйственного сырья, пищевых продуктов;
изучение фундаментальных основ формирования и функционирования регионального образовательного пространства в Смоленской области;
изучение механизмов формирования систем предметных и метапредметных результатов обучения;
изучение методических основ подготовки студентов для социальной сферы региона;
комплексные фундаментальные исследования в геронтологии.
Разработка механизмов сопровождения пожилых людей проживающих на территории Смоленской области;
исследование социальных трансформаций образовательной,
культурной, экономической и иных сфер жизни Смоленской области;
исследование условий и факторов, влияющих на экономическое
развитие и формирование предпринимательского потенциала
Смоленской области;
фундаментальные исследования в экономико-управленческой
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сфере в интересах Смоленской области;
исследование исторических и современных реалий жизни российско-белорусского приграничья;
фундаментальные лингвокультурологические исследования литературы Смоленщины. Смоленская поэтическая школа, современные поэты.

5.37.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Смоленск, ул. Николаева, д. 12а, каб. 40.
Телефон для справок: (4812) 38-94-62.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Смоленская область – (№18-41-670001) –
р_а».
5.38. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и администрацией Тамбовской области.
5.38.1. Фонд и Администрация Тамбовской области, действуя на
основании Соглашения № 139 между Российским фондом фундаментальных
исследований и Администрацией Тамбовской области о проведении совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных исследований от 08 октября 2008 г. и Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и администрацией Тамбовской области «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2016 –
2020 гг.» от 29 июня 2015 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Тамбовской области, а также проживать на территории Тамбовской области.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.38.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования, направленные на рациональное
природопользование и устойчивое социально-экономическое
развитие региона;
комплексные фундаментальные исследования новых энергосберегающих технологий и материалов, нетрадиционных источников
энергии;
фундаментальные исследования, ориентированные на технические и технологические разработки в интересах развития базовых отраслей региона;
фундаментальные исследования, направленные на модернизацию
современных информационно-телекоммуникационных систем и информационную поддержку наукоемкого производства;
комплексные фундаментальные исследования в сфере развития
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индустрии наносистем и наноматериалов;
фундаментальные исследования, направленные на разработку
научных основ создания высокоэффективных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;
комплексные фундаментальные исследования, ориентированные
на безопасность и качество сельскохозяйственного сырья, пищевых продуктов; разработка и производство продуктов питания функционального назначения, улучшение качества жизни и
здоровья населения;
фундаментальные исследования в области духовно-нравственных
и эстетических ценностей литературы и фольклора населения
области, лингвокультурологический и краеведческий аспекты
изучения литературного наследия;
комплексные фундаментальные исследования современных педагогических технологий, сферы профессионального образования
как фактора социально-экономического развития региона;
комплексные исследования социально-экономических, политических, демографических, миграционных процессов в регионе;
фундаментальные исследования в сфере устойчивого развития
региона, в том числе сельских территорий (методы повышения
инновационной и инвестиционной привлекательности, рыночные
стратегии, инструменты и механизмы менеджмента качества,
управления качеством и конкурентоспособностью продукции);
фундаментальные исследования, направленные на изучение проблем сохранения здоровья человека;
фундаментальные исследования, направленные на разработку
механизмов улучшения экологической ситуации в регионе.

5.38.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, д. 108, управление образования и науки Тамбовской области, отдел профессионального образования и науки, каб.47.
Телефоны для справок: (4752) 79-23-49, (4752) 79-23-23.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Тамбовская область – (№18-41-680001) –
р_а».
5.39. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Тверской области.
5.39.1. Фонд и Правительство Тверской области, действуя на основании Соглашения № 172 между Российским фондом фундаментальных
исследований и Администрацией Тверской области о проведении совместных (региональных) конкурсов проектов фундаментальных исследо48
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ваний на 2012 -2016 годы от 19 августа 2011 г. и Соглашения между
Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Тверской
области «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных
наук на 2013 – 2018 гг.» от 30 апреля 2013 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в
2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Тверской области, а также проживать на территории Тверской области.
Срок выполнения Проектов– 1 или 2 года.
5.39.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники, электроники, приборостроения в целях развития машиностроительного комплекса Тверской области;
экология и рациональное природопользование;
фундаментальные исследования инновационных технологий в машиностроении и строительстве в Тверской области;
фундаментальные исследования в области энергоэффективности
и энергобезопасности в условиях Тверской области: нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливно-энергетические ресурсы для
решения широкого спектра социальных задач;
фундаментальные исследования и новые технологии в животноводстве, производстве, переработке и хранении сельскохозяйственного сырья на территории Тверской области;
фундаментальные исследования в области обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования в
Тверской области;
фундаментальные проблемы создания новых методов диагностики
и профилактики заболеваний человека, повышения адаптации
организма человека к действию различных факторов среды обитания в условиях Тверской области;
человек и общество: региональные аспекты глобализации и институционализации (археология, история, право и юриспруденция, самооценка и позиционирование, повышение инновационной
активности и инвестиционной привлекательности региона);
региональные информационные и вычислительные ресурсы и процессы управления;
исследование социальных и экономических процессов в Тверской области;
улучшение качества жизни и здоровья населения региона. Проблемы образования и охраны здоровья населения региона;
исследования, в том числе полевые, в области истории и
культуры тверского региона;
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проблемы развития экономики и сельского хозяйства в Тверской области. Безопасность и качество сельскохозяйственного
сырья, пищевых продуктов;
фундаментальные исследования в области психологии в целях
совершенствования организационной культуры и психологического климата на предприятиях региона.

5.39.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет
по
адресу:
г.
Тверь,
Комсомольский проспект, д. 12, Тверское региональное общественное
движение по поддержке молодых ученых «Ассоциация молодых ученых
Тверской области».
Телефон для справок: (915) 731-10-39.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Тверская область – (№18-41-690001) –
р_а».
5.40. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Администрацией Томской области.
5.40.1. Фонд и Администрация Томской области, действуя на основании Соглашения № 242 между федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Администрацией Томской области о проведении региональных конкурсов
проектов фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных научных мероприятий от 02 ноября 2017 г., объявляют о проведении конкурса
проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Срок выполнения Проектов– 1, 2 или 3 года.
5.40.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования в области классической и дискретной математики, физической мезомеханики многоуровневых
сред, математических проблем современного естествознания,
математического моделирования и теоретической информатики,
многоуровневого компьютерного конструирования наноматериалов и нанотехнологий;
комплексные фундаментальные исследования в области ядерной
физики, физики конденсированных сред, тонкопленочных и многослойных систем и плазмы, оптики и лазерной физики, радиофизики, электроники и астрономии;
фундаментальные исследования в области разработки и создания современных материалов, слоев и покрытий в интересах
промышленности Томской области и Западно-Сибирского региона;
комплексные фундаментальные исследования в области физиче50
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ской, органической и неорганической химии, направленные на
получение принципиально новых свойств материалов и технологий на ресурсной базе Томской области;
комплексные фундаментальные медицинские исследования по
изучению этиологии и патогенеза социально значимых в Томской области заболеваний человека, поиску путей их диагностики, профилактики и лечения в области онкологии, кардиологии, психиатрии, наркологии, акушерства, гинекологии, перинатологии, генетики, фармакологии и т.д.;
комплексные фундаментальные исследования в области геологии, геофизики и физики атмосферы, направленные на изучение
природных запасов и изменение климата Томской области;
фундаментальные исследования в области информационновычислительных систем и сетей, защиты информации, информатизации общества в контексте развития электронной промышленности и обеспечения информационной безопасности Томской
области;
фундаментальные исследования в области наук о материалах,
мехатроники, робототехники, лазерной сварки, сварки трением
с перемешиванием, электроразрядных и пучково-плазменных
технологий, электроники, приборостроения, аддитивных технологий в целях развития машиностроительного и энергетического комплекса Томской области;
фундаментальные исследования в области энергоэффективности
и энергобезопасности в условиях Томской области:
нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливно-энергетические ресурсы
для решения широкого спектра социальных задач;
фундаментальные исследования исторических процессов и
наследия Томской области;
комплексные фундаментальные исследования закономерностей
социально- экономического и отраслевого развития Томской
области в контексте прогнозирования и стратегического планирования;
комплексные фундаментальные исследования, направленные на
изучение состояния и тенденций развития общественнополитической и социальной ситуации в Томской области в целях повышения уровня и качества жизни;
фундаментальные исследования состояния языков, культуры и
искусства народов, проживающих на территории Томской области;
фундаментальные исследования закономерностей и тенденций
развития системы образования в Томской области; состояния
экологии и психологосоциальных проблем человека;
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фундаментальные исследования, направленные на установление
степени влияния процессов глобализации на Томскую область.

5.40.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Томск, пл. Ленина, д. 6, каб. 374.
Телефоны для справок: (3822) 51-06-87, (3822) 51-06-68.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Томская область – (№18-41-700001) –
р_а».
5.41. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Тульской области.
5.41.1. Фонд и Правительство Тульской области, действуя на основании Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и
правительством Тульской области «О региональном конкурсе проектов
в области гуманитарных наук на 2013 – 2015 гг.» от 04 июля 2012
г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Тульской области, а также проживать на территории Тульской области.
Срок выполнения Проектов– 1 год.
5.41.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
комплексные фундаментальные исследования историкокультурного и философского наследия Тульского края;
фундаментальные исследования социально-экономического развития Тульской области;
комплексные психолого-педагогические исследования в области
образования.
5.413. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 2, каб. 319.
Телефоны для справок: (4872) 71-75-95 (доб. 30-15), (953) 19235-90.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Тульская область – (№18-41-710001) –
р_а».
5.42. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительство Удмуртской Республики.
5.42.1. Фонд и Правительством Удмуртской Республики, действуя
на основании Соглашения № 244 между федеральным государственным
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бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Правительством Удмуртской Республики о проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и
регионального конкурса проектов организации российских и международных научных мероприятий от 30 ноября 2017 г. объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в
2018 г.
Срок выполнения Проектов- 1, 2 или 3 года.
5.42.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования в области наноразмерных систем, разработки и создания новых материалов, в том числе
наноматериалов и технологий их получения в Удмуртской Республике;
фундаментальные проблемы разработки и создания перспективных методов и средств контроля качества и состава веществ,
материалов и изделий, имеющих важное значение для машиностроения, радиоэлектроники и агропромышленного комплекса
региона;
фундаментальные исследования в области физики, химии и механики поверхности, химической физики, горения и взрыва;
исследования в области энергосберегающих технологий и альтернативных видов энергетики в условиях региона;
фундаментальные исследования в области экологии и рационального природопользования, методов контроля опасных производственных процессов и технологий обезвреживания и утилизации отходов, мониторинга природной среды на территории
Удмуртской Республики;
фундаментальные исследования в области информационных систем и технологий, робототехники, мехатроники и нелинейной
динамики, научного приборостроения в целях развития машиностроительной и оборонной отраслей республики;
фундаментальные исследования в области математики и математического моделирования, разработка проблем управления социальными и социотехническими системами в регионе;
фундаментальные исследовании в области физиологии, иммунологии и экологии человека в Удмуртской Республике, новые
методы физико-химического и биофизического мониторинга,
улучшение качества жизни и здоровья населения региона;
комплексные исследования в области истории, культуры, литературы, языка и фольклора Камско-Вятского региона, этногенеза и этнокультурного облика народов;
комплексные исследования социальных, демографических и миграционных процессов, межэтнических и межконфессиональных
отношений в Удмуртской Республике, создание гуманитарных
технологий, моделей межкультурного взаимодействия, направ53

Российский фонд фундаментальных исследований

-

-

-

-

-

-

ленных на обеспечение национальной безопасности, этносоциальной толерантности;
фундаментальные исследования экономических, правовых и политических процессов, прогнозирование и оценка стратегических сценариев развития территорий;
факторы социального, культурного, педагогического и психологического влияния на формирование и развитие личности в
условиях региона;
теоретические основы популяционно-генетического и эволюционного биоразнообразия, научные основы и методов интродукции растений, элементов биотехнологического размножения
растений;
фундаментальные основы создания систем земледелия и агротехнологий нового поколения, формирования технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур
в целях конструирования высокопродуктивных агрофитоценозов
и агроэкосистем;
научно-методические основы производства и переработки сельскохозяйственного сырья, совершенствования технологий животноводства и растениеводства для нечерноземья;
фундаментальные основы управления селекционным процессом
создания новых генотипов растений с высокими хозяйственноценными признаками продуктивности, устойчивости к био- и
абиострессорам, новых генотипов животных и насекомых с хозяйственно-ценными признаками, системы их содержания и
кормления.

5.42.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Ижевск, ул. Т. Карамзиной, 34, Удмуртский научный центр УрО РАН.
Телефон для справок: (3412)20-76-58.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Удмуртская Республика – (№18-41180001) – р_а».
5.43. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Ульяновской областью.
5.43.1. Фонд и Ульяновская область, действуя на основании Соглашения № 231 между федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Ульяновской областью о проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований от 11 февраля 2016 г. и Соглашения
между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Ульяновской области «О региональном конкурсе проектов в области гума54
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нитарных наук на 2016 – 2020 гг.» от 26 апреля 2016 г., объявляют
о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018 г.
Срок реализации Проекта:
- по кодам Классификатора РФФИ 01-05, 07,08,15,16 - 1, 2 или 3
года,
- по кодам Классификатора РФФИ 09-014 - 1 или 2 года.
5.43.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
научные основы, принципы, модели и базовые технологии альтернативной энергетики, в том числе ветроэнергетики, солнечной и биоэнергетики;
математическое моделирование, информационные технологии создания высокоэффективных дистанционных распределенных мониторинговых и управляющих систем промышленности и экологии;
научные основы интеллектуальных систем автоматизации проектирования и моделирования сложных технических систем, интеллектуальных систем анализа данных;
геномика и биология кандидатных бактериофагов для терапии
энтеробактериальных инфекций в ветеринарной медицине;
биотехнологические аспекты выделения штаммов – деструкторов
химических соединений и их использование в биоремедиации
загрязненных почв;
новые биотехнологии в стратегии сохранения биоразнообразия;
исследование физических процессов в пленочных полупроводниковых структурах, в светодиодах с квантовыми ямами под действием излучения;
моделирование и экспериментальное исследование распределенных оптоволоконных систем для мониторинга объектов атомной
техники;
моделирование микро- и наноструктурных изменений, вызванных
нейтронным облучением, в перспективных материалах атомной
техники;
исследование процесса механического легирования материалов
углеродными нанотрубками.
5.43.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 8, каб. 732, Министерство образования и науки Ульяновской области, департамент профессионального образования и науки.
Телефон для справок: (8422) 41-25-69.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Ульяновская область – (№18-41-730001)
– р_а».
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5.44. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5.44.1. Фонд и Правительство Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, действуя на основании Соглашения № 204 между федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд
фундаментальных исследований» и Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры о проведении совместных (региональных)
конкурсов проектов фундаментальных научных исследований от 18 декабря 2013 г. и Соглашения между Российским гуманитарным научным
фондом и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа Югры «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук
на 2015 – 2020 годы» от 24 сентября 2014 г., объявляют о проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2018
г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа, а также проживать на территории
Ханты-Мансийского автономного округа.
Срок реализации Проекта:
- по кодам Классификатора РФФИ 01-05, 07,08,15,16 - 1, 2 или 3
года,
- по кодам Классификатора РФФИ 09-014 - 1 или 2 года.
5.44.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
информационно-вычислительные и ГИС-технологии, компьютерные
сети, базы данных и телекоммуникаций;
комплексное и рациональное природопользование, охрана окружающей среды;
эффективные методы разведки и добычи полезных ископаемых;
проблемы физиологии человека и животных, сохранение генофонда населения в условиях Ханты-Мансийского автономного
округа; современные материалы и технологии их создания; новые приборы и устройства;
исследования социально-экономических
проблем ХантыМансийского автономного округа - Югры;
человек и общество: региональные аспекты глобализации и институционализации (археология, история, право и юриспруденция, самооценка и позиционирование, повышение инновационной
активности и инвестиционной привлекательности региона);
экология и рациональное природопользование, экологизация
экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, разработка проблем экологической безопасности;
фундаментальные лингвокультурологические исследования, комплексные подходы к изучению письменного наследия в области
филологии;
цифровая экономика Ханты-Мансийского автономного округа –
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Югры.
5.44.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова, д. 12, каб. 101.
Телефон для справок: (3467) 31-84-95.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Ханты-Мансийский автономный округ –
(№18-41-860001) – р_а».
5.45. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Кабинетом Министров Чувашской Республики.
5.45.1. Фонд и Кабинет Министров Чувашской Республики, действуя
на основании Соглашения № 188 между федеральным государственным
бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Кабинетом Министров Чувашской Республики о проведении совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных исследований в 2013-2017 годах от 22 ноября 2012 г. и Соглашения между
Российским гуманитарным научным фондом и Кабинетом Министров Чувашской Республики «О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2015-2019 гг.» от 05 мая 2014 г., объявляют о
проведении конкурса проектов фундаментальных научных исследований
в 2018 г.
Руководитель проекта, представляющий проект на Конкурс по кодам
Классификатора РФФИ 09-14, должен состоять в трудовых отношениях с
организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Чувашской Республики, а также проживать на территории Чувашской Республики.
Срок выполнения Проектов–1 или 2 года.
5.45.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
фундаментальные исследования в области мехатроники, робототехники, электроники, приборостроения в целях развития машиностроительного комплекса Чувашской Республики;
фундаментальные исследования инновационных технологий в металлургии, машиностроении и строительстве в Чувашской Республике;
фундаментальные исследования в области энергоэффективности
и энергобезопасности в условиях Чувашской Республики: нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии, местные топливно-энергетические ресурсы для решения широкого спектра социально-экономических задач;
фундаментальные проблемы создания новых методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний человека, повышения
адаптации организма человека к действию различных факторов
среды обитания в условиях Чувашской Республики;
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физиология, иммунология и экология человека в условиях Чувашской Республики, новые методы физико-химического и биофизического мониторинга;
экология и рациональное природопользование. Мониторинг и
прогнозирование состояния биотехносферы Чувашской Республики;
фундаментальные исследования в области обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования в
Чувашской Республике;
экологизация экономики Чувашской Республики, разработка
проблем экологической безопасности;
совершенствование систем производства, передачи и применения различных видов энергии;
исследования в области строительного материаловедения и новых технологий строительства, градостроительства и архитектуры в условиях Чувашской Республики;
фундаментальные проблемы физико-химических основ создания и
исследования новых материалов (в том числе наноматериалов)
и технологий для нужд промышленности Чувашской Республики;
региональные информационные и вычислительные ресурсы и процессы управления;
фундаментальные исследования и новые технологии в животноводстве, производстве, переработке и хранение сельскохозяйственного сырья на территории Чувашской Республики;
человек и общество: региональные аспекты глобализации и институционализации (археология, история, право и юриспруденция, самооценка и позиционирование, повышение инновационной
активности и инвестиционной;
факторы социального, культурного и психологического влияния
на формирование и развитие личности;
комплексные научные исследования социально-экономического,
политического и историко-культурного развития Чувашской
Республики;
фундаментальные исследования экономических и политических
процессов в российской провинции;
междисциплинарное исследование историко-культурного наследия народов Чувашской Республики;
комплексное изучение этногенеза и этнокультурного облика
народов, опыта историко-культурного взаимодействия народов
и культур в Чувашской Республике, историко-культурных связей между поколениями, современных этнических процессов;
обобщение опыта социальных трансформаций и модернизационных
процессов в исторической ретроспективе;
исследование духовных и эстетических ценностей национальных
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литератур и фольклора;
лингвокультурологическое исследование языковых процессов в
контексте финноугристики, славистики и тюркологии;
комплексное научное исследование социальных, демографических и миграционных процессов, межэтнических и межконфессиональных отношений в Чувашской Республике, создания конкретных гуманитарных технологий, моделей межкультурного
взаимодействия, направленных на обеспечение национальной
безопасности, этносоциальной толерантности;
фундаментальные исследования регулирования общественных отношений в традиционном и современном обществе: социокультурный и правовой аспекты;
противодействие экстремизму и ксенофобии;
исследования факторов социального, культурного, педагогического и психологического влияния на формирование и развитие
личности.

5.45.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 33, каб. 33.
Телефон для справок: (8352) 64-21-81.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Чувашская Республика – (№18-41-210001)
– р_а».
5.46. Конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый
Фондом и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа.
5.46.1. Фонд и Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, действуя на основании Соглашения № 229 между федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных
исследований» и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа
о проведении совместных (региональных) конкурсов проектов фундаментальных научных исследований от 22 декабря 2015 г.
Срок выполнения Проектов– 1 год.
5.46.2. Направления научных исследований, по которым
представляются проекты на Конкурс:
исследования в области охраны окружающей среды, обеспечения
экологической безопасности и рационального природопользования в Ямало-Ненцком автономном округе, включая мониторинг
состояния окружающей среды и оценку воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду в Ямало-Ненецком
автономном округе;
исследование климата, его изменения и последствия такого
изменения, оценки гидрометеорологического режима и климатических ресурсов;
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исследования в области геологии, криологии и недропользования;
исследования современного состояния экосистем и биоразнообразия автономного округа;
исследования в области социальной реабилитации и ресоциализации лиц с наркотической зависимостью;
исследования в области лечебной и профилактической медицины;
исследования в области сельского хозяйства на Крайнем Севере;
исследования в области эффективного и безопасного энергообеспечения в условиях Арктики;
исследования в области археологии, новой и новейшей истории, культуры, этнологии и экономики автономного региона на
основе естественнонаучных методов;
комплексное исследование и изучение территории ЯмалоНенецкого автономного округа (Гыданский полуостров и остров
Белый).

5.46.3. Печатная форма заявки на участие проекта в Конкурсе (1
экземпляр) и Декларации направляются в Региональный экспертный совет по адресу: г. Салехард, проспект Молодежи, 9, кабинет 102.
Телефоны для справок: (34922) 2-24-06, (34922) 2-24-04.
Оформление надписей на конверте – «Конкурс РФФИ – Субъект РФ –
номер Заявки (Проекта) – код Конкурса».
Образец: «Конкурс РФФИ – Ямало-Ненецкий автономный округ –
(№18-41-890001) – р_а».
По вопросам участия в конкурсе и оформления заявок можно обращаться в Управление региональных и межгосударственных программ
РФФИ.
Тел.: (499) 995-16-20
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