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Отдел научно-исследовательских работ сообщает 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд фунда-
ментальных исследований» объявляет о проведении Конкурса научных проектов фун-
даментальных исследований, выполняемых молодыми учеными, проводимого совме-
стно РФФИ и Правительством Москвы. 

Код конкурса: мол_а_мос. 
Задача Конкурса – создание условий для раскрытия творческого потенциала моло-

дых ученых, для обмена результатами научных исследований, привлечение перспектив-
ных молодых ученых для работы в научных организациях г. Москвы, закрепление талант-
ливых молодых ученых в научных организациях г. Москвы, реализация проектов, имею-
щих важное значение для социально-экономического развития города Москвы. 

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследо-
ваний по следующим направлениям: 

1. Исследования в области энергосберегающих технологий, альтернативных источ-
ников энергии и интеллектуальных энергетических систем для потребностей мегаполиса. 

 Исследования в области энергосберегающих технологий в строительстве, в том 
числе основанных на использовании теплоты грунтов и строительных конструкций зда-
ния. 

  Исследования в области эффективности систем утилизации теплоты вентиляци-
онного воздуха с промежуточным теплоносителем на основе интеллектуального алгорит-
ма управления. 

 Прочие. 
2. Исследования базисных духовно-нравственных ценностей и идеалов современ-

ной личности, физиологической и психологической адаптации человека к условиям мега-
полиса. 

 Исследования в области социально-психологического состояния населения города 
Москвы в части определения механизмов снижения страхов и фобий (радиофобий), свя-
занных с возрастающей долей использования информационно-коммуникационных техно-
логий, например, путем поиска дизайна опоры двойного назначения. 

 Прочие. 
3. Исследование социально-экономических основ развития экономики Москвы и 

моделирование эволюции ее важнейших секторов в процессе перехода к инновационному 
развитию, роль науки и промышленности. 

 Исследования перспективных механизмов повышения конкуренции при осущест-
влении государственных закупок «малого объема». 

 Прочие. 
4. Исследования взаимоотношений власти и общества, возможности и барьеры ре-

гионального развития и социального согласия в городе Москве. 



5. Исследования в области природоподобных технологий, методов решения про-
блем экологии, рационального природопользования и обращения с отходами потребления 
и производства в мегаполисе. 

 Исследования в области повышения качества мониторинга экологической ситуа-
ции в городе Москве, в том числе на основе технологий «Интернета вещей». 

 Снижение негативного воздействия и охрана окружающей среды, в том числе в 
области охраны атмосферного воздуха, охраны поверхностных и подземных вод, почв, 
защиты зеленых насаждений. 

 Прочие. 
6. Исследования в области информационно-телекоммуникационных технологий 

хранения, обработки и передачи данных, искусственного интеллекта, управления город-
ской инфраструктурой, транспортными потоками и автоматизации производственной дея-
тельности. 

 Исследования в области развития информационно-аналитических систем в сфере 
государственных закупок с учетом международного опыта. 

 Исследования в области анализа городских открытых данных на основе техноло-
гий «Больших данных» и искусственного интеллекта с целью повышения эффективности 
городского управления. 

 Исследования в области искусственного интеллекта и машинного обучения для 
применения в системах принятия решений для городского управления, в том числе в об-
ласти юриспруденции и оценки рисков. 

 Прочие. 
7. Исследования в области новых материалов, технологий и специализированного 

программного обеспечения для городского строительства, создания и реконструкции объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Исследования в области создания конструкционных, функциональных, гибрид-
ных материалов, покрытий, их диагностики и аддитивных технологий для технических и 
биомедицинских приложений в городе Москве. 

 Исследования в области 3D-технологий (3D-моделирование, 3D-печать) с целью 
повышения эффективности производственных процессов. 

  Прочие. 
9. Исследования в области медицинской биоинженерии и биофотоники, новых ле-

карственных средств, методов медицинской диагностики и профилактики социально зна-
чимых заболеваний в городе Москве. 

 Исследования в области совершенствования существующих и разработки новых 
форм управления и организации медицинского обеспечения населения. 

 Исследования в области лечебно-диагностических технологий при неотложных 
состояниях у взрослого населения. 

 Исследования в области совершенствования охраны здоровья детей и матерей. 
 Исследования в области совершенствования медицинской помощи при инфекци-

онных и социально-значимых заболеваниях. 
 Прочие. 
10. Исследования в области новых биоматериалов и биотехнологий для повышения 

качества жизни человека, экологической и продовольственной безопасности в мегаполисе. 
11. Исследования в области безопасности мегаполиса. 
 Исследование в области прогнозирования и выявления угроз и рисков жизни лю-

дей на водных объектах на основе использования программно-аналитических средств ви-
деонаблюдения. 

 Исследование в области прогнозирования масштабов химических заражений с 
моделированием при авариях на опасных объектах и при транспортировании различными 
видами транспорта аварийно-химически опасных веществ с учетом рельефа местности и 
специфики застройки города Москвы. 



 Исследования в области кибербезопасности с целью повышения защищенности 
городской (национальной) информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 

 Прочие. 
Срок реализации проекта – 2 года. 
Оформление заявок на участие научных проектов в конкурсе в КИАС РФФИ про-

ходит до 23 часов 59 минут московского времени 21 сентября 2018 года.  
Полный текст конкурсной документации, порядок конкурсного отбора проектов, 

порядок проведения экспертизы проектов и критерии конкурсного отбора проектов раз-
мещены на сайте РФФИ: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/. 

Все заявки подлежат обязательной регистрации в ОНИР. 


