Памятка российским участникам Научно-технологического
конкурса программы ERA.Net RUS PLUS 2019
Уважаемые российские участники! Обращаем ваше внимание на то, что при
подаче заявок нельзя указывать несколько финансирующих организаций!
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 2019.
В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование
одного проекта из разных источников федеральных бюджетных субсидий не
допускается. Один проект может быть подан в одну российскую финансирующую
организацию, которая участвует в финансировании конкурса ERA.Net RUS PLUS
2019.
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 летом 2020 года.

1. Кто может подавать заявку
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки
России)
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.
РФФИ
В конкурсе могут участвовать российские Национальные коллективы
численностью не менее 2 человек и не более 10 человек, состоящие из граждан
Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих
статус налогового резидента Российской Федерации, прошедших идентификацию
(оформивших Согласие на признание электронных документов, подписанных в КИАС
РФФИ простой электронной подписью, равнозначными документам, составленным на
бумажных носителях) по правилам РФФИ.
В каждом Международном научном консорциуме может быть только один
российский Национальный коллектив. Финансирование осуществляется через одну

организацию, предоставляющую условия для реализации проекта. Согласие
соответствующей организации предоставлять условия для реализации проекта
необходимо получить до подачи заявки для участия в конкурсе.
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Научно-технологические проекты в нанотехнологиях (S&T
projects in Nanotechnology)
Научно-технологические проекты в здравоохранении (S&T
projects in Health)
Научно-технологические проекты в области гуманитарных и
общественных наук (Social Sciences and Humanities)
Робототехника (Robotics)

РФФИ

Темы научно-технологического конкурса
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2. Ограничения по тематике поддерживаемых проектов
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3. Величина гранта
Финансирующая
организация
1

Минобрнауки
России

2

РФФИ

Максимальная
Примечание
величина гранта
18 млн рублей на Но не более 50% от общей суммы,
проект
запрошенной на международный
проект
от 3 до 4 млн. рублей
в год на проект.

4. Срок финансирования проектов (продолжительность проекта,
дата начала и дата окончания периодов финансирования)

1
2

Финансирующая
организация
Минобрнауки России
РФФИ

Срок финансирования проектов
2021, 2022, 2023 гг.
2 или 3 года (начало проектов – осень 2020)

5. Особенности подачи заявок на конкурс (параллельная подача в
организацию)
Минобрнауки России
Поддерживаются прикладные научно-исследовательские проекты, рассчитанные на
3 года (2021-2023 гг.). Финансирование будет выделяться в рамках мероприятия 4.3
«Обеспечение реализации программы двух- и многостороннего научно-технологического
взаимодействия» государственной программы Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие Российской Федерации» (ГП НТР) в соответствии с правилами
данной программы.
Общая заявка проекта, выполняемого с участием российской организации, должна
быть подана на участие в конкурсе через систему подачи заявок PT-outline в срок 21
октября 2019 г. – 31 января 2020 г.
Российские заявки, успешно прошедшие этап международной технической
экспертизы, будут приниматься Минобрнауки России в соответствии с правилами ГП НТР
дополнительно. Информационное сообщение об этом будет размещено на сайте
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
http://fcpir.ru/.
РФФИ
Дополнительно к подаче консорциумом проекта международной заявки в
Секретариат программы “ERA.Net RUS plus” российский национальный коллектив
должен подать заявку РФФИ в КИАС РФФИ. Заявка в КИАС РФФИ должна быть подана
в срок до 10.02.2020 для проверки соответствия российского Национального коллектива
требованиям к Национальному коллективу и проекту, опубликованных в Условиях
конкурса по адресу: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2097829

6. Порядок выделения финансирования, отчётность (ежегодная, за
весь период продолжительности проекта)
Минобрнауки России
С теми участниками конкурса, заявки на участие в конкурсе которых признаны
победившими, Минобрнауки России заключает соглашение о предоставлении субсидии.
Сроки и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидии определяются
конкурсной документацией.
Отчетная документация в соответствии с формами, требованиями и условиями,
установленными Минобрнауки России. Решение о финансировании последующих этапов
принимается по итогам оценки отчетов за предыдущие этапы.
РФФИ
Поддерживаются проекты продолжительностью 2 или 3 года. При определении
срока продолжительности проекта обратите внимание на допустимую продолжительность
проекта, установленную для ваших зарубежных партнеров по проекту. Грант на
реализацию проекта предоставляется на первый год выполнения проекта (ориентировочно
осень 2020 г. - осень 2021 г.). Решение о предоставлении гранта на следующий год будет
приниматься при выполнении условиями предоставления гранта на реализацию проекта
на
следующий
этап
реализации
проекта
(подробнее
см.
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2097829).

7. Какие расходы можно оплачивать из гранта?
Минобрнауки России
Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант,
включает затраты на оплату труда работников всех участников проекта, а также лиц и
организаций, привлекаемых к реализации проекта; на приобретение изделий,
комплектующих, материалов, оборудования, программного обеспечения, необходимого
для реализации проекта; транспортные и командировочные расходы работников всех
участников проекта, а также лиц и организаций, привлекаемых к реализации проекта;
расходы на содержание инфраструктуры проекта.
РФФИ
За счет средств гранта допускается осуществление следующих расходов:
- на компенсацию расходов организации на предоставление условий для реализации
проекта (не более 20%);
- на поездки, связанные с реализацией проекта, за пределы населенного пункта, в котором
проживает член коллектива;
- на организационные и регистрационные взносы за участие в мероприятиях с целью
представления результатов реализации проекта;
- на оплату договоров аренды помещений и другого имущества;
- по договорам на предоставление редакционно-издательских услуг;
- по договорам на предоставление транспортных услуг;
- по договорам на оказание услуг по организации питания животных и на ветеринарное
обслуживание животных;
- по договорам на изготовление экспериментального оборудования, карт, схем, диаграмм,
эскизов, макетов и др. предметов;
- по договорам на выполнение научно-исследовательских работ (не более 20%);
- по договорам на выполнение опытно-технологических, геолого-разведочных, пусконаладочных работ, технического обслуживания и текущего ремонта научного
оборудования, приборов, вычислительной техники;
- на приобретение научных приборов, оборудования, в т.ч. флеш-карт (компьютеры,
ноутбуки, планшеты, электронные книги и т.п. относятся к оборудованию), запасных
частей, комплектующих к научному оборудованию, приборам, вычислительной и
оргтехнике, расходных материалов;
- на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных препаратов,
мягкого инвентаря и обмундирования, спальных мешков, специальной одежды и
специальной обуви, средств космической связи, горюче-смазочных материалов и т.д.;
- на приобретение подопытных животных и продуктов питания для этих животных,
биологических объектов для экспериментов и т.д.;
- на приобретение средств, обеспечивающих безопасность при реализации проекта;
- на приобретение научно-технической литературы по проблематике проекта (кроме
библиотечных фондов);
- на подписку научной литературы по тематике проекта, получение доступа к
электронным научным информационным ресурсам;
- на приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на
программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз
данных;
- на опубликование результатов реализации проектов, оформление прав на результаты
интеллектуальной деятельности;

- на использование ресурсов центров коллективного пользования (ЦКП) при реализации
проекта;
- на оцифровку и ксерокопирование архивных материалов;
- на оплату пользования телефонной, космической и факсимильной связью и услугами
интернет - провайдеров, включая плату за предоставление доступа и использование линий
связи, передачу данных по каналам связи, информационной сетью «Интернет».
- на личное потребление Грантополучателя (не более 2.5 млн руб.).

