
 
Многосторонний конкурс совместных научных проектов 

 «БРФФИ-ЕАПИ-2020» 
  

Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований 
на основании Меморандума о намерениях об учреждении Евразийской 
ассоциации поддержки научных исследований (ЕАПИ) объявил 
многосторонний конкурс с целью консолидации усилий для финансирования 
научных исследований, выполняемых совместно учеными Республики 
Беларусь и стран-членов ЕАПИ – организаторов конкурса – по актуальным 
для Евразийского региона проблемам и научным направлениям (в частности, 
для белорусской стороны – соответствующим перечню, утвержденному 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2015 г. 
№ 190 «О приоритетных направлениях научных исследований Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы»). 
 

Организаторами данного конкурса выступают следующие члены 
Евразийской ассоциации поддержки научных исследований:  
• Комитет по науке Министерства образования, науки, культуры и спорта 
Республики Армения;  
• Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований;  
• Вьетнамская академия наук и технологий;  
• Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии;  
• Российский фонд фундаментальных исследований;  
• Министерство инновационного развития Республики Узбекистан.  
 
 

На конкурс «БРФФИ–ЕАПИ-2020» могут быть поданы проекты по 
тематическим направлениям:  
- биоразнообразие и биоактивные соединения;  
- лазерная физика и нелинейная оптика;  
- междисциплинарные исследования актуальных проблем Евразии методами 
социальных и гуманитарных наук;  
- междисциплинарные исследования, направленные на изучение, сохранение 
и восстановление памятников истории и культуры. 
 

На конкурс принимаются исследовательские проекты, представленные 
международными консорциумами, в состав которых входят минимум три 
участника из разных стран, представленных организаторами конкурса.  

 
Срок выполнения проекта – два или три года. 
 
В каждом международном научном консорциуме участники выбирают 

одного координатора проекта, который подает общую заявку в секретариат 
конкурса. Общая заявка подается координатором проекта в секретариат 
конкурса в виде прикреплённого файла в формате PDF при заполнении 



заявки через электронную систему подачи заявок по адресу http://eapi-
science.org/submit. Общая заявка заполняется на русском языке.  

 
В дополнение к общей заявке каждый национальный участник должен 

подать национальную заявку в финансирующую организацию-участника 
Ассоциации. 
 
 Срок подачи общей заявки в секретариат конкурса – не позднее 15:00 
(по московскому времени) 15 января 2020 г. 

 
Заявки на конкурс в БРФФИ регистрируются через АИС «БРФФИ» не 

позднее 17 января 2020 г. (до 15:00).  
  
Бумажный вариант заявки принимается по 22 января 2020 г. 
 
 Просьба согласовывать подаваемые заявки с сектором тематического 
планирования НИЧ. 
 

Условия конкурса размещены на сайте фонда (fond.bas-net.by).  
 

 Телефоны для справок в БРФФИ: 294-92-16 (физика, математика и 
информатика), 284-27-22 (технические науки), 294-93-36 (химия и науки о Земле, 
медико-фармацевтические науки), 294-92-17 (аграрно-биологические науки, 
отдел зарубежных связей и информационного обеспечения), 284-06-38 
(общественные и гуманитарные науки), 294-93-35 (бухгалтерия). Факс: 284-
08-97.  

Дополнительную информацию и методическую помощь по оформлению 
заявочных материалов можно получить в секторе тематического планирования 
НИЧ (293-89-18, к. 329а-1, Прошкина Анна Александровна). 
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