
 
 

Памятка российским участникам скоординированного Конкурса 

проектов Рамочной программы БРИКС по научно-

технологическому и инновационному сотрудничеству  

(BRICS STI Framework Programme: Coordinated call for BRICS 

multilateral projects – 2
nd

 Call 2017) 
 

 

Организаторами конкурса выступают три российские финансирующие 

организации: 

- Министерство Образования и Науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) 

- Российский Фонд Фундаментальных Исследований (РФФИ) 

- Фонд Содействия Развитию Малых Форм Предприятий в Научно-Технической 

Сфере (Фонд содействия инновациям) 

 

Уважаемые российские участники! Обращаем ваше внимание на то, что 

проект на конкурс можно подать только в одну российскую финансирующую 

организацию и в Единой форме международной заявки (Joint Application Form, JAF) 

можно указать только одну финансирующую организацию для национального 

коллектива. Рекомендуем вам 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 проекта при 

заполнении JAF! 

 

Российские финансирующие организации выделяют средства только 

российским участникам скоординированного Конкурса проектов Рамочной 

программы БРИКС по научно-технологическому и инновационному сотрудничеству 

(Конкурс). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование 

одного проекта из разных источников федеральных бюджетных субсидий не 

допускается. Один проект может быть поддержан только одной российской 

финансирующей организацией, выступающей организатором Конкурса. 

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 во втором квартале 2017 года с 

началом финансирования проектов во втором полугодии 2017 года. 

 

 

1. Кто может подавать заявку на участие в конкурсе 

 

 

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.  

Поддерживаются прикладные научно-исследовательские проекты, рассчитанные на 

3 года (2018-2020 гг.). Финансирование будет выделяться в рамках мероприятия 2.1 

«Проведение исследований по согласованным приоритетным направлениям с участием 

научно-исследовательских организаций и университетов стран БРИКС в рамках 

многосторонней научно-исследовательской инициативы  БРИКС» федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы» (ФЦП ИР 2014-2020) в 

соответствии с правилами данной программы. Подробно о правилах и условиях 

финансирования указывается в объявлении о проведении конкурса и в конкурсной 

документации по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий в целях 

реализации ФЦП ИР 2014-2020, которые будут опубликованы на сайте ФЦП ИР 2014-

2020 www.fcpir.ru, а также на официальном сайте Организатора конкурса - Минобрнауки 

России.    

 

РФФИ 
Код конкурса РФФИ – «БРИКС_т» 2018 года. 

В конкурсе может принять участие физическое лицо или коллектив физических 

лиц численностью не более 10 человек. В российском научном коллективе имеют право 

участвовать только граждане Российской Федерации и лица, имеющие вид на жительство 

в России, работающие в научной организации, вставшие на учет в налоговой инспекции и 

пенсионном фонде России.  

В каждом международном научном консорциуме может быть только один 

коллектив российских ученых. Финансирование осуществляется через российскую 

организацию, которая, в том числе даст согласие на то, чтобы принять грант на свой 

лицевой (расчетный) счет и осуществлять все расчеты по Проекту с использованием этого 

счета.  

Подробнее о правилах и условиях финансирования: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2046149  

 

Фонд содействия инновациям  

Заявку на конкурс могут подавать юридические лица, соответствующие критериям 

отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (далее – предприятия), уставами которых предусмотрено 

проведение научных работ (среди видов экономической деятельности которых имеется 

код ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от 01.02.2014) «Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук», или код ОКВЭД 73.1 (ОК 029-2001 и ОК 029-

2007)). 

Подробнее о правилах и условиях финансирования описывается в Положении о 

международной программе: http://fasie.ru/programs/programma-

internatsionalizatsiya/polozhenie-o-konkurse-mezhdunarodnye-programmy.php  

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2046149
http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/polozhenie-o-konkurse-mezhdunarodnye-programmy.php
http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/polozhenie-o-konkurse-mezhdunarodnye-programmy.php


2. Ограничения по тематике и характеру исследований 
 

В соответствии с Планом реализации скоординированного Конкурса проектов 

Рамочной программы БРИКС по научно-технологическому и инновационному 

сотрудничеству российскими финансирующими организациями поддерживаются 

фундаментальные, прикладные и инновационные научные проекты. При этом 

фундаментальные научные проекты поддерживаются РФФИ, прикладные научные 

исследования – Минобрнауки России  (МОН), инновационные проекты – Фондом 

содействия инноваций (ФСИ) по следующим научным направлениям: 

 

  

Тематики конкурса 

М
О

Н
 

Р
Ф

Ф
И

 

Ф
С

И
 

1 
Предупреждение и ликвидация природных катастроф 

(Prevention and monitoring of natural disasters) 
+ + + 

2 
Водные ресурсы и борьба с их загрязнением (Water resources 

and pollution treatment) 
+ + + 

3 
Новая и возобновляемая энергетика, энергоэффективность 

(New and renewable energy, and energy efficiency) 
+ + + 

4 
Биотехнология и биомедицина, включая охрану здоровья 

человека и нейронауки (Biotechnology and biomedicine 

including human health and neuroscience) 

+ + + 

5 
Информационные технологии и высокопроизводительные 

вычисления (Information technologies and high performance 

computing) 

+ + + 

6 
Материаловедение, в том числе нанотехнологии (Material 

science including nanotechnology) 
+ + + 

 

 

 

 

3. Величина гранта 

 

  
Финансирующая 

организация 

Максимальная 

величина гранта 

Примечание 

1 
Минобрнауки 

России 

30 млн. рублей на 

проект 

Объем затрат иностранных партнеров 

в проекте должен составлять не менее 

100 % (ста процентов) от объема 

субсидии, запрашиваемой российским 

участником на каждый год реализации 

проекта 

2 РФФИ 

  Максимальная сумма гранта по 

данному конкурсу формально не 

установлена. Для сведения: в рамках 

первого конкурса БРИКС общий 

бюджет Фонда на конкурс на первый 

год финансирования составил 40 



млн. руб. при 13 поддержанных 

проектах.  

3 
Фонд содействия 

инновациям 

15 млн. рублей на 

проект 

Обязательное условие: наличие 

внебюджетного  со-финансирования 

для реализации инновационного 

проекта в объеме не менее 50% от 

суммы запрашиваемого гранта 

 

 

4. Выделенный на конкурс объем бюджетного финансирования 

 

  
Финансирующая 

организация 

Выделенный на конкурс объем бюджетного 

финансирования 

1 Минобрнауки России 180 млн. рублей  

2 РФФИ  

3 
Фонд содействия 

инновациям 

Будут поддержаны все проекты, получившие 

положительную оценку по результатам экспертизы 

финансирующих организаций участвующих в 

конкурсе стран. 

 

 

5. Срок финансирования проектов (продолжительность проекта, дата начала и 

дата окончания периодов финансирования) 

 

  Финансирующая 

организация 

Срок финансирования проектов 

1 Минобрнауки России 2018-2020 гг. 

2 

РФФИ продолжительность проектов 2 или 3 года (2018/19, 

2019/20, 2020/21 гг.) 

3 

Фонд содействия 

инновациям 

продолжительность проектов: до 2 лет (2018, 2019 гг.) 

 

6. Особенности подачи заявок на конкурс  

 

В дополнение к подаче Единой формы международной заявки (JAF) на конкурс в 

Секретариат конкурса, российские участники должны подать заявку на участие в конкурсе 

в одну из российских финансирующих организаций. Обращаем ваше внимание на то, что 

проект на конкурс можно подать только в одну российскую финансирующую 

организацию и в JAF можно указать только одну финансирующую организацию для 

национального коллектива. 

 

Минобрнауки России  
Российская заявка подается в электронном виде путем заполнения интерактивных 

форм и размещения сканированных копий документов в виде файлов на Портале 

регистрации заявок на участие в конкурсе, размещенном по адресу: 

http://konkurs2014.fcpir.ru. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе на 

бумажном носителе в запечатанном конверте по адресу организатора конкурса и в сроки, 

установленные в объявлении о проведении конкурса. Подготовка документов, 

представляемых для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии, и подача 

http://konkurs2014.fcpir.ru/


заявки на участие в конкурсе осуществляется в полном соответствии с требованиями 

конкурсной документации, размещенной на сайте www.fcpir.ru.  

Срок подачи российских национальных заявок в Минобрнауки России указывается 

в размещенном на сайте ФЦП ИР 2014-2020 http://www.fcpir.ru  объявлении о проведении 

конкурса. 

МОН проводит национальную процедуру допуска заявок к участию и в 

соответствии с требованиями конкурсной документации ФЦП ИиР, а также, наряду с 

международной экспертизой,  национальную процедуру оценки допущенных заявок. 

 

 

РФФИ  
Заявка на участие Проекта в Конкурсе оформляется в информационной системе 

Фонда - КИАС РФФИ, и затем представляется в Фонд в печатной форме. Порядок 

оформления и представления Заявки установлен разделом 2 настоящего Объявления. 

Оформление заявок на участие проектов в Конкурсе в КИАС РФФИ проходит с 05 

сентября 2017 года до 17 часов 00 минут московского времени 30 ноября 2017 года. 

Печатный экземпляр Заявки со всеми обязательными приложениями должен быть 

представлен в Фонд до 17 часов 00 минут московского времени 15 декабря 2017 года. 

 

Фонд содействия инновациям  
Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по 

адресу http://online.fasie.ru путем заполнения всех форм и вложением в электронном виде 

документов, указанных в пунктах 2.2.1 - 2.2.2. Положения о программе 

(http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/polozhenie-o-konkurse-

mezhdunarodnye-programmy.php ) 

Срок подачи российских национальных заявок в Фонд содействия инноваций - с 

______  по ________ 2017 г. 

 

 

7. Порядок заключения соглашения/договора, выделения финансирования, 

отчётность (ежегодная, за весь период продолжительности проекта) 

 

 

МОН  
С теми участниками конкурса, заявки на участие в конкурсе которых признаны 

победившими, Минобрнауки России в срок, не превышающий 20 дней с даты размещения 

на сайте ФЦП ИР 2014-2020 и на официальном сайте Организатора конкурса протокола 

оценки заявок на участие в конкурсе, заключает соглашение о предоставлении субсидии 

(Соглашение), в котором в том числе указываются график и условия перечисления 

субсидии. Форма Соглашения устанавливается в конкурсной документации, которая 

размещается на сайте ФЦП ИР http://fcpir.ru/    

Отчетная документация при выполнении проектов в рамках ФЦП ИР представляется 

ежегодно, в соответствии с формами, требованиями и условиями, установленными 

Минобрнауки России. Решение о финансировании последующих этапов принимается по 

итогам оценки выполнения условий предоставления субсидии за предыдущие этапы.  

Подробная информация о порядке выделения финансирования и порядке предоставления 

отчетной документации размещена на сайте ФЦП ИиР: http://fcpir.ru/    

С дополнительными материалами и часто задаваемыми вопросами по вопросам 

реализации ФЦП ИР 2014-2020 можно ознакомиться на сайте информационной системы 

«Экспир»: xpir.fcntp.ru. 

 

 

http://www.fcpir.ru/
http://online.fasie.ru/
http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/polozhenie-o-konkurse-mezhdunarodnye-programmy.php
http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/polozhenie-o-konkurse-mezhdunarodnye-programmy.php
http://fcpir.ru/
http://fcpir.ru/
http://xpir.fcntp.ru/


РФФИ  
В соответствии с правилами РФФИ заключается договор между РФФИ и 

российской научной организацией, через которую будет осуществляться финансирование 

российского научного коллектива. Грант предоставляется на проведение работ по Проекту 

только на первый год. Решение о предоставлении гранта на каждый следующий год Фонд 

будет принимать по результатам экспертизы отчёта о выполнении работ по Проекту за 

истекший год.  

Научный и финансовый отчеты предоставляются в Фонд ежегодно в сроки, 

установленные Фондом. Подробная информация представлена на сайте www.rfbr.ru. 

 

Фонд содействия инновациям  

По результатам проведения конкурса между Фондом и предприятием 

заключается договор (соглашение) о предоставлении гранта на выполнение НИОКР в 

рамках реализации инновационного проекта. Подробная информация о порядке 

финансирования и отчетности – в Положении о программе 

(http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/polozhenie-o-konkurse-

mezhdunarodnye-programmy.php ) 

 

8. Какие расходы можно оплачивать из гранта? 

 

 

МОН 

См. правила ФЦП ИиР. 

 

 

РФФИ 

Порядок взаимодействия Фонда с российскими участниками Проекта, которые получат 

поддержку и грант Фонда, после подведения итогов и объявления результатов Конкурса 

определяется «Правилами организации и проведения работ по научным проектам, 

поддержанным РФФИ» и договором, который должен быть заключен в соответствии с 

указанными Правилами: 

http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D

0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%

86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%

D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D

0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D1%84%

D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%

BC%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+%282015+%D0%B3.%29.pd

f?objectId=1929965  

 

Фонд содействия инновациям  

См. пункт 3.4 и 3.5. Положения о программе - (http://fasie.ru/programs/programma-

internatsionalizatsiya/polozhenie-o-konkurse-mezhdunarodnye-programmy.php ) 

  

 

http://www.rfbr.ru/
http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/polozhenie-o-konkurse-mezhdunarodnye-programmy.php
http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/polozhenie-o-konkurse-mezhdunarodnye-programmy.php
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+%282015+%D0%B3.%29.pdf?objectId=1929965
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+%282015+%D0%B3.%29.pdf?objectId=1929965
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+%282015+%D0%B3.%29.pdf?objectId=1929965
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+%282015+%D0%B3.%29.pdf?objectId=1929965
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+%282015+%D0%B3.%29.pdf?objectId=1929965
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+%282015+%D0%B3.%29.pdf?objectId=1929965
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+%282015+%D0%B3.%29.pdf?objectId=1929965
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+%282015+%D0%B3.%29.pdf?objectId=1929965
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%2C+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BC+%D0%A0%D0%A4%D0%A4%D0%98+%282015+%D0%B3.%29.pdf?objectId=1929965
http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/polozhenie-o-konkurse-mezhdunarodnye-programmy.php
http://fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/polozhenie-o-konkurse-mezhdunarodnye-programmy.php

