
Объявление о планируемом конкурсе (отборе) научно-технических 
проектов в рамках обеспечения реализации программы двух- 
и многостороннего научно-технологического взаимодействия 

Приглашаем российские научные организации и образовательные 
организации высшего образования к формированию совместных научно-
технических проектов в рамках предстоящего отбора на предоставление 
грантов на проведение исследований по линии Рамочной Программы БРИКС 
в сфере науки, технологий и инноваций. 

 
Отбор проводится по десяти научным направлениям: 

− транзиентные астрономические явления; глубокие обзоры неба; 
− резистентность к противомикробным препаратам: технологии 

диагностики и лечения; 
− моделирование и анализ больших данных для передовых методов 

высокоточной медицины и государственной системы здравоохранения; 
− высокопроизводительные вычислительные системы и большие данные 

в интересах устойчивого развития: решение крупномасштабных 
экологических, климатических задач и проблем загрязнения; 

− инновации и предпринимательство в области фотоники, нанофотоники 
и метаматериалов для решения вопросов биомедицины, сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и энергетики; 

− материаловедение и нанотехнологии для решения вопросов 
окружающей среды, изменения климата, сельского хозяйства, 
продовольствия и энергетики; 

− возобновляемые источники энергии, включая интеграцию интеллектуа
льных сетей; 

− океанические и полярные исследования; 
− технологии очистки воды; 
− исследования в области аэронавтики. 

С детальным описанием тематических направлений 
отбора можно ознакомиться по ссылке : http://brics-
sti.org/files/BRICS_STI_Framework_Programme_Call_2021.pdf.  

 
 
Процедура подачи заявок проводится в два этапа. 
 
На первом этапе осуществляется отбор предварительных заявок. 

Предварительные заявки необходимо разместить до 14 октября 2021 г.  
в информационной системе BRICS AMS http://ams.rfbr.ru/BRICS/. 
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Обращаем внимание, что проект должен включать организации не 
менее, чем из трёх стран-участниц БРИКС.  

Предварительная заявка подается на английском языке. 
С условиями конкурса и порядком подачи предварительных заявок 

можно ознакомиться на сайте Рамочной Программы БРИКС в сфере НТИ по 
адресу: http://brics-sti.org/index.php?p=new/30. 
  

На втором этапе проекты, успешно прошедшие предварительный отбор, 
смогут принять участие в конкурсе (отборе) научно-технических проектов на 
предоставление грантов на проведение исследований по линии Рамочной 
Программы БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций в рамках 
обеспечения реализации программы двух- и многостороннего научно-
технологического взаимодействия.  

Национальные отборы стран-участниц БРИКС, будут объявлены в 

начале 2022 года. 
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