Памятка российским участникам Научно-технологического
конкурса программы ERA.Net RUS PLUS
Уважаемые российские участники! Рекомендуем вам еще раз ознакомиться с
правилами подачи национальных заявок, так как они существенно различаются у
разных финансирующих организаций (см. ниже). Также настоятельно рекомендуем
проконтролировать правильность указания финансирующей
организации
координатором вашего проекта при заполнении полной заявки!
Российские финансирующие организации выделяют средства только
российским участникам Научно-технологического конкурса ERA.Net RUS PLUS Call
2017.
В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование
одного проекта из разных источников федеральных бюджетных субсидий не
допускается. Один проект может быть поддержан одной российской
финансирующей организацией, участвующей в финансировании конкурса ERA.Net
RUS PLUS Call 2017.
При выборе финансирующей организации следует обратить внимание на
требования, предъявляемые каждой организацией. Перед окончательным выбором
рекомендуется связаться с представителями соответствующей финансирующей
организации для уточнения соответствия заявки предъявляемым требованиям.
Подведение итогов Конкурса планируется в декабре 2017 года.

1. Кто может подавать заявку
ДВО РАН
Участником конкурса могут быть научная организация Дальневосточного
отделения РАН (находящаяся под управлением ФАНО). Подробнее о правилах и условиях
финансирования заявители могут узнать в контактной точке Программы ERA.Net RUS
PLUS в Президиуме ДВО РАН (см. http://eranet-rus.eu/_media/Russia_FEB_RAS_2017.pdf).
Министерство образования и науки Российской федерации (МОН)
Участником конкурса может быть юридическое лицо, в том числе государственное
(муниципальное) учреждение (за исключением казенного учреждения), подавшее заявку
на участие в конкурсе и соответствующее требованиям, установленным в конкурсной
документации.
Подробнее
о
правилах
и
условиях
финансирования:
http://eranetrus.eu/_media/Russia_MON_2017.pdf.

РФФИ
Национальный коллектив может состоять их одного физического лица или
нескольких физических лиц. Численность Национального коллектива не более 10 человек.
В состав Национального коллектива могут входить научные работники, аспиранты,
студенты и работники сферы научного обслуживания.
Членами Национального коллектива могут быть граждане России и граждане
других стран, имеющие вид на жительство в России. Лица, имеющие вид на жительство в
России, должны состоять на учёте в налоговых органах и Пенсионном фонде России.
При формировании Национального коллектива следует учитывать, что при
выполнении работ по Проекту, в случае его поддержки Фондом, изменения в составе
коллектива не производятся в течение срока, на который предоставлен грант (в течение
года).
Подробнее
о
правилах
rus.eu/_media/Russia_RFBR_2017.pdf

и

условиях

финансирования:

http://eranet-

СО РАН
Заявку на конкурс может подать исследователь или научный коллектив,
работающий в научной организации, подведомственной Федеральному агенству научных
организаций России (ФАНО) и находящейся под научно-методическим руководством
Сибирского отделения РАН. Подробнее о правилах и условиях финансирования:
http://eranet-rus.eu/_media/Russia_SB_RAS_2017.pdf
УрО РАН
Заявку на конкурс может подать исследователь или научный коллектив,
работающий в научной организации, находящейся под научно-методическим
руководством Уральского отделения РАН. Подробнее о правилах и условиях
финансирования: http://eranet-rus.eu/_media/Russia_UB_RAS_2017.pdf
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Научно-технологические проекты в нанотехнологиях
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Научно-технологические
проекты
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гуманитарных и общественных наук (Social Sciences and
Humanities)
Робототехника (Robotics)

РФФИ

1

МОН

Темы научно-технологического конкурса
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2. Ограничения по тематике поддерживаемых проектов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

3. Величина гранта
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УрО РАН

Максимальная
Примечание
величина гранта
До 2 млн. руб. в год
18 млн. рублей на Но не более 50% от общей суммы,
проект
запрошенной
на международный
проект
До 3 млн. рублей в
год
До 1 млн. рублей в
год
25 тыс. евро на Накладные расходы не более 20 % от
проект
общей суммы на проект

4. Выделенный на конкурс объем финансирования
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Выделенный на конкурс объем финансирования
60 тыс. евро
180 млн. рублей (2018 г. – 60 млн. рублей, 2019 г. – 60
млн. рублей, 2020 г. – 60 млн. рублей)
12 млн. рублей (200 тыс. евро) на 3 года
100 тыс. евро

5. Срок финансирования проектов (продолжительность проекта, дата начала и
дата окончания периодов финансирования)
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Финансирующая
организация
ДВО РАН
МОН
РФФИ
СО РАН
УрО РАН

Срок финансирования проектов
2018, 2019, 2020 гг.
2018, 2019, 2020 гг.
2018, 2019, 2020 гг.
2018, 2019, 2020 гг.
2018, 2019, 2020 гг.

6. Особенности подачи заявок на конкурс (параллельная подача в организацию,
предварительная экспертиза в организации и т.п.)
ДВО РАН
Заявки должны быть поданы в ДВО РАН на русском языке в электронном виде с
помощью "Системы Грант ДВО РАН": http://grant.febras.ru. Заявки в ДВО РАН подаются
одновременно с подачей заявок в секретариат конкурса.

МОН
Поддерживаются прикладные научно-исследовательские проекты, рассчитанные на
3 года (2018-2020 гг.). Финансирование будет выделяться в рамках мероприятия 2.2
«Поддержка исследований в рамках сотрудничества с государствами-членами
Европейского союза» федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014—2020 годы» (ФЦП ИиР) в соответствии с правилами данной программы.
Российский коллектив подает национальную заявку на финансирование
одновременно с подачей полных заявок (full proposal).
Российская заявка подается в электронном виде путем заполнения интерактивных
форм и размещения сканированных копий документов в виде файлов на Портале
регистрации
заявок на
участие в
конкурсе, размещенном по адресу:
http://konkurs2014.fcpir.ru. Участник конкурса также подает заявку на участие в конкурсе
на бумажном носителе в запечатанном конверте в срок и по адресу организатора
конкурса, которые установлены в объявлении о проведении конкурса, и в полном
соответствии с требованиями конкурсной документации ФЦП ИиР.
Срок подачи российских национальных заявок в МОН - с 27 апреля по 4 июля
2017 г.
РФФИ
Поддерживаются проекты фундаментальных научных исследований.
Проекты, продолжительностью от 25 до 36 месяцев рассматриваются Фондом как
трехлетние проекты с подачей отчета за 25-36 месяцы проекта (итогового отчета) по
правилам подачи годовых отчетов за 2020 г.
В КИАС РФФИ Заявка должна быть оформлена и подписана не позднее, чем через
30 дней с момента уведомления Секретариатом конкурса Руководителя международного
научного консорциума о решении Организаторов конкурса поддержать международный
научный проект.
СО РАН
Поддерживаются фундаментальные научно-исследовательские проекты.
Все проекты, представленные в Объединенный Секретариат, для которых СО РАН
является финансирующей стороной, должны пройти экспертизу и получить
предварительное одобрение Экспертной комиссии СО РАН. До направления проекта в
Объединенный Секретариат конкурса, копия заявки должна быть отправлена по
электронной почте в контактную точку СО РАН (часть заявки, относящуюся к коллективу
от СО РАН, необходимо представить также на русском языке). После одобрения один
экземпляр печатного варианта заявки, согласованного с руководителем научной
организации, должен быть направлен в Президиум СО РАН по адресу: 630090, г.
Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 17. Подробности уточняйте в контактной
точке Программы ERA.Net RUS PLUS в Президиуме СО РАН.
УрО РАН
Все проекты, представленные в Объединенный Секретариат, для которых УрО
РАН является финансирующей стороной, должны пройти экспертизу и получить
предварительное одобрение Экспертного совета УрО РАН. До направления проекта в
Объединенный Секретариат заявитель должен представить копию заявки на электронный
адрес контактной точки. После одобрения один экземпляр печатного варианта заявки,

согласованного с руководителем научной организации, должен быть направлен в
Президиум УрО РАН по адресу: 620990, г. Екатеринбург, ул. Первомайская 91.
Подробности уточняйте в контактной точке Программы ERA.Net RUS PLUS в
Президиуме УрО РАН.
7. Порядок выделения финансирования, отчётность
периодпродолжительности проекта)

(ежегодная, за весь

ДВО РАН
Подробности уточняйте в контактной точке Программы ERA.Net RUS PLUS в
Президиуме ДВО РАН.
МОН
С теми участниками конкурса, заявки на участие в конкурсе которых признаны
победившими, Минобрнауки России в срок, не превышающий 20 дней с даты размещения
на сайте ФЦП ИиР протокола оценки заявок на участие в конкурсе, заключает соглашение
о предоставлении субсидии. Отчетная документация в рамках ФЦП ИиР представляется
ежеквартально, в соответствии с формами, требованиями и условиями, установленными
Минобрнауки России, не позднее 10 числа первого месяца квартала. Решение о
финансировании последующих этапов принимается по итогам оценки отчетов за
предыдущие этапы.
Подробная информация о порядке выделения финансирования и порядке
предоставления отчетной документации размещена на сайте ФЦП ИиР: http://fcpir.ru/
С дополнительными материалами и часто задаваемыми вопросами можно ознакомиться
на сайте системы «Экспир»: http://xpir.fcntp.ru
РФФИ
Для получения гранта российский научный коллектив оформляет и представляет в
Фонд Заявку в электронном виде (в системе КИАС РФФИ) не позднее, чем через 30 дней с
момента уведомления Секретариатом конкурса Руководителя международного научного
консорциума о решении Организаторов конкурса поддержать международный научный
проект.
В соответствии с правилами РФФИ заключается договор между РФФИ и
российской научной организацией, через которую будет осуществляться финансирование
российского научного коллектива. Грант предоставляется на проведение работ по Проекту
только в 2018 году. Решение о предоставлении гранта на каждый следующий год (2019г.,
2020 г.) Фонд будет принимать по результатам экспертизы отчёта о выполнении работ по
Проекту за истекший год.
Научный и финансовый отчеты предоставляются в Фонд ежегодно в сроки,
установленные Фондом. Подробная информация представлена на сайте www.rfbr.ru.
СО РАН
Финансирование проекта осуществляется в рамках Комплексной программы
фундаментальных исследований СО РАН. Научный и финансовый отчеты
предоставляются в Президиум СО РАН ежегодно в сроки, установленные Экспертной
комиссией СО РАН. Подробности уточняйте в контактной точке Программы ERA.Net
RUS PLUS в Президиуме СО РАН.
УрО РАН

Финансирование проекта осуществляется в рамках Комплексной программы
фундаментальных исследований УрО РАН. Научный и финансовый отчеты
предоставляются в Президиум УрО РАН ежегодно в сроки, установленные Экспертным
советом УрО РАН. Подробности уточняйте в контактной точке Программы ERA.Net RUS
PLUS в Президиуме УрО РАН.
8. Какие расходы можно оплачивать из гранта?
ДВО РАН
См. Приложение I: Национальные правила финансирующих огранизаций (Annex I:
National Rules of Funding Parties – http://eranet-rus.eu/_media/Russia_FEB_RAS_2017.pdf).
Дополнительную информацию можно получить в контактной точке Программы ERA.Net
RUS PLUS в Президиуме ДВО РАН.
МОН
См. Приложение I: Национальные правила финансирующих организаций (Annex I:
National Rules of Funding Parties - http://eranet-rus.eu/_media/Russia_MON_2017.pdf) и
правила ФЦП ИиР.
РФФИ
См. Приложение I: Национальные правила финансирующих организаций (Annex I:
National Rules of Funding Parties) - http://eranet-rus.eu/_media/Russia_RFBR_2017.pdf и на
сайте http://www.rfbr.ru/rffi/ru.
СО РАН
См. Приложение I: Национальные правила финансирующих организаций (Annex I:
National Rules of Funding Parties - http://eranet-rus.eu/_media/Russia_SB_RAS_2017.pdf).
Дополнительную информацию можно получить в контактной точке Программы ERA.Net
RUS PLUS в Президиуме СО РАН.
УрО РАН
См. Приложение I: Национальные правила финансирующих организаций (Annex I:
National Rules of Funding Parties - http://eranet-rus.eu/_media/Russia_UB_RAS_2017.pdf).
Дополнительную информацию можно получить в контактной точке Программы ERA.Net
RUS PLUS в Президиуме УрО РАН.

