
Источник информации – газета «Поиск»,  
№2-3 от 21 января 2005 г.  

 
 РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

NATIONAL SCIENCE COUNCIL OF TAIWAN 
 

СОВМЕСТНЫЕ КОНКУРСЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ И СИМПОЗИУМОВ 
 

 
        Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и National Science Council of 
Taiwan (NSC) на основании Дополнений к Соглашению о научном сотрудничестве между 
NSC и РФФИ и решения Бюро Совета Фонда приняли решение о проведении конкурса 
совместных исследовательских проектов и симпозиумов по фундаментальным научным 
исследованиям ("Конкурс РФФИ- NSC 2005").  
        Приоритетными направлениями конкурса 2005 года являются nanoscience, 
biotechnology, material science, physics and hazard mitigation (нанонауки, биотехнологии, 
материаловедение, физика и снижение последствий вредного воздействия на 
окружающую среду). Возможна подача заявок и по другим фундаментальным областям 
знаний. 
        Общие положения. Заявки на совместные исследовательские проекты групп ученых 
России и Тайваня представляются на конкурс одновременно: на Тайване - в NSC, в России - 
в РФФИ и в Отделение науки и технологии NSC Тайваня (ОНТ) в России.  
        ОНТ окажет финансово-организационную поддержку российским участникам и 
организаторам симпозиумов. Подробно см. на сайте РФФИ в разделе «Международные 
конкурсы» (www.rfbr.ru). 
         Российский ученый имеет право подать на конкурс РФФИ-NSC в качестве 
соруководителя совместного проекта только одну заявку и, соответственно, стать по 
окончании конкурса руководителем только одного совместного проекта по конкурсу РФФИ-
NSC. Продолжительность проекта - от года до трех лет.  
        Целью проведения совместных симпозиумов является предоставление ученым обеих 
стран возможности найти перспективных партнеров для выполнения совместных проектов и 
представить результаты совместных научных исследований. Для организации симпозиума 
ученые-организаторы (по одному от каждой стороны) должны одновременно подать 
совместную заявку в России и на Тайване. Симпозиум может проводиться либо на Тайване, 
либо в России. Количество участников должно быть не менее 12 человек с принимающей 
стороны и не менее 6 человек - с другой.  
        Если заявка на конкурс на проект или симпозиум была представлена только одной 
стороной и/или она поступила в РФФИ или в NSC после окончания срока представления, она 
не допускается к конкурсу.  
        Участие в конкурсе РФФИ-NSC, независимо от результата, не препятствует участию 
заявителя в других конкурсах РФФИ. 
        Финансовые условия для совместных проектов. Объем финансирования 
поддержанного проекта составляет ежегодно (в среднем) 36 тыс. долл. на коллектив из 
российских и тайваньских участников. Финансирование будет осуществляться из средств 
NSC.  
        Российская часть гранта составляет 2/3 от размера гранта и может расходоваться на 
зарплату, приобретение расходных материалов, расходы на командирование российских 
ученых на Тайвань. Не допускается покупка инструментов или оборудования из российской 
части гранта.  
        Российская часть гранта (за вычетом командировочных расходов российских 
участников) может быть выплачена в течение одного месяца с начала проекта. Эти средства 
будут переведены на основании контракта, заключенного в соответствии с действующим 



законодательством России между институтом российского руководителя и ОНТ. Если 
необходимо, должен быть подписан контракт между российскими и тайваньскими 
институтами, касающийся эффективной защиты и правильного распределения 
интеллектуальной собственности, полученной в результате выполнения проекта. 
        Финансовые условия для симпозиумов. Поддержанные заявки на проведение 
симпозиума получат субсидию до 30 тыс. долл., в основном на командировочные расходы 
(международные и внутренние переезды, оплата питания и проживания) и на покрытие части 
орграсходов на проведение симпозиума, в также при необходимости на внутренние 
переезды. 
        Сроки конкурса. Прием заявок на конкурс - до 25 февраля 2005 года. Начало 
выполнения проекта - с 1 августа 2005 г. Срок проведения симпозиумов - с 1 июня 2005 года 
по 31 июля 2006 года. 
        Порядок и формы представления заявок. Российский руководитель должен до       1 
марта 2005 г. представить в РФФИ по 3 (три) печатных экземпляра заявки на английском 
языке на соответствующих формах (отдельно на проект и симпозиум) в конверте с пометкой 
"Конкурс РФФИ-NSC 2005" и 1 (один) экземпляр в офис ОНТ NSC в Москве на имя Cheng 
Hsu-feng. 
       К заявкам обязательно прилагается CV и список публикаций российского и 
тайваньского руководителей проекта на английском языке и дискета с файлом (в формате 
doc. Word), содержащим заполненную информационную таблицу на английском языке:  
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        Этот файл распечатывается также на отдельных листах в трех экземплярах.  
       Формы заявок и правила их заполнения расположены на сайте РФФИ в разделе 
«Международные конкурсы» (www.rfbr.ru). 
        Экспертиза.  Все допущенные к конкурсу заявки проходят параллельно независимую 
экспертизу по правилам РФФИ и NSC. Информация о прохождении экспертизы - строго 
конфиденциальная. Окончательное совместное решение о поддержке симпозиумов 
принимается до 31 мая 2005 года, проектов - до 31 июля 2005 года.  
        Промежуточный отчет по поддержанным проектам представляется в РФФИ ежегодно в 
течение одного месяца после года выполнения, итоговый отчет - в течение двух месяцев 
после завершения каждого проекта. Формы отчетов будут объявлены позднее. Решения о 
продолжении финансирования проекта на очередной год будет приниматься совместно NSC 
и РФФИ по результатам экспертизы промежуточных отчетов.  
       Отчет по поддержанным симпозиумам представляется в РФФИ в течение двух месяцев 
после проведения. Формы будут объявлены позднее.  
       Поиск партнеров. Предложения тайваньских ученых по выполнению совместных 
проектов приведены на сайте РФФИ в разделе «Международные конкурсы» (www.rfbr.ru). 

Контакты: 

РФФИ 
Ленинский проспект, 32А, Москва, В-334, ГСП-1, 119991 
Отдел международных связей 
Колчина Светлана Валерьевна 
Тел. (095)938-52-53;  



Факс. (095)938-54-56 
E-mail: ksv@rfbr.ru  
 
OHT 
Отделение науки и технологии (ОНТ) NSC 
Тайпейское представительство в Москве: 
Тверская ул., 24/2, корп.1, Москва, 125009 
Cheng Hsu-feng (Чжэн Сюй -фэн) –  
Николай 
Тел. (095)956-37-86 (доб. 26);  
Факс. (095)230-63-83 
e-mail: hfcheng@tmeccc.ru  
 
NSC 
National Science Council of Taiwan (NSC) 
International Cooperation Department 
Mrs. Cheng-Tung Tao 
Phone:+886-2-2737 7431;  
Fax: +886-2-2737 7607 
E-mail: cttao@nsc.gov.tw  
 


