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Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Ассоциация «Российское 
историческое общество» объявляют о проведении совместного конкурса на лучшие 
проекты фундаментальных научных исследований по теме «Советская эпоха: история 
и наследие (к 100-летию образования СССР)». Информация о конкурсе размещена на 
сайте РФФИ (www.rfbr.ru) в разделе «Конкурсы» (код конкурса «СССР»).

Задача конкурса -  поддержка фундаментальных исследований, направленных на 
научное осмысление истории и наследия СССР, исторической роли советского периода в 
отечественной и мировой истории на основе новейших данных и комплексных 
междисциплинарных подходов.

Сумма одного гранта -  от 1 до 3 млн. руб. на один этап реализации проекта.
Срок реализации проекта: 1 год и 8 месяцев.

Проект может быть представлен на Конкурс коллективом численностью от 2 до 10 
человек, состоящие из граждан Российской Федерации, оформивших Соглашение об 
использовании электронной подписи в электронном взаимодействии, заключаемое 
РФФИ с физическим лицом (далее - Соглашение об ЭП). Физическое лицо может входить 
в состав только одного коллектива, представляющего проект на конкурс.

Организация должна подтвердить согласие предоставлять условия для реализации 
проекта. Представленными на конкурс будут являться только проекты, находящиеся в 
статусе «Подписан организацией».

На конкурсный отбор должны быть представлены проекты фундаментальных научных 
исследований по направлениям (09), (10), (11) и (12) Классификатора РФФИ по
следующим тематическим направлениям:

- Создание СССР в 1922 г.: предпосылки, принципы, альтернативы объединения.
- Советский федерализм: роль политической системы, идеологии и коммунистической 

партии.
- Интернационализм и «цивилизационная» миссия советского проекта. Концепция 

СССР как «особой цивилизации».
- Концепт «советского народа» в теории и на практике. Опыт языковой политики. Роль 

русского языка, русских и представителей других народов в советской истории.
- Содержание национальной политики СССР. Взаимоотношения союзного центра и 

республик.
- Опыт пространственного и хозяйственного развития СССР.
- Наука и образование в СССР.
- Советская культура и ее достижения
- Великая Отечественная война. Вклад в Победу советских народов на фронте и в тылу.
- Человек и повседневная жизнь в советскую эпоху. Советский патриотизм и его 

проявления.
- Дискуссии о достижениях и недостатках советской системы и о причинах распада
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- СССР как объект исторической памяти. «Русский мир», русские и русскоязычные на 
постсоветском пространстве.

Заявки оформляются с помощью системы КИАС РФФИ (https://kias.rfbr.ru/). Процедура 
подготовки заявок предполагает обязательную регистрацию руководителя и исполнителей 
проекта в указанной системе.

Оформление заявок на участие в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 15 часов 00 
минут московского времени 18 января 2021 года до 23 часов 59 минут московского 
времени 19 февраля 2021 года.

РФФИ уведомляет участников конкурса о решении конкурсной комиссии в 
электронном виде в КИАС РФФИ и публикует список победителей конкурса на сайте РФФИ 
до 19 апреля 2021 года.

Директоров институтов, деканов факультетов, заведующих кафедрами обязываю 
рассмотреть возможность участия в указанных конкурсах.

Информацию о конкурсе, помощь в регистрации и консультации по заполнению заявки 
можно получить у Начальника отдела проектной документации ДУП Мазура Е.А. (223-л) и у 
вед. документоведа УНД Романовской К.С. (каб. 212 ПИ).
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