
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СОВЕТ ФОНДА 
 

РЕШЕНИЕ 
г. Москва                                                                                                         10 марта 2011 г. 

 
Присутствуют члены Совета: Андреев А.Ф., Бердышев В.И., Еременко И.Л., 

Желтиков А.М., Каляев И.А., Костюков В.Е., Кулипанов Г.Н., Литвак А.Г., Панин А.Н., 
Панченко В.Я., Пименов Е.В, Пущаровский Д.Ю., Савиных В.П., Стриханов М.Н., 
Четверушкин Б.Н. 

Присутствуют приглашенные: Ахманов А.С., Бабешко В.А., Балышев А.В., Бельский 
В.К., Валюкова Н.И., Воронов С.А., Громов М.Е., Дьяченко О.А., Елисеев В.И., Жмур В.В., 
Кириллин А.В. Ковалев В.В., Коровин С.К., Кочетков С.Н., Крохин О.Н., Лялюшко Н.С., 
Моисеев Е.И., Музафаров А.М., Обрезков О.Н., Пунин В.Т., Сидоров – Бирюков Д.А., 
Сметанин Ю.Г., Смирнов В.Д., Толпыгин Л.И., Федоров М.В., Филиппов Г.А. Хлопков 
Ю.И., Цыганов С.А., Черных Е.Н., Шаров А.Н., Шахнов В.А., Ярмолюк В.В. 

Повестка заседания: 
 

1. Итоги проведения конкурсов инициативных научных проектов 2011 года 

докладчики – председатели экспертных советов

2. Утверждение составов экспертных советов по областям знаний на новый конкурсный 
цикл 

докладчики – председатели экспертных советов

3. О конкурсе ориентированных междисциплинарных исследований 2011 года, и 
конкурсе РФФИ - ОАО «РЖД» 

докладчик – председатель Совета РФФИ В.Я. Панченко

4. Разное 
 

В дискуссии приняли участие (в порядке выступлений): Панченко В.Я., Пущаровский 
Д.Ю., Четверушкин Б.Н., Шаров А.Н., Бердышев В.И., Пунин В.Т. 

Заслушав и обсудив сообщения председателей экспертных советов академика Е.И. 
Моисеева, члена-корреспондента РАН А.М. Музафарова, члена-корреспондента РАН С.Н. 
Кочеткова, члена-корреспондента РАН В.В. Ярмолюка, члена-корреспондента РАН Е.Н. 
Черных, академика С.К. Коровина, заместителей председателей экспертных советов 
профессора Федорова М.В., профессора Е.Б. Юрчевского, академика В.А. Бабешко,  

Совет Фонда отмечает: 

1. За период c 17 декабря 2010 г. по 10 марта 2011 г. Российским фондом 
фундаментальных исследований: 

• выполнен большой объем работы по экспертизе заявок конкурса 2011 г. 
(рассмотрены 9658 заявок по инициативным научным проектам («а»), заявки непрерывных 
конкурсов по организации и проведения экспедиций и полевых исследований на территории 
РФ («к»), организации российских и международных научных мероприятий на территории 



России («г»), по участию российских ученых в международных научных мероприятиях за 
рубежом («з») и проекты международных конкурсов); 

• проведена экспертиза 5280 отчетов за 2010 год по переходящим и завершающимся 
проектам конкурса инициативных проектов и 319 отчетов по издательским проектам; 

• проведена экспертиза 928 отчетов по текущим проектам региональных конкурсов; 

• подготовлены и подписаны новые соглашения РФФИ с администрациями ряда 
регионов РФ о проведении совместных региональных конкурсов; 

• подготовлены и подписаны новые соглашения РФФИ с зарубежными научными 
организациями о проведении совместных международных конкурсов; 

• подготовлен отчет Правительству Российской Федерации о деятельности РФФИ за 
2010 год. 

2. 20 декабря 2010 года на заседании Правительственной комиссии по высоким 
технологиям (председатель комиссии В.В. Путин) был рассмотрен вопрос «О 
результативности деятельности Российского фонда фундаментальных исследований, 
Российского гуманитарного научного фонда и Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере». 

Комиссия в своем решении отметила важность проводимой фондами работы как 
«…эффективного составного элемента инновационного цикла, включающего поддержку 
фундаментальной науки, прикладных исследований и развитие малого инновационного 
бизнеса в высокотехнологичной сфере, и способствующего повышению научного и 
культурного уровня общества». 

Комиссия в своем решении поручила Минобрнауки РФ совместно с фондами обеспечить 
повышение прозрачности работы фондов, предусмотрев в том числе: 

• организацию системы оказания практической помощи заявителям при 
формировании заявок; 

• открытое обсуждение экспертных процедур и, по результатам такого обсуждения, 
обеспечение принятия фондами решений о совершенствовании процедур экспертизы; 

• ознакомление заявителей с результатами проведенной экспертизы; 

• принятие решения об опубликовании на Интернет-сайтах фондов обзорной 
информации о поступивших заявках; аннотированных заявок победителей; отчетов о 
реализации проектов, включающих публикации и иные достигнутые результаты; 

• организацию независимого выборочного контроля качества экспертных 
заключений; 

• создание системы мониторинга использования результатов проектов, 
профинансированных фондами. 

Так же комиссия признала целесообразным разработку среднесрочных программ 
деятельности фондов как составных частей государственной программы развития науки и 
технологий. 

По материалам работы Правительственной комиссии Фондом выпущен экстренный 
выпуск журнала «Вестник РФФИ». 

 

СОВЕТ РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1.  Утвердить итоги конкурса инициативных проектов фундаментальных исследований в 
2011 г. Утвердить списки новых проектов, поддержанных по итогам экспертизы, и 
рекомендации экспертных советов по их финансированию в 2011 году по конкурсу «а» и 
утвердить списки и объемы финансирования переходящих инициативных научных проектов 
(приложение 1) по следующим областям знаний: 

− математика, информатика и механика (01); 

− физика и астрономия (02); 

− химия и науки о материалах (03); 

− биология и медицинская наука (04); 

− науки о Земле (05); 

− науки о человеке и обществе (06); 

− инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы (07); 

− фундаментальные основы инженерных наук (08). 

Отметить, что тематика многих проектов, поддержанных экспертными советами, 
соответствует принятым руководством страны направлениям модернизации и 
инновационного развития российской экономики, приоритетным направлениям и 
критическим технологиям развития науки, техники, технологии. 

2.  Утвердить списки неподдержанных инициативных проектов 2011 г., досрочно 
завершенных инициативных проектов 2010, 2009 годов 2011 года, определенных на 
основании рекомендаций экспертных советов (приложение 2). 

3.  Отметить, что при обсуждении инициативных проектов № 09-02-00567, 11-01-00445, 
11-07-00463, 11-04-01748, 09-03-00065, 11-02-00393, 11-02-00225, 11-08-00680, 09-05-00143, 
10-05-00517, 09-01-00600 члены Совета А.Ф. Андреев, В.И. Бердышев, И.А. Каляев, Н.А. 
Колчанов, В.Ю. Кукушкин, Ю.Н. Кульчин, А.Г. Литвак, С.Г., Псахье, Д.Ю. Пущаровский, 
В.П. Савиных, Б.Н. Четверушкин. как руководители указанных проектов в голосовании 
участия не принимали. 

4.   Утвердить составы Экспертных советов по областям знаний 01 – 08 (Решение бюро 
Совета от 04.03.2011 года №2). 

5.  Одобрить сообщения председателей экспертных советов академика Е.И. Моисеева, 
члена-корреспондента РАН А.М. Музафарова, члена-корреспондента РАН С.Н. Кочеткова, 
члена-корреспондента РАН В.В. Ярмолюка, члена-корреспондента РАН Е.Н. Черных, 
академика С.К. Коровина, заместителей председателей экспертных советов профессора М.В. 
Федорова, профессора Е.Б. Юрчевского и академика Бабешко В.А.. 

6.  Согласиться с предложением председателя экспертного совета академика С. К. 
Коровина, поддержанного бюро Совета, о переименовании направления 07 на 
«Инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы». 

7.  Бюро и дирекции Фонда разработать комплекс мер по исполнению решений 
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (Протокол заседания 
Комиссии № 7 от 20 декабря 2010 года) в части повышения прозрачности работы Фонда, 
предусмотрев в том числе: 
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− организацию системы оказания практической помощи заявителям при 
формировании заявок; 

− открытое обсуждение экспертных процедур и, по результатам такого 
обсуждения, обеспечить принятия Фондом решений о совершенствовании процедур 
экспертизы; 

− ознакомление заявителей с результатами проведенной экспертизы; 

− публикацию на Интернет-сайте РФФИ обзорной информации о поступивших 
заявках, аннотированных заявках победителей, отчетов о реализации проектов, 
включающие публикации и иные достигнутые результаты; 

− организацию независимого выборочного контроля качества экспертных 
заключений; 

− создание системы мониторинга использования результатов проектов, 
профинансированных Фондом. 

8. Бюро и дирекции Фонда рассмотреть предложения, прозвучавшие в докладах 
председателей экспертных советов и их представителей: 

- дирекции и бюро РФФИ разработать новую анкету заявителя и представить 
первую редакцию членам Совета для утверждения; 

- создать «Форум» на основном Интернет - сайте РФФИ. Руководителям 
экспертных советов подать свои предложения по организации данного раздела сайта; 

- отметить, что по заявкам на проведение экспедиций и полевых исследований 
конкурс практически отсутствует. Бюро Совета рассмотреть положение дел с этим 
видом конкурса на очередном заседании; 

- отметить недостаточно эффективную работу по издательской деятельности, в 
особенности по изданию переводных трудов. Обратить внимание на подбор материала, 
качество переводов, научного редактирования. Руководителям направлений взять под 
персональный контроль отбор изданий, в том числе переводных; 

- экспертным советам и бюро Совета продолжить работу по совершенствованию 
рубрикатора; 

- бюро Совета и дирекции Фонда принять меры по организации конкурса 
молодых ученых «Мой первый грант»; 

- бюро Совета и дирекции Фонда принять меры по дальнейшему расширению 
сотрудничества с регионами. 

9. Объявить в 2012 году 

по областям знаний: 

− математика, информатика и механика; 

− физика и астрономия; 

− химия и науки о материалах; 

− биология и медицинская наука; 

− науки о Земле; 
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− науки о человеке и обществе; 

− инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; 

− фундаментальные основы инженерных наук; 

следующие виды конкурсов: 

− инициативные научные проекты («а»); 

− издательские проекты («д»); 

− региональные проекты («р»); 

− организация российских и международных научных мероприятий на территории 
России («г»); 

− участие российских ученых в международных научных мероприятиях за рубежом 
(«з»); 

− организация экспедиций и полевых исследований («к»); 

− аналитические научные обзоры («ано»);  

− по Программе «Мобильность молодых ученых»; 

− ориентированные фундаментальные исследования ( «офи»); 

− развитие материально-технической базы научных исследований; 

−  экстренная поддержка научных исследований.  

10.Отмечая высокий уровень проведения экспертизы заявок, Совет выражает 
благодарность членам экспертных советов и экспертам Фонда за добросовестную и 
эффективную работу. Вместе с тем Совет подчеркивает необходимость неукоснительного 
исполнения экспертными советами решений Правительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям (Протокол заседания Правительственной комиссии № 7 от 20 
декабря 2010 года) в части повышения качества научной экспертизы заявок. Обратить особое 
внимание на аргументированность экспертных заключений, необходимость представления 
экспертных заключений в форме, позволяющей их передачу заявителям. Обеспечить 
равномерное распределение заявок по экспертам. Исключить перегрузку экспертов 
чрезмерным количеством заявок. 

11.Провести в 2011 году совместные международные и региональные конкурсы научно-
исследовательских проектов согласно заключенным соглашениям с объемами 
финансирования, одобренными Бюро Совета Фонда. 

12.Одобрить работу по международной деятельности РФФИ:  

12.1. Подписание соглашения о сотрудничестве РФФИ с Национальным 
исследовательским фондом Республики Корея (NRF). 

12.2. Подписание соглашения о сотрудничестве с Японским обществом содействия 
науке (JSPS). 

12.3. Продолжение сотрудничества РФФИ с Европейским Центром ядерных 
исследований (ЦЕРН) и подписание дополнения («Детали осуществления») к действующему 
« Соглашению о взаимопонимании по научному сотрудничеству между РФФИ и ЦЕРН». 

12.4. Подписание соглашения РФФИ с Национальными институтами здоровья США (о 
поддержке совместных российско-американских исследований по ВИЧ-тематике). 
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12.5. Подписание соглашения о сотрудничестве РФФИ с Европейской молекулярно-
биологической лабораторией (EMBL). 

12.6. Подписание соглашения о присоединении РФФИ к международной европейской 
программе изучения космических частиц (ASPERA). 

12.7. Одобрить присоединение РФФИ в качестве наблюдателя к международной 
ассоциации «Еврохимия» (Euro-Chemistry). 

12.8. Одобрить участие PФФИ в проведении пилотного международного конкурса 
исследовательских проектов по европейской программе ERA.Net.RUS. 

12.9. Одобрить участие РФФИ в проведении в 2011 г. второго международного конкурса 
в рамках «Инициативы научных фондов стран G8». 

13.Одобрить деятельность РФФИ по реализации региональных конкурсов в рамках 
существующих соглашений с администрациями и правительствами субъектов РФ.  

14.Провести в 2011 году конкурс научно-популярных статей. Опубликовать тексты 
объявлений о конкурсах 2011 и 2012 годов в газете «Поиск» и на сайте РФФИ. 

15.В целях обеспечения научных исследований информационными ресурсами провести 
в 2011 году подписку на on-line доступ к электронным информационным ресурсам 
зарубежных издательств, рекомендованных советом Научной электронной библиотеки 
РФФИ. 

16.Утвердить отчет Правительству Российской Федерации о деятельности РФФИ за 
2010 год. 

17.Утвердить состав редакционной коллегии журнала «Вестник РФФИ» в следующем 
составе: академик В.Я. Панченко – Главный редактор, профессор А.М. Желтиков – 
заместитель Главного редактора, Н.И. Валюкова – ответственный секретарь, А.О. Тимофеева 
– выпускающий редактор, члены редакционной коллегии: академики А.Ф. Андреев, С.К. 
Коровин, О.Н. Крохин, В.П. Матвеенко, Е.И. Моисеев, Г.А. Филиппов, члены-
корреспонденты РАН С.Н. Кочетков, А.М. Музафаров, П.П. Пашинин, Е.Н. Черных, В.А. 
Шахнов, В.В. Ярмолюк, директор РФФИ В.И. Елисеев, профессор О.А. Дьяченко. 

18.Утвердить список тем конкурса междисциплинарных ориентированных 
фундаментальных исследований «офи-м» 2011г.Отметить, что отобранные темы в высокой 
степени коррелируют с основными направлениями инновационного развития экономики 
России. Опубликовать тексты объявлений о конкурсах «офи-м» 2011 г. в газете «Поиск» и на 
сайте РФФИ. 

19.Объявить конкурс «офи-г». Опубликовать тексты объявлений о конкурсе в газете 
«Поиск» и на сайте РФФИ. 

20.Объявить совместный конкурс РФФИ – ОАО «РЖД» -2011года и утвердить список 
тем, предлагаемых к данному конкурсу: 

21. Утвердить члена-корреспондента РАН Ярмолюка Владимира Викторовича 
председателем экспертного совета по наукам о Земле (05). 

22.Одобрить дополнительное соглашение между РФФИ и администрацией Томской 
области (В.И. Зинченко) о совместном финансировании проектов конкурса Р СИБИРЬ_А. 

23.Опубликовать решение совета Фонда в «Вестнике РФФИ», в газете «Поиск» и на 
сайте РФФИ. 
Председатель совета РФФИ  

академик      В.Я. Панченко 
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