
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СОВЕТ ФОНДА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
г. Москва       16 декабря 2010 г. 

 

Присутствуют члены Совета: Андреев А.Ф., Арчаков А.И., Балега Ю.Ю., Бердышев В.И., 
Еременко И.Л., Желтиков А.М., Каляев Н.А., Колчанов Н.А., Костюков В.Е., Кукушкин 
В.Ю., Кулипанов Г.Н., Кульчин Ю.Н., Литвак А.Г., Панин А.Н., Панченко В.Я., Пименов 
Е.В., Пущаровский Д.Ю., Рубаков В.А., Савиных В.П., Стриханов М.Н., Хлунов А.В., 
Четверушкин Б.Н. 

 

Присутствуют приглашенные: Алфимов М.В., Бельский В.К., Будыка А.К., Валюкова 
Н.И., Воронов С.А., Дьяченко О.А., Елисеев В.И., Жмур В.В., Заварицкая В.А., Ильичев 
В.А., Кириллов А.И., Ковалев В.В., Корнеенко Н.И., Коровин С.К., Криворучко В.В., 
Кудрявцев А.П., Лялюшко Н.С., Марковкин А.В., Матвеенко В.П., Моисеев Е.И., Музафаров 
А.М., Обрезков О.Н., Обысон Н.А., Пашинин П.П., Розенштраух Л.В., Рудцкая Е.Р., Смирнов 
В.Д., Толпыгин Л.И., Филиппов Г.А., Хлопков Ю.И., Цыганов С.А., Черных Е.Н., Чубарьян 
А.О., Шаров А.Н., Шахнов В.А. 

 

Повестка заседания: 

1. Об итогах работы РФФИ как Института развития научных исследований в РФ в 2010 г.  
Председатель Совета фонда Панченко В.Я. 

2. Об исполнении бюджета за 2010 год и плане бюджета на 2011 год.  
Директор РФФИ Елисеев В.И. 

3. О проекте Устава Российского фонда фундаментальных исследований. 
Ответственный секретарь Совета Шахнов В.А. 

4. Обсуждение и принятие решения Совета фонда. 
Заместитель председателя Совета фонда Желтиков А.М. 

5. Разное. 
 

 

В дискуссии приняли участие (в порядке выступлений): Чубарьян А.О., Хлунов А.В., 
Рубаков В.А., Арчаков А.И., Еременко И.Л., Бердышев В.И., Пущаровский Д.Ю., Шаров 
А.Н., Черных Е.Н., Балега Ю.Ю. 

 



СОВЕТ отмечает, что за истекший период Российским фондом фундаментальных 
исследований: 

• выполнен большой объем работ по организации, финансированию и сопровождению 
проектов 2008-2010 гг. (всего 29 389 проектов, включая 8192 – по конкурсу инициативных 
научных проектов); 
• проводится комплекс подготовительных работ и экспертиза заявок по основному 
конкурсу 2011 года (всего 13 771 заявка, включая 9659 инициативных и 198 издательских); 
• проведены конкурсы в рамках программы «Мобильность молодых ученых» 
(поддержано 2127 проектов по участию молодых ученых в научных мероприятиях за 
рубежом и на территории России); 
• выполнялась программа региональных конкурсов на условиях совместного 
финансирования научных проектов Фондом и администрациями регионов 
(профинансировано 1118 проекта из 45 субъектов РФ); 
• осуществлялось сотрудничество с 24 зарубежными партнерами из 20 стран, 
зарегистрировано 1167 заявок, профинансировано 848 проектов, выполняемых совместными 
исследовательскими коллективами, и 50 совместных семинаров (24 – на территории  
России); 
• принято к рассмотрению 5138 заявок на участие российских ученых в зарубежных 
научных мероприятиях; профинансировано 2630 заявок, в том числе для молодых ученых 
1172 заявки; 
• объявлен и проведен конкурс совместных исследовательских проектов совместно c 
Национальным научным фондом ЮАР; 
• проведен международный конкурс совместных проектов РФФИ и научных фондов 
стран «восьмерки» (G-8); 
• проведены переговоры об установлении сотрудничества и подписано 
соответствующее Соглашение с Национальным исследовательским фондом Р. Корея; 
• в рамках организованной Фондом поддержки ориентированных междисциплинарных 
исследований РФФИ инициировано проведение по тематике, согласованной с зарубежными 
партнерами, двусторонних конкурсов с Национальным научным советом Тайваня, 
Национальным институтом здоровья США; 
• активно развивались конкурсы со странами СНГ, в рамках которых объявлены: новый 
конкурс совместных российско-украинских семинаров с Национальной академией наук 
Украины, новый конкурс 2011 года с Государственным фондом фундаментальных 
исследований Украины и второй трехсторонний межрегиональный конкурс Россия-
Белоруссия-Украина по научным проблемам природопользования и экологии; проведены 
конкурс совместных инициативных проектов с Республиканским фондом фундаментальных 
исследований Белоруссии и конкурс совместных инициативных проектов с НАН Украины 
всего на конкурсы со странами СНГ. Всего по конкурсам со странами СНГ в 2010 году 
поступило 646 новых заявок, из которых принято и финансировалось 305; 
• выполнялась программа поддержки проектов организации российских и 
международных научных мероприятий на территории Российской Федерации (поступило 
990 заявок, поддержано 688); 
• продолжено финансирование проектов ориентированных фундаментальных 
исследований по актуальным междисциплинарным темам (финансировалось 403 
переходящих проекта) 
• впервые объявлен и проведен конкурс совместных российско-тайваньских 
ориентированных междисциплинарных исследований (поступило 24 заявки, поддержано 14); 
• продолжено финансирование проектов конкурса ориентированных фундаментальных 
исследований, координированных с задачами федеральных агентств, ведомств, 



государственных академий и государственных корпораций (финансировалось 498 
переходящих проектов); 
• выполнялась программа поддержки проектов развития материально-технической базы 
научных исследований (поступило 418 заявок, поддержано 309); 
• проведен конкурс проектов экстренной поддержки научных исследований, 
включающий в себя различные виды конкурсной деятельности (поступило 106 заявок, 
поддержано 75); 
• проведен конкурс проектов по организации экспедиций и полевых исследований 2010 
года (поступило 334 заявки, поддержано 228); 
• проведен конкурс издательских проектов 2010 года (2-й этап) (поступило 446 заявок, 
поддержано 156), в 2010 году опубликовано 260 книг; 
• проводится конкурс издательских проектов 2011 года (поступило 266 заявок); 
• проведен конкурс научно-популярных статей 2010 года (поддержано 48 заявок); 
• проведен конкурс на написание аналитических обзоров (поддержано 10 заявок); 
• в рамках программы «Научная электронная библиотека РФФИ» обеспечивался доступ 
организаций-грантодержателей к электронным информационным ресурсам 9 зарубежных 
издательства; проводится подписка на 2011 год; 
• достигнута договоренность с издательством «Эльзевир» о возможности доступа 
российских ученых к базе знаний издательства. Ведутся переговоры о подписании 
контракта. 
 
СОВЕТ РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Одобрить работу Фонда за период с 24 марта по 16 декабря 2010 г. Отметить 

эффективность деятельности РФФИ по поддержке наиболее значимых научных 
исследований по всем направлениям фундаментальной науки, которая осуществлялась 
строго на основе конкурсного отбора лучших проектов с привлечением для проведения 
экспертизы более трех тысяч ведущих ученых из различных регионов России. В текущем 
году поступившие в Фонд средства было израсходованы полностью в соответствии с 
решениями Совета Фонда. 

2. Признать, что Российский фонд фундаментальных исследований, по 
организации и принципам функционирования являясь институтом развития 
фундаментальной науки в стране, первоочередное внимание уделяет проектам, 
направленным на решение задач технологической модернизации экономики России. 

3. Признать целесообразным осуществить разработку нового Устава РФФИ 
специализированной юридической организацией после принятия поправок к Закону о науке 
и научно-технической политике.  
 

КОНКУРСЫ РФФИ: 
 
 

4. Утвердить решения Бюро Совета Фонда, принятых на заседаниях в 2010 г. по 
следующим вопросам: 

- о финансировании проектов организации российских и международных 
научных мероприятий на территории России, 

- о финансировании проектов участия российских ученых в международных 
научных мероприятиях за рубежом, 

- о финансировании году проектов международных конкурсов, 
 о финансировании проектов региональных конкурсов, 



 о финансировании в 2010 году проектов конкурсов со странами СНГ, 
- о финансировании проектов конкурса аналитических обзоров, 
- о финансировании проектов конкурса по поддержке материально- 

технической базы научных исследований, 
- о финансировании издательских проектов конкурса 2010 года (2 этап), 
- о финансировании проектов конкурса экстренной поддержки научных 

исследований,  
- о финансировании проектов конкурса научно- популярных статей 2010 года, 
- о финансировании проектов конкурса ориентированных фундаментальных 

исследований по актуальным междисциплинарным темам,  
- о финансировании проектов конкурса целевых ориентированных 

фундаментальных исследований, координированных с задачами 
федеральных агентств, ведомств, государственных академий и 
государственных корпораций,  

- о поддержке проектов конкурса «Мобильность молодых ученых», 
- о дополнительном финансировании, замене руководителей, снятии с 

финансирования и замене организаций финансирования проектов.  
5. Экспертным советам при планировании расходов на 2011 год выделять не 

менее 90% средств по строке бюджета «Инициативные научные проекты и прочие конкурсы 
РФФИ» на поддержку инициативных научных проектов. 

6. Сохранить в 2011 году коэффициент прохождения инициативных проектов на 
уровне 29% с максимально допустимым отклонением по усмотрению Экспертных советов 
1% (коридор коэффициента прохождения 28…30%). 

7. Утвердить председателем Экспертного совета по наукам о Человеке и 
обществе члена-корреспондента РАН Черных Е.Н. 

8. Одобрить подписание новых соглашений о сотрудничестве с ГК «Роснано» и 
ОАО «Российские железные дороги».  

9. Поручить Бюро Совета разработать требования к предлагаемым для конкурсов 
междисциплинарных и ориентированных целевых исследований темам и критерии их 
отбора. 

10. Поручить Бюро Совета до 31 января 2011 г. провести отбор из числа поданных 
на конкурс междисциплинарных тем наиболее значимых с учетом мнения членов Совета. 
Свое решение представить на следующее заседание Совета. 

11. Отметить высокую значимость для развития научных исследований в 
субъектах Российской Федерации деятельность РФФИ по организации и проведению 
региональных конкурсов.  

12. Одобрить подписание новых соглашений и дополнений к соглашениям с 
администрациями и правительствами Брянской, Владимирской, Иркутской, Калужской, 
Кемеровской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской 
Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Томской и Тульской областей, Красноярского и 
Пермского краев, Республик Карелия, Марий Эл и Башкортостан, Удмуртской республики, с 
Дальневосточным федеральным округом, с Дальневосточным и Уральским отделениями 
РАН о совместных конкурсах проектов фундаментальных исследований. 

13. Считать целесообразным продолжение работы с администрациями субъектов 
Российской Федерации, направленной на расширение географии региональных конкурсов и 
привлечение дополнительных средств для финансирования научных разработок на 
конкурсной основе. 

14. Одобрить деятельность РФФИ по реализации конкурсов в рамках 
существующих соглашений с зарубежными партнерами, а также по подготовке и 
подписанию новых международных соглашений о научном сотрудничестве. 

15. Одобрить подписание дополнительных соглашений о совместной деятельности 
с Национальным центром научных исследований Франции (НЦНИ), а именно соглашений о 



создании Международных ассоциированных лабораторий и Международных научных 
объединений совместно с НЦНИ. 

16. Одобрить заключение соглашений о сотрудничестве с Национальным 
исследовательским фондом ЮАР, Национальным исследовательским фондом Кореи (Южная 
Корея) и Национальными институтами здоровья (США). 

17. Одобрить продолжение сотрудничества с зарубежными научными фондами и 
организациями: Немецкое научно-исследовательское сообщество (ННИС, Германия), 
Объединение имени Гельмгольца (ОГ, Германия), Национальный центр научных 
исследований (НЦНИ, Франция), Национальный институт сельскохозяйственных 
исследований (НИСИ, Франция), Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН), 
Лондонское Королевское Общество (КО, Великобритания), Испанский национальный 
исследовательский совет (ИНИС, Испания), Австрийский научный фонд (АНФ, Австрия), 
Академия Финляндии (АФ), Национальный научный фонд (ННФ, США), Американский 
фонд гражданских исследований и разработок (АФГИР, США), Государственный фонд 
естественных наук Китая (ГФЕН), Министерство науки и технологий (МНТИ, Израиль), 
Министерство науки и технологии (МНТИ, Индия), Совет научных и технологических 
исследований (СНТИ, Турция), Национальный научный совет (ННС, Тайвань), 
Министерство образования, культуры и науки Монголии (МОНГ, Монголия), Японское 
общество продвижения науки (ЯОПН, Япония), Вьетнамская академия наук и технологий 
(ВАНТ, Вьетнам).  

18. Одобрить подписание Соглашений и дополнений к Соглашениям с 
Национальной академией наук Украины, с Государственным комитетом по науке 
Министерства образования и науки Республики Армения, с Академией наук Абхазии 

19. Одобрить деятельность Фонда, проводимую в рамках членства в 
Международной ассоциации академий наук (МААН). Отметить высокую значимость 
развития сотрудничества Российского фонда фундаментальных исследований с 
организациями-членами МААН. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 
20. Одобрить деятельность РФФИ по поддержке и развитию Научной электронной 

библиотеки и Комплексной информационно-аналитической системы РФФИ в 2010 году.  
21. Рекомендовать экспертным советам при рассмотрении заявок на конкурс 

издательских проектов в первую очередь поддерживать проекты, отражающие результаты 
фундаментальных исследований, выполненных при финансовой поддержке РФФИ.  

22. Одобрить работу Фонда по подготовке информационно-справочных 
материалов РФФИ (аннотированные отчеты и библиографические справочники) по 
проектам, вершенным в 2009 году. Считать целесообразным издание материалов в 
электронном виде. 

23. Считать целесообразным проведение в 2011 году работ по подготовке к 
изданию в электронном виде информационно-справочных материалов по проектам, 
завершенным в 2010 году. 

24. Одобрить работу редакционной коллегии журнала «Вестник РФФИ» за 2010 
год.  

25. Считать целесообразной публикацию отобранных статей-победителей 
конкурса научно-популярных статей 2010 года в «Вестнике РФФИ», а также издание их в 
виде отдельного сборника. 

Председатель совета РФФИ     В.Я. Панченко 
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