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Раздел 1. Общие сведения о РЦНИ 

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов деятельности,  

не являющихся основными), которые РЦНИ вправе осуществлять  

в соответствии с уставом 

В соответствии с уставом, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2022 г. № 1357  

«О федеральном государственном бюджетном учреждении "Российский центр 

научной информации» федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский центр научной информации» (далее - РЦНИ, Центр) вправе 

осуществлять следующие основные виды деятельности в пределах 

государственного задания: 

а) информационное взаимодействие с Комиссией по научно-

технологическому развитию Российской Федерации и советов по 

приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 

Федерации; 

б) осуществление методологической поддержки мероприятий по 

руководству и управлению научными данными; 

в) содействие развитию научной дипломатии Российской Федерации как 

элемента международного научно-технического сотрудничества, в том числе 

через представительство в международных научных организациях, 

учреждениях и ассоциациях; 

г)  обеспечение доступа российских ученых к научной информации, 

включая финансовое и организационное обеспечение централизованной 

(национальной) подписки на научные издания и базы данных, в том числе 

зарубежные, и представление доступа к электронным изданиям и другим 

информационным ресурсам в интересах российских ученых; 

д) организация издания и распространения (в том числе за счет средств 

Центра) периодических и других изданий Центра в Российской Федерации и за 

рубежом, в том числе в целях информирования общественности о деятельности 

Центра, включая перевод и публикацию на иностранных языках; 
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е) обеспечение создания, сопровождения, включая методологическое 

обеспечение, информационно-аналитических систем, баз данных и цифровых 

платформ; 

ж) обеспечение сопровождения (включая финансовое обеспечение и 

экспертизу отчетов) прошедших конкурсный отбор научных проектов, включая 

проекты, выполняемые молодыми учеными, а также иных проектов. 

Центр вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 

не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению цели, ради которой создан Центр, и соответствует указанным 

целям: 

а) участие в разработке предложений по формированию государственной 

научно-технической политики в области научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

б) организация и проведение за счет средств Центра и других источников 

научных мероприятий, способствующих формированию новых направлений 

развития научных исследований;  

в) сбор, анализ и реализация информационных материалов 

о фундаментальных научных исследованиях, проводимых за счет средств 

Центра; 

г) реализация экспертных услуг по договорам с организациями, 

осуществляющими научную и научно-техническую деятельность; 

д) реализация электронных информационно-аналитических ресурсов 

коммерческим и некоммерческим организациям на договорной основе. 

1.2. Перечень работ, которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 

с указанием потребителей указанных работ 

Центр осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии с п. 23 

Устава РЦНИ. 
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1.3. Перечень документов, на основании которых РЦНИ осуществляет 

деятельность 

РЦНИ осуществляет свою деятельность на основании следующих основных 

документов: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998  №  145-ФЗ.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

5. Федеральный закон от 23 августа 1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике». 

6. Федеральный закон от 6 декабря 2021 № 390-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

7.  Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

8. Федеральный закон от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете».  

9. Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 1992 г. № 426  

«О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала 

Российской Федерации».  

10. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

11. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 

«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации».  

12. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  
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13. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474   «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

14. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642  

«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2022 

г. № 1357 «О федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Российский центр научной информации».  

16. Постановление Правительства  Российской  Федерации от 29 апреля 

2019 г. № 526 «Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий федеральному государственному бюджетному учреждению 

"Российский центр научной информации" и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2012 г. № 805 «О некоторых вопросах осуществления Правительством 

Российской Федерации функций и полномочий учредителя федеральных 

государственных бюджетных учреждений "Российский фонд фундаментальных 

исследований" и "Российский гуманитарный научный фонд"». 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 

2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания». 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 

2010г. № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации».  

20.  Постановление Правительства РФ от 26 мая 2021 № 786 "О системе 

управления государственными программами Российской Федерации" (вместе с 

"Положением о системе управления государственными программами 

Российской Федерации"). 
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21. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта  

2019 г. № 377 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». 

22.  Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 

2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета». 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта  

2022 г. № 391 «Об утверждении Правил внесения изменений в 2022 году  

в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в случае 

перераспределения (увеличения) бюджетных ассигнований, зарезервированных 

в соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики, а также бюджетных ассигнований на 

иные цели, определенные Правительством Российской Федерации, и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2021 г. № 2460 «Об особенностях реализации Федерального закона  

«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 

2019 г. № 479 "Об утверждении Федеральной научно-технической программы 

развития генетических технологий на 2019 - 2027 годы". 

26. Распоряжение Президента Российской Федерации от 16 мая 2016 г. 

№ 121-рп «О председателе совета федерального государственного бюджетного 

учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований». 

27. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 июня  

2017 г. № 1325-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации». 

28. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2019 г. № 3160-р «О директоре федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований». 
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29. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2020 г. № 3710-р об институтах развития. 

30.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 сентября 

2016 г. № 1894-р «Об утверждении состава совета федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных 

исследований"». 

31.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2020 г. № 3579-р об утверждении методических рекомендаций  

по формированию и применению ключевых показателей эффективности 

деятельности акционерных обществ, акции которых находятся  

в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих 

организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего 

состава. 

32.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 ноября 

2013 г. № 2036-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на 

перспективу до 2025 года». 

33.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2020 г. № 3684-р «Об утверждении Программы фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 

годы)». 

34. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14 апреля 2009 г. № 187н «Об оплате труда 

внештатных членов экспертных советов и внештатных экспертов Российского 

гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных 

исследований». 

35. Приказ Министерства финансов Российской Федерации  

от 13 декабря 2017 г. № 226н «Об утверждении Порядка санкционирования 

расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных 

учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых 
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являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

36. Приказ Министерства финансов Российской Федерации  

от 31 августа 2018 г. № 186н «О требованиях к составлению и утверждению 

плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения». 

37. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 

2017 г. № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации 

операций сектора государственного управления». 

38. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 

2020 г. № 153н «О Порядке ведения реестра соглашений (договоров) о 

предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных 

трансфертов». 

39. Приказ Министерства финансов Российской Федерации  

от 17 августа 2020 г. № 168н  «Об утверждении порядка составления и ведения 

планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и 

автономных учреждений». 

40.  Приказ Министерства финансов Российской Федерации  

от  09 декабря 2013г. № 117н «О порядке составления и ведения кассового 

плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году». 

41.  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 

2019 г. № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». 

42. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 11 августа 2021 г. № 744 «Об утверждении порядка составления 

и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства 

Российской Федерации». 

43. План финансово-хозяйственной деятельности федерального  

государственного бюджетного учреждения «Российский центр научной 

информации» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
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44. Государственное задание № 693-00926-22-01 федеральному 

государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной 

информации» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденное 28 октября 2022 года. 

45. Прогноз кассовых выплат исполнения федерального бюджета в 2022 

году. 

1.4. Количество штатных единиц РЦНИ 

Количество штатных единиц согласно штатному расписанию РЦНИ в 

течение 2022 года изменялось и составило на начало 2022 года   198.2 штатных 

единиц и на конец 2022 года 181.5 штатных единиц. 

Общая численность работников РЦНИ (включая совместителей) составила: 

- по состоянию на 01.01.2022 г.  201 человек; 

- по состоянию на 01.01.2023 г.  189 человек. 

По состоянию на 1 января 2023 года на штатных должностях работали: 

1 академик РАН, 3 члена-корреспондента  РАН, 12 докторов наук, 36 кандидатов 

наук. Высшее образование имеют 166 работников; среднее профессиональное 

образование – 17 работников; среднее (полное) общее образование - 6 

работников.  

Средний стаж работы в РЦНИ составляет 10 лет и 2 месяца. 

1.5. Средняя заработная плата сотрудников РЦНИ 

В отчетном году средняя оплата труда работников РЦНИ составила   

200 938,18 рублей. 
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Раздел 2. Результат деятельности РЦНИ 

2.1. Изменения (увеличение, уменьшение) балансовой и остаточной 

стоимости недвижимого и движимого имущества РЦНИ, включая особо 

ценное имущество в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности РЦНИ относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах) 

Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) балансовой и остаточной 

стоимости  недвижимого  и движимого имущества  РЦНИ приведены в таблице 

1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Изменения показателя 

относительно 

предыдущего года (%) 

1.  Недвижимое имущество. 

Объектов недвижимого имущества на своем 

балансе Центр не имеет 

0 

2. Основные средства (балансовая стоимость) 121 

2.1.   - в том числе особо ценное движимое имущество 113 

3. Основные средства (остаточная стоимость) 110 

3.1.   - в том числе особо ценное движимое имущество 42 

2.2. Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба 

по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 

а также от порчи материальных ценностей 

Требования на возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей РЦНИ не выставлялись. По состоянию на конец отчетного года 

неоплаченных требований по исполнительным документам у РЦНИ нет. 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности РЦНИ в соответствии с планом относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 

просроченной кредиторской задолженности, а также невозвратной 

дебиторской задолженности 
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Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и 

кредиторской задолженности РЦНИ приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Показатель Изменения показателя 

относительно предыдущего года 

(%) по виду деятельности 

  Субсидия на выполнение 

государственного задания 

Субсидия на  

иные цели 

1. Дебиторская задолженность 55 0 

2. Кредиторская задолженность 23 0 

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности РЦНИ указаны 

по видам деятельности с учетом осуществленных платежей по состоянию на 31 

декабря 2022 года. 

Дебиторская и кредиторская задолженности по субсидии на выполнение 

государственного задания сократились в существенных размерах относительно 

предыдущего года.  

Средства, которые РЦНИ должно внести за услуги, оказанные в конце 

декабря 2022 года,  являются текущей  кредиторской задолженностью.  

По субсидии на иные цели дебиторской и кредиторской задолженности не 

возникло. 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности РЦНИ не 

имеет. Дебиторская задолженность имеет текущий характер. 

2.4. Суммы доходов, полученных РЦНИ от выполнения платных работ 

РЦНИ в 2022 году получил доход от оказания платных услуг в сумме 

1 410 000,00 рублей: 

 - РЦНИ (РФФИ) заключил договор с автономной некоммерческой 

образовательной организацией высшего образования «Сколковский институт 

науки и технологий» от 28 сентября 2021г. № 10513 на оказание услуг по 

организации проведения экспертизы. Акт выполненных работ по состоянию на 

01 января 2022 г. не подписан, денежные средства на счет РЦНИ не поступали. В 

соответствие с актом сдачи-приемки оказанных услуг от 17 января 2022 г. на 

счет РЦНИ (РФФИ) 27 января 2022 г. поступили денежные средства в сумме       
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950 000,00 рублей и по акту сдачи-приемки оказанных услуг от 27 июня 2022 г. в 

сумме 75 000,00 рублей;  

- РЦНИ (РФФИ) заключил договор с федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования «Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)»    от 28 февраля 2022г. № 12/2022 на возмездное оказание услуг по 

организации проведения экспертизы. В соответствие с актом сдачи-приемки 

оказанных услуг от 13 апреля 2022 г. на счет РЦНИ (РФФИ) 04 мая 2022 г. 

поступили денежные средства в сумме 385  000,00 рублей. 

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителям 

В соответствии с приказом РЦНИ от 17 января 2022 года  № 15/1 размер 

платы для юридических и физических лиц за указанные работы (услуги) 

определяется на основании договоров на основе расчета экономически 

обоснованных затрат, необходимых для проведения указанных работ (услуг), 

с учетом требований к их качеству и конъюнктуры рынка. 

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами РЦНИ 

(в том числе платными) 

Число активных пользователей в отчетном году комплексной 

информационно-аналитической системы РЦНИ (КИАС РЦНИ) 51 312 человек.  

В 2022 году РЦНИ выдал 3 625 грантов на поддержку фундаментальных 

научных исследований. 

Число посещений официального информационного ресурса Центра – сайта 

РЦНИ – в 2022 году составило по хитам 1 762 155, в том числе с уникальных  IP-

адресов (по хостам) 916 513. 

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

В соответствии с федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ред. от 

27.12.2018) (далее – Федеральный закон), в РЦНИ реализовано право граждан 
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на обращение в организацию и её должностным лицам в электронном или 

письменном виде. 

Разработанная электронная форма приема обращений граждан, 

размещенная на сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (https://www.rfbr.ru/rffi/ru/public_feedback_form), обеспечила 

гражданам удобное и оперативное направление обращений в РЦНИ, 

своевременное их рассмотрение и принятие необходимых мер и решений. 

За отчетный период в адрес РЦНИ поступила 1 (одна) жалоба в 

письменном виде об отчёте, не имеющем научной значимости. 

Жалоба рассмотрена в порядке, установленном Федеральным законом. 

Факты, обозначенные в жалобе гражданина, рассмотрены, доведены до 

сведения должностных лиц РЦНИ, заявителю дан и направлен письменный 

ответ. 

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений по видам поступлений 

В соответствии с ведомственной структурой расходов федерального 

бюджета, Федеральным законом от 06 декабря 2021 года № 390-ФЗ 

"О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский фонд 

фундаментальных исследований» на начало года утверждены на 2022 год и 

доведены бюджетные ассигнования в сумме 12 127 548,7 тыс. рублей, в том 

числе по КБК: 

6930110471S504700611  в сумме         2 808 719,4 тыс. рублей; 

69301104730261622612  в сумме         7 332 871,3 тыс. рублей; 

69301104740190059611  в сумме          1 985 958,0 тыс. рублей. 

Из них, во исполнение приказов РФФИ от 30 декабря 2021 года № 191 

«О предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания РФФИ в 2022-2024 годах»,  от 30 декабря 2021 года 

№ 192 «О предоставлении РФФИ из федерального бюджета субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в 2022-2024 годах», учреждению предоставлена  
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субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

(КФО 4) в размере  4 794 677,4 тыс. рублей и  субсидия на иные цели (КФО 5) в 

сумме 7 332 871,3 тыс. рублей. 

В соответствии со справкой об изменении сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденной Министром финансов Российской Федерации 17 мая 2022 г. № 

580, Казначейским уведомлением от 17 мая 2022 г. № 693/007 у РФФИ 

отозваны бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 2022 

года по КБК 693 0110 47302 61622 612 на сумму 1 153 278,3 тыс. рублей и 

доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2022 

год по КБК 693 0110 47 1 S5 04700 611 в сумме 1 153 278,3 тыс. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств по КБК 693 0110 47 1 S5 04700 611 в сумме 

1 153 278,3 тыс. рублей распределены расходным расписанием от 19 мая 2022 

года № 693/00693/007. В результате перераспределения бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств объем лимитов бюджетных 

обязательств на 2022 год в разрезе КБК составил: 

6930110471S504700611  в сумме         3 961 997,7 тыс. рублей; 

69301104730261622612  в сумме         6 179 593,0 тыс. рублей; 

69301104740190059611  в сумме          1 985 958,0 тыс. рублей. 

Таким образом, общий объем субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания (КФО 4), поступивший учреждению, 

составил 5 947  955,7 тыс. рублей, субсидий на иные цели (КФО 5) – 6 179 593,0 

тыс. рублей. 

Суммы кассовых и плановых поступлений по видам поступлений (кодам 

видов финансового обеспечения – КФО) приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Плановые и кассовые поступления учреждения 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(дохода) 

Поступления согласно 

плану финансово-

хозяйственной 

деятельности, в рублях 

Кассовые 

поступления,  

в рублях 

1. По приносящей доход 

деятельности (КФО 2) 

101 394 635 101 394 635 

 

2. Субсидии на обеспечение 5 947 955 700 5 947 955 700 
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выполнения 

государственного задания 

(КФО 4) 

3. Субсидии на иные цели 

(КФО 5) 

6 179 593 000 6 179 593 000 

 Итого: 12 228 943 335 12 228 943 335 

Через финансовые органы субсидия на иные цели, субсидия на 

выполнение государственного задания исполнены в объеме 100% от 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат по видам выплат 

Суммы кассовых и плановых выплат по видам расходов с учетом 

использования остатка денежных средств на 01 января 2022 года по видам 

деятельности приведены в таблицах 4, 5 и 6. 

Таблица 4. Плановые и кассовые выплаты (расходы) учреждения  

по приносящей доход деятельности (КФО 2) 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(вида расхода) 

Выплаты согласно плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности, в рублях 

Кассовые 

выплаты, 

в рублях 

1. Фонд оплаты труда 1 360 060 1 083 210 

2. Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам  

295 331 210 569 

3. Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных нужд 

820 000 820 000 

4. Премии и гранты 150 000 000 150 000 000 

5. Уплата иных платежей 2 660 2 660 

 Итого: 152 478 051  152 116 439 

 

Таблица 5. Плановые и кассовые выплаты (расходы) учреждения  

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (КФО 4) 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(вида расхода) 

Выплаты согласно плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности, в рублях 

Кассовые 

выплаты, 

в рублях 
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1. Фонд оплаты труда 547 336 776 547 296 775 

2. Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам 

120 694 300 120 691 221 

3. Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 
1 305 527 1 207 593 

4. Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных нужд 

5 290 059 038 5 273 484 218 

5. Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
- - 

6. Уплата прочих налогов, сборов, 

иных платежей 
106 000 89 538 

 Итого: 5 959 501 641 5 942 769 345 

 

В отчетном периоде РЦНИ израсходовал 99,7% субсидии из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

Центр осуществлял выплаты в пределах сумм, предусмотренных в Плане 

финансово-хозяйственной деятельности на отчетный год, и не допустил 

перерасхода средств ни по одному виду расходов бюджетной классификации. 

Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на 01 января 2023 года в сумме 16 732 295,77 рублей 

составил 0,3% от общего объема плановых выплат 2022 года.  

Экономия субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания в 2022 году не повлияла на достижение показателей, 

установленных в государственном задании. 

Экономия субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания в 2022 году обусловлена: 

- сокращением субсидии на иные цели (гранты): проведено меньшее 

количество экспертиз научных проектов и, соответственно, сокращены расходы 

на услуги экспертов; 
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- вводом санкций в отношении Российской Федерации: представители 

РЦНИ (РФФИ) не имели возможности принимать участие в различных 

международных научных конференциях и семинарах за рубежом;  

- отклонение от среднего курса валют обеспечило экономию при 

заключении сублицензионных договоров по предоставлению 

неисключительных лицензий по обеспечению доступа к информационным 

ресурсам зарубежных издательств.  

Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания включен в план финансово-хозяйственной 

деятельности на 2023 год.  

Таблица 6. Плановые и кассовые выплаты (расходы) учреждения  

за счет средств целевой субсидии (КФО 5) 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(вида расхода) 

Выплаты согласно плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности, в рублях 

Кассовые 

выплаты, 

в рублях 

1. Субсидия на иные цели 

(предоставление грантов в 

области науки) 

6 179 593 000 6 179 593 000 

 Итого: 6 179 593 000 6 179 593 000 

В отчетном периоде Центр израсходовал 100 % субсидии из федерального 

бюджета на иные цели.  

2.10. Результаты реализации мероприятий, направленных на 

достижение целей деятельности РЦНИ 

Согласно Уставу целями деятельности Центра являются: 

поддержка проведения и развития научных исследований и разработок; 

содействие интеграции достижений российской науки и образования  

в международное научно-исследовательское пространство, распространение 

отечественного и зарубежного научного опыта. 

Предметом деятельности Центра является информационно-аналитическая 

деятельность в сфере науки, международное научно-техническое 
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сотрудничество и обеспечение доступа российских ученых  

к научной информации. 

Одной из главных задач РЦНИ в истекшем году являлась деятельность, 

направленная на реализацию мероприятий государственной программы 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (ГП НТР), 

федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-

технологических проектов по приоритетным исследовательским 

направлениям», входящего в национальный проект «Наука и университеты» 

(далее – федеральный проект). 

По направлению федерального проекта «Обеспечена ежегодная подписка в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» к научным журналам, 

базам данных научного цитирования» в отчетном году Центр обеспечил доступ 

к 48 научным информационным ресурсам, включая 44 зарубежных ресурса и 

4 отечественных ресурса, из которых 41 полнотекстовых, 7 реферативных, 

фактографических и структурных баз данных, охватывающих все направления 

науки,  для 1200 российских научных и образовательных организаций. 

В 2022 году разработан и апробирован прототип редакционно-

издательской системы, на основе которого в 2023 году будет запущен сервис 

«Национальная журнальная платформа»  с размещением не менее 500 научных 

журналов. 

РЦНИ, участвуя в работе Межведомственной рабочей группы по 

формированию национального перечня научных журналов («Белого списка 

журналов») в роли оператора информационного сайта, подготовил перечень 

изданий списка с учетом мнения российских ученых и запустил 

информационный веб-сайт. 

В рамках методологического обеспечения сопровождения 

информационно-аналитических систем, баз данных, цифровых платформ Центр 

разработал прототип информационного сервиса «Национальный индекс 

научного цитирования», призванного компенсировать утрату доступа к 

зарубежным индексам научного цитирования Scopus и Web of Science. 
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За отчетный период в рамках реализации ведомственного проекта 

«Развитие институтов грантовой поддержки исследователей, научных и 

творческих коллективов» ГП НТР осуществлено грантовое финансирование 

продолжающихся проектов фундаментальных научных исследований на общую 

сумму 6 179 593 тыс. рублей. (100% бюджетных ассигнований  РЦНИ на 

предоставление грантов в области науки в 2022 году). Гранты на продолжение 

исследований получили ученые из более 600 научных и образовательных 

организаций в 77 субъектах Российской Федерации.  

Гранты РЦНИ (РФФИ)  в 2022 году на продолжающиеся 

проекты по ранее проведенным конкурсам (2019-2021 гг.) 
Кол-во 

проектов 

Финансирование, 

тыс. руб. 

Грантовая поддержка научных проектов по областям 

знания, включенным в классификатор РФФИ (конкурс "А") 
1 960 2 309 192,73 

Грантовая поддержка талантливой молодежи  (конкурс 

научных проектов молодых, проводимый совместно с 

Правительством Москвы) 

50 50 000,00 

Грантовая поддержка фундаментальных научных 

исследований, осуществляемая РЦНИ (РФФИ) совместно 

с субъектами Российской Федерации 

534 303 613,15 

Грантовая поддержка междисциплинарных проектов 

фундаментальных научных исследований по приоритетным 

направлениям Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации  

547 1 763 523.18 

Грантовая поддержка фундаментальных научных 

исследований, осуществляемая РЦНИ (РФФИ) совместно 

с международными организациями финансирующими 

науку 

534 1 753 263,94 

ВСЕГО: 3 625 6 179 593,00 

 

По предложениям экспертных советов РЦНИ (РФФИ) на основании 

проведенной экспертизы бюро совета РЦНИ (РФФИ) утвердило по 

завершенным проектам 7 207 итоговых отчетов. По полученным научным 

результатам за весь срок реализации проектов фундаментальных научных 

исследований по всем областям естественно-научного и социо-гуманитарного 

знания грантополучателями опубликовано 82 451 статья в рецензируемых 

отечественных и зарубежных научных журналах. 
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2.11. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

В отчетном году Центр выполнял государственное задание                          

№ 693-00926-22-01 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденное Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации 28 октября 2022 года.  

Информация  

о реализации мероприятий государственного задания 

 на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов,  

направленных на достижение целей деятельности РЦНИ  

 

Наименование работы «Научно-методическое обеспечение» 

 
 

1 
Реализация 

соглашений с 

российскими и 

зарубежными 

организациями и 

фондами о поддержке 

совместных 

фундаментальных 

исследований и 

научных мероприятий 

 

В  рамках реализации действующих соглашений с 

международными организациями в 2022 году РЦНИ (РФФИ) 

выполнял сопровождение проектов, поддержанных по конкурсам, 

проведенным совместно с зарубежными партнерами. 

 

Профинансированы продолжающиеся проекты в 

рамках двухстороннего сотрудничества с зарубежными 

организациями: 

Австрийский научный фонд, Государственный фонд 

естественных наук Китая, Вьетнамская академия общественных 

наук, Вьетнамская академия наук и технологий, Министерство по 

науке и технологиям Тайваня, Министерство образования и наук 

Республики Южная Осетия, Немецкое научно-исследовательское 

сообщество, Национальный научный фонд Болгарии, 

Национальный научный фонд Ирана, Национальный центр 

научных исследований Франции, Фонд «За русский язык и 

культуру» в Венгрии, Фонд «Дом науки о человеке» Франции, 

Чешский научный фонд, Национальный исследовательский совет 

Италии, Министерство науки и технологий Израиля, Лондонское 

Королевское Общество. 

Профинансированы продолжающиеся проекты в 

рамках многостороннего сотрудничества с зарубежными 

организациями: 
Организации-участники совместной исследовательской 

программы «Научное и инновационное пространство Восточной 

Азии, Организации – участники Рамочной программы БРИКС в 

сфере науки, технологий и инноваций, Организации-члены 

Бельмонтского форума, Организации-участники Евразийской 

ассоциации поддержки научных исследований, Организации-

участники программы «ERA.Net RUS plus», Международный 

институт прикладного системного анализа ИИАСА. 
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На основании проведенной экспертизы профинансировано 

534 научных проектов. 

 

Утверждены отчеты по продолжающимся проектам в 

рамках двухстороннего сотрудничества с зарубежными 

организациями: 

Исследовательский совет Норвегии, Академия 

общественных наук Китая, Научный и технологический совет 

Турции, Японское общество продвижения науки, Белорусский 

республиканский фонд фундаментальных исследований, Комитет 

по науке министерства образования, науки, культуры и спорта 

Республики Армения. 

 

Проведена экспертиза отчетов за второй этап 

реализации проектов  фундаментальных научных исследований 

в рамках реализации действующего соглашения с Министерством 

образования и науки Монголии. 

 

На основании проведенной экспертизы бюро совета 

РЦНИ (РФФИ) рассмотрело и утвердило 504 итоговых 

научных отчета по завершившимся проектам 

фундаментальных научных исследований в рамках 

реализации действующих соглашений с международными 

организациями: 

Австрийский научный фонд, Академия общественных 

наук Китая, Фонд «Дом науки о человеке» Франции, Фонд «За 

русский язык и культуру» в Венгрии, Министерство образования 

и наук Республики Южная Осетия, Вьетнамская академия 

общественных наук, Национальный исследовательский совет 

Италии, Японское общество продвижения науки, Организации – 

участники Рамочной программы БРИКС в сфере науки, 

технологий и инноваций, Государственный фонд естественных 

наук Китая, Лондонское Королевское Общество, Вьетнамская 

академия наук и технологий, Министерство по науке и 

технологиям Тайваня, Департамент Науки и Технологий 

Правительства Индии, Министерство науки, технологии и 

окружающей среды Республики Куба, Министерство образования 

и науки Монголии, Национальный исследовательский фонд 

Южно-Африканской Республики, Национальный центр научных 

исследований Франции, Японский фонд медицинских 

исследований, Национальный исследовательский фонд Кореи.  

 

Проведена экспертиза итоговых отчетов по 

завершившимся проектам фундаментальных научных 

исследований в рамках реализации действующих соглашений 

с международными организациями: 

Белорусский республиканский фонд фундаментальных 

исследований, Кипрский фонд содействия научным 

исследованиям, организации-участники Совместной 

исследовательской программы «Научное и инновационное 

пространство Восточной Азии», Немецкое научно-

исследовательское сообщество, Министерство науки и 

технологии Израиля, Министерство образования и науки 

http://www.nrf.re.kr/
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Монголии. 

 

В течение года проанализированы результаты поддержки 

фундаментальных научных исследований с зарубежными 

организациями и фондами. 

- Итоги сотрудничества РЦНИ (РФФИ) с Белорусским 

республиканским фондом фундаментальных исследований. 
Совместная деятельность ведется по всем направлениям 

современной фундаментальной науки: естественнонаучным, 

техническим, гуманитарным и общественным. Большое 

внимание уделяется поддержке молодых российских и 

белорусских ученых. 

За время российско-белорусского сотрудничества было 

организовано 11 конкурсов проектов фундаментальных научных 

исследований и 4 конкурса проектов для молодых ученых 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Профинансировано около 1300 проектов. Совместные проекты 

отвечают задачам, которые стоят перед научным сообществом 

Союзного государства. 

- Результаты российско-китайского сотрудничества.  
РЦНИ (РФФИ) продолжает сотрудничество с 

финансирующими науку организациями Китая.  

За годы двухстороннего сотрудничества стороны поддержали 

более тысячи совместных проектов, в реализации которых 

приняли участие около 20 тысяч ученых из обеих стран. 

Наиболее востребованными областями совместных 

фундаментальных исследований, проводимых российско-

китайскими научными коллективами, являются: физика и 

астрономия – около 25% от числа совместно реализованных 

проектов, биология, науки о Земле, химия и материаловедение. 

Последние три года сотрудничество фокусировалось на 

главном вызове человечества – борьбе с пандемией 

коронавирусной инфекции. Спектр исследований, связанных с 

коронавирусной тематикой, охватывает исследования и 

разработку антивирусных препаратов широкого спектра 

действия, механизмов действия вирусов животного 

происхождения и защитных иммунных механизмов против 

вируса, технологий для быстрой и точной диагностики 

коронавируса. 

В социогуманитарной сфере партнёрами РЦНИ (РФФИ) 

являются Китайская академия общественных наук (КАОН) и 

Шанхайская академия общественных наук (ШАОН).  За годы 

сотрудничества проведено соответственно 10 и 6 совместных 

конкурсов. Поддержан 31 проект с КАОН и 6 проектов с ШАОН. 

Общее количество российско-китайских проектов на 

двухстороннем и многостороннем уровнях в 2021 г. составило 

191 проект, в 2022 году профинансировано свыше 70 проектов.  

В настоящее время отмечена необходимость тематики 

будущих исследований, направленных на развитие высоких 

технологий, что приведет к увеличению товарооборота и 

укреплению технологического потенциала двух стран. 

- Опыт РЦНИ (РФФИ) по организации поддержки 
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многосторонних исследований, междисциплинарных проектов на 

примере инициированной ранее РФФИ Евразийской ассоциации 

поддержки научных исследований (ЕАПИ). Учредителями 

программы в 2016 году выступили финансирующие науку 

организации Армении, Беларуси, Вьетнама, Киргизии, Монголии 

и России. В 2019 году к деятельности инициативы подключилось 

Министерство инновационного развития Республики Узбекистан. 

По результатам тематических конкурсов, посвященных 

исследованиям Евразийского пространства в области 

антропологии, геногеографии, палеолингвистики, энтологии, 

биооразнообразия и др., поддержку получили шесть 

многосторонних проектов, в 2022 году продолжается реализация 

четырех многосторонних проектов. 

- Международное сотрудничество в области 

здравоохранения, в том числе в рамках реализации 

продолжающихся проектов по борьбе с эпидемией COVID-2019: 

совместно с Национальным Исследовательским советом 

Италии, охватывающее тематику фундаментальных проблем 

современной вирусологии; 

 совместно с Государственным фондом естественных наук 

Китая по вирусологии по темам: Новые технологии для быстрой 

и точной диагностики коронавируса, Скрининг и разработка 

антивирусных препаратов широкого спектра действия, Этиология 

и патогенные механизмы действия вирусов животного 

происхождения и защитные иммунные механизмы против 

вируса; 

в рамках программы БРИКС в сфере науки, технологий и 

инноваций по темам: Исследование и разработка вакцин и 

лекарств против COVID-19 включая перепрофилирование 

доступных лекарств; Геномное секвенирование SARS-CoV-2 и 

исследования по эпидемиологии и математическому 

моделированию пандемии COVID-19; Исследования в области 

искусственного интеллекта, информационных и 

коммуникационных технологий и высокопроизводительных 

вычислений для разработки лекарств COVID-19, разработки 

вакцин, лечения, клинических испытаний и инфраструктуры и 

систем общественного здравоохранения; Эпидемиологические 

исследования и клинические испытания для оценки наложения 

SARS-CoV-2 и сопутствующих заболеваний, особенно 

туберкулеза;  

c Международным институтом прикладного системного 

анализа по темам: изучение вторичных последствий 

коронавирусной пандемии на экономику, окружающую среду и 

общество; Моделирование распространения, диагностика и 

нейтрализации вируса.  

РЦНИ (РФФИ) продолжает финансировать проекты, 

поддержанные по результатам конкурсов программы «Научное и 

инновационное пространство Восточной Азии» по направлениям 

«Здравоохранение» и «Климат». Целью конкурсов является 

поддержка научных исследований, направленных на решение 

актуальных проблем Восточноазиатского региона, которые 

наиболее эффективно могут быть решены через многостороннее 

сотрудничество.  

- Международное сотрудничество в области экологии. 
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 В рамках взаимодействия с организациями  - членами 

«Бельмонтского форума» продолжают реализовываться проекты 

по темам: «Жизнеспособность быстроменяющихся Арктических 

систем», «Сохранение и рациональное использование океанов, 

морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития», 

«Устойчивость почв и грунтовых вод для общества». 

В Прикаспийском регионе РЦНИ (РФФИ) поддерживает 

исследования, проводимые совместно с партнерами из 

Азербайджана, Ирана и Казахстана.   

По развитию Дальнего Востока и Байкальского региона 

поддержаны исследования, проводимые совместно с партнерами 

из Китая, Монголии, Вьетнама, Германии и Японии. 

При финансовой поддержке РЦНИ (РФФИ) российскими 

учеными совместно с коллегами из зарубежных стран, в том 

числе из ближнего зарубежья - Белоруссии, Армении, 

Азербайджана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии изучаются 

вызовы регионального развития, процессы демографических 

изменений, миграции, исторической памяти и другие. 

- Результаты российско-вьетнамского сотрудничества. В 

ноябре 2022 г. состоялась III заседание Российско-Вьетнамской 

комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и 

технологий. Сторонами с удовлетворением была отмечена роль 

РЦНИ (РФФИ) по поддержке двусторонних проектов с 

Вьетнамской академией наук и технологий и Вьетнамской 

академией общественных наук. В текущем году РЦНИ 

профинансировано 23 проекта совместно с финансирующими 

науку организациями Вьетнама. 

 

2. 
Реализация 

соглашений с 

субъектами 

Российской 

Федерации о 

сотрудничестве и 

совместном 

проведении 

региональных 

конкурсов научных 

исследований и 

организации научных 

мероприятий, в том 

числе с привлечением 

высокотехнологичных 

предприятий регионов 

 

В 2022 году проведена экспертиза реализации более 1300 

проектов фундаментальных научных исследований, 

поддержанных РФФИ по ранее проведенным региональным 

конкурсам. По результатам  экспертизы промежуточных отчетов 

профинансировано 534 научных проекта. 

Обеспечено сопровождение, включая финансовое 

обеспечение и экспертизу отчетов: 

1. Проектов междисциплинарных фундаментальных научных 

исследований, финансированные РФФИ совместно с 

Правительством Красноярского края и предприятиями, 

осуществляющими деятельность и имеющими государственную 

регистрацию на территории Красноярского края, а также 

участниками комплексного инвестиционного проекта 

«Енисейская Сибирь» (Акционерное общество «Березовское»; 

Общество с ограниченной ответственностью «ДиХлеб»; 

Акционерное общество «Информационные спутниковые системы 

им. академика М. Ф. Решетнёва»; Общество с ограниченной 

ответственностью «Диотон»; Акционерное общество 

«Красноярский машиностроительный завод» и еще 20 

организаций, готовых финансировать фундаментальные научные 

исследования). Задачей конкурса являлась поддержка 

междисциплинарных фундаментальных научных исследований, 

результаты которых могут быть использованы для решения 

практических задач, стоящих перед Правительством 

Красноярского края и предприятиями, осуществляющими 

деятельность на территории Красноярского края, организациями 

– участниками комплексного инвестиционного проекта 
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«Енисейская Сибирь». 

Помимо денежных средств РФФИ и Красноярского края, к 

финансированию присоединились индустриальные партнеры, 

заинтересованные в дальнейшем использовании результатов 

данного исследования.  

2. Проектов междисциплинарных фундаментальных научных 

исследований, поддержанные в рамках конкурсов, проведенных 

РФФИ совместно с Правительствами Красноярского края, 

Ульяновской и Архангельской областей. Задачей конкурса 

являлась  поддержка фундаментальных научных исследований, 

актуальных для решения практических задач, привлечение 

талантливых молодых ученых к проведению самостоятельных 

исследований по важнейшим проблемам естественных, 

гуманитарных и общественных наук, закрепление молодых 

научных кадров в научных и образовательных организациях. 

3. Проектов фундаментальных исследований, выполняемые 

талантливой молодежью под руководством ведущего ученого – 

наставника, поддержанные в рамках конкурсов, проведенных 

РФФИ совместно с 3 субъектами РФ (Иркутская область, 

Краснодарский край,  г. Севастополь). Задачей конкурса являлось 

создание условий для профессиональной самореализации в 

области фундаментальных научных исследований молодых 

ученых и учащихся образовательных учреждений.  

4. Проектов фундаментальных научных исследований, 

поддержанные в рамках конкурсов, проведенных РФФИ 

совместно с 28 субъектами РФ (Алтайский край, Архангельская 

область, Республика Башкортостан, Ивановская область, 

Иркутская область, Кемеровская область, Краснодарский край, 

Красноярский край, Липецкая область, Нижегородская область, 

Новосибирская область, Пермский край, Республика Алтай, 

Республика Коми, Республика Крым, Республика Саха (Якутия), 

Республика Хакасия, Свердловская область, Севастополь, 

Смоленская область, Республика Татарстан, Томская область, 

Тюменская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский 

АО – Югра, Челябинская область, Чеченская республика, Ямало-

Ненецкий АО). Задача конкурсов – поддержка фундаментальных 

научных исследований, развитие регионального научного 

сотрудничества, поддержка научных коллективов и отдельных 

ученых, которые проводят фундаментальные научные 

исследования. 

5. Проектов фундаментальных научных исследований, 

выполняемые молодыми учеными в рамках конкурсов, 

проведенных РФФИ совместно с 7 субъектами РФ 

(Волгоградская область, Воронежская область, Калининградская 

область, Краснодарский край, Красноярский край, Новосибирская 

область, Томская область). Исследования выполняются 

молодыми учеными по актуальным для регионов проблемам, что 

обеспечивает закрепление молодых научных кадров в научных и 

образовательных организациях регионов. 

6. Проектов фундаментальных научных исследований, 

поддержанных в рамках конкурса, проведенного совместно 

РФФИ и Пермским краем по направлениям, актуальным для 

Пермского научно-образовательного центра мирового уровня 

(НОЦ) «Рациональное недропользование» (43 проекта). 
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Тематика научных исследований: углеводороды; твердые 

полезные ископаемые; химические технологии; новые материалы 

и вещества; энергетическое машиностроение; цифровизация и 

роботизация производств, фотоника; экология и безопасность 

территорий; сельское хозяйство; здоровье населения. 

 

3. 
Организация 

проведения 

экспертизы научных 

проектов, 

поступивших на 

конкурсы Фонда, и 

отчетов о результатах 

реализации 

поддержанных 

Центром проектов 

 

Экспертиза научных проектов на всех стадиях их 

выполнения регулируется Положением об экспертизе научных 

проектов и отчетов о реализации научных проектов в 

федеральном государственном бюджетном учреждении  

«Российский центр научной информации» (утверждено 

председателем совета РФФИ В.Я. Панченко 20 августа 2019 года, 

дополнение от 2 сентября 2019 года) и Порядком проведения 

экспертизы научных проектов на всех стадиях их выполнения, 

утвержденным Советом РФФИ 29 декабря 2020 года.  

Экспертизу научных проектов, поступивших на конкурсы, 

провели: 

1. эксперты, привлекаемые экспертными советами Центра,  

2. экспертные советы Центра, региональные экспертные 

советы (советы, создаваемые субъектами Российской 

Федерации).   

Проекты, допущенные к участию в конкурсе, прошедшие 

экспертизу, как правило, двумя экспертами (ведущими учеными), 

обсуждение на заседаниях секций экспертных советов и 

заседаниях экспертных советов, проходят также экспертизу 

промежуточных и итоговых отчетов. Решения экспертного совета 

(бюро экспертного совета) о поддержке проектов 

(продолжающихся проектов) и предоставлении гранта или об 

отказе поддержать проект (продолжающийся проект), о размере 

гранта на выполнение поддержанного проекта (продолжающегося 

проекта)  рассматривает и утверждает бюро совета Центра. 

Комплексная информационно-аналитическая система (КИАС) 

позволяет проводить все этапы экспертизы посредством 

электронного взаимодействия между экспертами и членами 

экспертных советов. 

В 21 экспертном совете Центра проведена экспертиза 

более 12 тысяч научных отчетов по выполнявшимся проектам. 

 

4. 
Сопровождение 

продолжающихся 

проектов 

фундаментальных 

научных 

исследований в 

области правового 

обеспечения развития 

наукоемких 

технологий, 

регулирования 

международного 

научно-технического 

сотрудничества 

Проведены заседания секций экспертного совета по 

междисциплинарным исследованиям, на которых были 

рассмотрены результаты экспертизы итоговых отчетов о 

реализации проектов, поддержанных по конкурсам 2018 года на 

лучшие научные проекты междисциплинарных фундаментальных 

исследований по темам: 

1.  «Модели правового регулирования 

международного научно-технического сотрудничества и 

международной интеграции России» - 18 проектов.   

Тематические направления исследований:  

-исследование принципов, источников и особенностей 

правового регулирования международного научного и научно-

технического сотрудничества и международной интеграции в 

области исследований и технологического развития в России и 

зарубежных странах; 

-изучение правового регулирования деятельности 

субъектов «мегасайенс», а также оснований и режима создания, 
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владения и использования крупных объектов научной 

инфраструктуры в национальном и международном праве, 

сопоставление организационно-правовых форм объектов этой 

инфраструктуры в целях выработки оптимальных правовых 

моделей размещения уникальных научных установок в России; 

-правовая защита прав и законных интересов российских 

ученых и научных организаций в проектах «мегасайенс», 

реализуемых с их участием за рубежом; 

- другие. 

2. «Правовое регулирование геномных исследований» 

- 40 проектов. 

Тематические направления исследований:  
-система государственного регулирования и 

саморегулирования геномных исследований и практического 

использования (применения) их результатов; 

-правовые риски геномных исследований; 

-разработка системы правовых средств, обеспечивающих 

эффективную защиту интересов физических лиц, права которых 

были нарушены в связи с исследованиями их собственного 

генома, генома других лиц, а также в результате 

несанкционированного использования результатов этих 

исследований; 

-другие. 

3. «Трансформация права в условиях развития 

цифровых технологий» - 52 проекта.            Тематические 

направления исследований: 

-сравнительно-правовой анализ российского и 

зарубежного законодательства с целью выявления 

складывающихся концептуальных подходов к правовому 

регулированию общественных отношений, связанных с 

использованием цифровых технологий; 

-комплексное правовое исследование оборота данных в 

условиях развития цифровых технологий, в том числе 

персональных данных, общедоступных данных, «Больших 

данных»; 

-комплексное исследование правовых условий 

использования результатов интеллектуальной деятельности в 

условиях цифровой экономики. Цифровая экономика и 

антимонопольное регулирование; 

-другие. 

 

Задачей конкурсов являлась поддержка экспериментальных и 

теоретических исследований, направленных на получение 

фундаментальных научных результатов по тематическим 

направлениям, сформированным РФФИ для реализации 

Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, осуществляемых учеными на основе 

междисциплинарного подхода. 

 

5. 
Сопровождение 

продолжающихся и 

прошедших 

конкурсный отбор 

междисциплинарных 

Подведены итоги реализации 188 проектов, поддержанных 

по конкурсам, направленным на грантовую поддержку научных 

проектов в сфере общественно-политических наук, проведенных 

РФФИ совместно с Автономной некоммерческой организацией 

«Экспертный институт социальных исследований» (АНО 
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проектов, в том числе 

на стыке естественных 

и гуманитарных наук, 

а также проектов, в 

результатах которых 

заинтересованы 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти, 

государственные 

корпорации и 

предприятия 

 

ЭИСИ) в рамках реализации федерального проекта «Развитие 

кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» 

национального проекта «Наука»: 

• на лучшие научные проекты фундаментальных 

исследований в сфере общественно-политических наук – 

138 проектов; 

• на лучшие научные проекты фундаментальных 

исследований в сфере общественно-политических наук, 

реализуемых молодыми учеными – 40 проектов; 

• на лучшие научные проекты фундаментальных 

исследований в сфере общественно-политических наук, 

выполняемые талантливой молодежью под руководством 

ведущего ученого – наставника – 10 проектов. 

Основной задачей конкурсов являлась поддержка научных 

проектов в сфере общественно-политических наук, 

направленных на формирование общероссийской идентичности, 

демонстрацию поступательного исторического развития 

современной России, противодействие угрозам национальной 

безопасности в историко-культурной сфере.  

Наивысшие оценки результатов получили научные проекты 

по тематическим направлениям «Современный мир: акторы и 

тренды мирового политического развития», «Государственная 

политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования» 

и «Ценности и традиции в формировании политической 

идентичности». 

 

Подведены итоги реализации проектов фундаментальных 

научных исследований по актуальным естественно-научным и 

социо-гуманитарным  темам: 

• Источники и методы в изучении наследия 

Ф.М. Достоевского в русской и мировой культуре.  
Задачей конкурса являлась поддержка проектов 

междисциплинарных научных исследований по изучению 

наследия Ф.М. Достоевского и его значения в русской и 

мировой культуре, по изучению проблем текстологии, по 

расширению источниковедческой базы исследований, по 

применению естественно-научных методов и цифровых 

технологий в изучении его биографии и творчества. 

Принято 28 итоговых отчетов, по результатам реализации 

проектов издан 31 научный труд.  

Результатом конкурса стала масштабная выставка книг, 

подготовленная из научных трудов,  изданных при  

реализации проектов, которая была торжественно передана 

в экспозицию музейного комплекса «Московский дом 

Достоевского» в годовщину смерти великого писателя 9 

февраля 2022 года. Большая работа по составлению 

рубрикатора конкурса и детально проведенный 

экспертным советом отбор заявок позволили подобрать 

тематику всех поддержанных проектов так, что одна 
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дополняет и развивает другую. Таким образом, в изданных 

книгах затронуты все аспекты творчества великого 

писателя. Эта концентрация интеллектуальных усилий 

привела к созданию уникальной библиотеки научных 

трудов, которые стали прорывом в современных 

междисциплинарных исследованиях о Достоевском в 

мировой и русской культуре. 

• История Евразии в материалах памятниках древности: 

традиции и современные подходы в археологических 

исследованиях.  
Задачей конкурса являлась поддержка проектов 

археологических научных исследований в Евразии, 

направленных на изучение разноплановых исторических 

материалов и разновекторных явлений древних и 

средневековых культур с целью получения новых 

фундаментальных знаний, в том числе для возможного 

эффективного ответа на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и природы. Приняты 29 

итоговых отчетов.  

• Мега-сайенс Лабораторные модели экспериментов 

программы XFEL. 

Задачей конкурса явилось создание условий для 

разработки и апробации моделей экспериментов для 

научной программы, реализуемой на установках 

рентгеновского лазера на свободных электронах(XFEL). 

Принято 16 итоговых отчетов. 

• Россия и Ближний Восток: исторические, 

политические, археологические и культурные 

контакты и связи («Палестина»). Проведены 

исследования, посвященные изучению различных аспектов 

многовекового духовного опыта и современной культуры 

народов России и стран Ближнего Востока. Приняты 8 

итоговых отчетов по конкурсу 2019 года и 3 итоговых 

отчета по конкурсу 2020 года. 

Завершен прием итоговых отчетов по конкурсу на лучшие 

проекты фундаментальных научных исследований по теме 

«Фундаментальные проблемы возникновения и распространения 

коронавирусных эпидемий», всего представлено 109 отчетов. 

Проведена экспертиза отчетов за первый этап реализации 

проектов, поддержанных по конкурсу на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований по теме «Древняя ДНК 

в комплексных исследованиях истории Евразии, палеосреды и 

социальных инфекций». 15 проектов рекомендованы к 

финансированию. 

Продолжено финансирование проектов фундаментальных 

научных исследований по темам: 

• Микрочастицы в атмосфере, педосфере и гидросфере: 

идентификация источников, экологический риск, 

социально-экономический ущерб и влияние на 

здоровье населения (Микромир).  
Проведена экспертиза промежуточных отчетов за второй 

этап реализации проектов. Профинансировано 38 

проектов. 

• Петровская эпоха в истории России: современный 
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научный взгляд. 
В рамках конкурса проводятся фундаментальные 

исследования, направленные на получение новых, 

актуальных для современной России фундаментальных 

научных знаний в области изучения Петровской эпохи. 

Конкурс способствует обновлению научных 

представлений о преобразованиях петровского времени, 

активизации усилий как историков, так и представителей 

других областей гуманитарного знания.  

Проведена экспертиза промежуточных отчетов за второй 

этап реализации проектов. Профинансировано 40 

проектов. 

• Советская эпоха: история и наследие (к 100-летию 

образования СССР) 

Задача совместного РФФИ и Российского 

исторического общества (РИО) 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. В рамках 

конкурсного отбора поддержаны проекты 

фундаментальных научных исследований по 

направлениям: опыт пространственного и хозяйственного 

развития СССР, человек и повседневная жизнь в 

советскую эпоху, наука и образование в СССР, дискуссии 

о достижениях и недостатках советской эпохи, СССР как 

объект исторической памяти и другие. 

Профинансированы 43 проекта. 

• Россия и Ближний Восток: исторические, 

политические, археологические и культурные 

контакты и связи.  

Конкурсы, проводимые совместно РФФИ и 

Международной общественной организацией 

«Императорское Православное Палестинское Общество» 

(ИППО),  призваны оптимизировать научную деятельность 

и придать новый импульс развитию российского 

востоковедения. Современная политическая обстановка и 

участие России в борьбе против международного 

терроризма в Сирии делают как никогда более 

актуальными отечественные научные исследования в 

области истории русского присутствия как на Ближнем 

Востоке, так и во всем Библейском регионе. Столь же 

актуальными становятся контакты между учеными-

востоковедами и дипломатами-практиками. В этом 

контексте особенно продуктивно сотрудничество между 
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РФФИ и ИППО, имеющее многолетнюю традицию и 

значимые научные результаты. 

Проведена экспертиза промежуточных отчетов за второй 

этап реализации проектов, поддержанных по конкурсу 

2020 года, профинансировано 12 проектов. 

Проведена экспертиза промежуточных отчетов за первый 

этап реализации проектов, поддержанных по конкурсу 

2021 года, одобрено финансирование 11 проектов. 

• Теология в контексте междисциплинарных научных 

исследований.  

Задача конкурса – поддержка научных исследований, 

направленных на изучение истории вероучений, форм 

религиозной жизни, религиозного культурного наследия, 

научной деятельности и образования. Наивысшие оценки 

результатов получили проекты по тематическим 

направлениям «История теологической мысли в контексте 

развития культуры, философии, науки», «Теология и 

история. Проблемы изучения религиозных традиций и 

роли религиозных организаций в развитии общества» и 

«Теология и филология. Проблемы изучения, 

интерпретации и перевода священных текстов, анализа 

источников и документов». 

По итогам экспертизы промежуточных отчетов о 

реализации проектов продолжено финансирование 58 

проектов. 

 

В рамках конкурсной деятельности в 2022 году продолжено 

взаимодействие с Госкорпорацией  «Росатом». По результатам 

экспертизы промежуточных отчетов за второй этап реализации 

проектов дальнейшую поддержку получили исследования по 40 

проектам на общую сумму 200 млн рублей (по 100 млн рублей с 

каждой стороны). 

 

6. 
Сопровождение 

продолжающихся и 

прошедших 

конкурсный отбор 

проектов 

исследовательских 

коллективов,  

состоящих из 

молодых ученых до 

39 лет 

 

В 2022 году осуществляется адресная поддержка 

талантливой молодежи в рамках молодежной программы: 

«От школьника до доктора наук». 
1. В рамках сотрудничества между Правительством города 

Москвы и РФФИ в сфере поддержки фундаментальных научных 

исследований продолжается  второй этап реализации проектов по 

Конкурсу научных проектов фундаментальных исследований, 

выполняемых молодыми учеными, проводимому совместно 

РФФИ и Правительством города Москвы. 

Задача конкурса – создание условий для раскрытия 

творческого потенциала молодых ученых, для обмена 

результатами научных исследований, привлечение 

перспективных молодых ученых для работы в научных 

организациях г. Москвы, закрепление талантливых молодых 

ученых в научных организациях г. Москвы, реализация проектов, 

имеющих важное значение для социально-экономического 
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развития Москвы. 

Профинансировано 50 проектов на общую сумму 100 000 

тыс. руб. (вклад каждой из сторон в финансирование проектов 

50%). 

2. Закончен третий (заключительный) этап реализации 172 

проектов, поддержанных в 2019 году по Конкурсу на лучшие 

проекты фундаментальных научных исследований, 

выполняемых молодыми учеными - кандидатами наук  в 

научных организациях  РФ («Перспектива»). 

Задачей конкурса явилось создание молодым ученым - 

кандидатам наук условий для выполнения фундаментальных 

научных исследований, содействие в трудоустройстве и 

закрепление перспективных молодых ученых в российских 

научных организациях, которые располагают наилучшими 

возможностями для проведения исследований в избранной ими 

области знания, обеспечение привлекательности работы в 

российских научных организациях для российских молодых 

ученых.  

3. Подведены итоги реализации проектов, поддержанных 

по Конкурсу на лучшие проекты, выполняемые молодыми 

учеными, проводимого совместно РФФИ и Фондом 

поддержки научно-проектной деятельности студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Национальное 

интеллектуальное развитие» (Иннопрактика).  

Задачей конкурса являлась поддержка экспериментальных и 

теоретических исследований, направленных на получение 

фундаментальных научных результатов по тематическим 

направлениям, сформированным РФФИ для реализации 

Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, осуществляемых учеными на основе 

междисциплинарного подхода. 

Принято 29 итоговых отчетов. 

4. Подведены итоги реализации проектов, поддержанных  

по конкурсу 2019 года на лучшие научные проекты, 

выполняемые ведущими молодежными коллективами 

(«Стабильность»).  

Задачей конкурса являлась поддержка научных проектов, 

выполняемых сложившимися научными коллективами, 

состоящими преимущественно из молодых ученых, под 

руководством молодого кандидата или доктора наук, в том числе 

с целью стабилизации научных коллективов. 

Принято 316 итоговых отчетов.  

 

7. 

Сопровождение 

продолжающихся и 

прошедших 

конкурсный отбор 

проектов 

фундаментальных 

научных 

исследований 

коллективов, 

В целях обеспечения непрерывности взаимодействия 

молодых ученых с ведущими учеными Российской Федерации в 

рамках научного наставничества, поддержки творческой 

инициативы молодых ученых и выявления из их среды лидеров и 

перспективных исследователей, создания эффективного 

механизма внедрения в реальный сектор экономики результатов 

исследований РФФИ проведены конкурсы на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований, выполняемых 

молодыми учеными под руководством ведущего ученого – 
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возглавляемых 

ведущим ученым 

(научным 

руководителем, 

наставником), и 

состоящих из 

молодых ученых 

наставника в 2019 и в 2020 годах. 

Подведены итоги реализации проектов, поддержанных по 

итогам конкурса 2019 года на лучшие проекты фундаментальных 

научных исследований, выполняемых молодыми учеными под 

руководством ведущего ученого – наставника, проводимого 

совместно РФФИ и Образовательным Фондом «Талант и 

успех». 

Закончена реализация 24 проектов, поддержанных в 

рамках совместного 4-х стороннего (ОАО «РЖД», Фонд 

«Талант и успех», НТУ «Сириус» и РФФИ) конкурса на 

лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

выполняемых молодыми учеными под руководством ведущего 

ученого – наставника («Научное наставничество»), 

объявленного в 2020 году, получены итоговые отчеты о 

реализации проектов. 

В рамках отчетной конференции на международном 

транспортно-логистическом форуме в НТУ «Сириус» 

грантополучатели РЦНИ (РФФИ) выступили с докладами на 

секциях: «Технологии искусственного интеллекта и новые 

технологические решения», «Альтернативные источники энергии 

и композитные материалы». 

ОАО «РЖД» по результатам реализации проекта и итогам 

выступления на отчетной конференции может предоставить 

возможность молодым ученым пройти стажировку и (или) 

трудоустройства в ОАО «РЖД». 

 

8. 

Сопровождение 

прошедших 

конкурсный отбор 

проектов, 

направленных на 

издание и 

распространение (в 

том числе на 

безвозмездной основе) 

научных и научно-

популярных трудов 

В 2022 году подведены итоги реализации проектов, 

поддержанных по конкурсу на издание лучших научных трудов, 

проходившему в 2021 году в два этапа: приняты 142 отчета за I  

этап  и 161 отчет за II -ой. Издано 303 научных труда: 79 – по 

естественным и техническим наукам, 224 – по гуманитарным и 

общественным наукам. 

По итогам конкурса 2021 года на издание лучших научно-

популярных трудов, задача которого направлена на 

распространение информации о результатах фундаментальных 

научных исследований в научно-популярной форме, 

опубликованы научно-популярные труды: 2 - по естественным и 

техническим наукам; 17 - по гуманитарным и общественным 

наукам.  

Изданные труды рассылаются на безвозмездной основе в 

ведущие библиотеки НИИ, ВУЗов, в организации  регионов 

Российской Федерации. 

 

9. 
Сопровождение 

продолжающихся и 

прошедших 

конкурсный отбор 

проектов в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Развитие 

человеческого 

РЦНИ (РФФИ) осуществляет сопровождение проектов, 

прошедших конкурсный отбор на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований, выполняемые 

молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре 

(«Аспиранты») по проведенным в 2019 и 2020 годах конкурсам 

(Протоколы заседания бюро совета РФФИ № 4 (216) от 

17.04.2019 года и № 4 (231) от 27.03.2020 года). Задача 

конкурсов – создание молодым ученым-аспирантам условий для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук, содействие в трудоустройстве и закрепление молодых 
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капитала в интересах 

регионов, отраслей и 

секторов 

исследований и 

разработок», включая 

поддержку проектов 

молодых ученых с 

целью вовлечения в 

науку и развития 

академической 

мобильности 

ученых в российских научных организациях.  Итоги конкурсного 

отбора  были утверждены решениями бюро совета РФФИ 

(Протокол № 8 (220) от 20.08.2019 года и Протокол № 10 (237) от 

06.08.2020 года). 

По конкурсу 2019 года принимаются итоговые отчеты, 

содержащие подтверждение (выписку из заседания 

диссертационного совета) о принятии к защите диссертации,  на 

отчетную дату представлено 1465 итоговых отчета. 

По конкурсу 2020 года проведена экспертиза 1526 

промежуточных отчетов за первый этап реализации проектов, 

начался прием отчетов за второй этап реализации. 

Всего в рамках реализации федерального проекта 

«Развитие человеческого капитала в интересах регионов, 

отраслей и секторов исследований и разработок» получили 

поддержку более 3000 аспирантов из 647 научных организаций в 

64 регионах России. 

 

10. 
Сопровождение 

продолжающихся и 

прошедших 

конкурсный отбор 

проектов 

фундаментальных 

научных 

исследований в целях 

реализации 

Стратегии научно-

технологического 

развития Российской 

Федерации 

 

В 2022 году РЦНИ (РФФИ) организовал экспертное и 

финансовое сопровождение проектов, ранее прошедших 

конкурсный отбор, по тематическим направлениям, 

сформированным РФФИ для реализации Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.  

Подведены итоги реализованных проектов по следующим 

тематическим направлениям: 

 Информационные технологии в цифровой экономике – 41 

отчет 

 Фундаментальные проблемы биомедицинской 

радиоэлектроники – 28 отчетов 

 Металл-органические координационные полимеры - 

компоненты функциональных материалов нового 

поколения – 26 отчетов 

 Биостойкость и биологическая деструкция различных 

материалов, включая нефтепродукты – 24 отчета 

 Физико-химические основы технологий создания 

перспективных материалов с использованием 

сверхкритических флюидов – 27 отчетов 

 Фундаментальные основы процессов редактирования 

геномов для сельского хозяйства, биотехнологии и 

медицины – 23 отчета 

 Нелинейные дифференциальные уравнения высокого 

порядка для сложных систем физики и механики – 23 

отчета 

 Керамические материалы для электроники и медицины – 

27 отчетов 

 Минералы как прототипы перспективных материалов и 

минералообразование как основа для разработки 

природоподобных технологий – 25 отчетов 

 Фундаментальные проблемы создания композиционных 

материалов и технологий для аэрокосмической отрасли – 

18 отчетов 

 Большие данные в пост-геномную эру – 20 отчетов. 

 

    Проведена экспертиза промежуточных отчетов по 

следующим тематическим направлениям: 
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Тематическое направление 

Кол-во 

отчето

в 

1 

Информационные технологии для анализа 

больших массивов данных в задачах 

превентивной и персонализированной медицины   

32 

2 
Фундаментальные основы интеграции 

энерготехнологий деления и синтеза ядер  
11 

3 
Фундаментальные проблемы клеточных 

технологий  
31 

4 
Фундаментальные проблемы исследования почв и 

управления почвенными ресурсами России  
45 

5 

Фундаментальные проблемы управления 

беспилотными транспортными средствами 

"умного города"  

31 

6 

Фундаментальные основы органической 

электрохимии, создание новых функциональных 

материалов и материалов для медицины 

19 

7 
Фундаментальные основы интеллектуального 

анализа больших цифровых видеоданных 
16 

8 

Фундаментальные подходы к повышению 

чувствительности, пространственного и 

временного разрешения в магнитно-резонансной 

томографии и спектроскопии  

12 

9 
Фундаментальные проблемы гравитационно-

волновой астрономии и гравиметрии 
16 

10 

Фундаментальные проблемы структурной 

диагностики функциональных материалов с 

применением источников синхротронного 

излучения с ультрамалым эмиттансом 

24 

11 

Фундаментальные проблемы создания 

перспективных материалов и технологий для 

летательных аппаратов нового поколения с 

улучшенными характеристиками аэродинамики и 

прочности 

18 

12 
Фундаментальное научное обеспечение 

процессов цифровизации общего образования 
60 

Профинансировано 316 продолжающихся проектов на общую 

сумму 1 213,1 млн рублей. 

 

 

11. 

 

 

 

Сопровождение 

продолжающихся и 

прошедших 

конкурсный отбор 

проектов 

фундаментальных 

научных 

исследований, в том 

числе в областях 

знаний, 

зарождающихся в 

науке 

В марте 2022 года на заседании бюро совета Фонда на 

основании протоколов экспертных советов РЦНИ (РФФИ) по 

результатам проведенной экспертизы было рассмотрено и 

утверждено 4 350 научных отчета о реализации проектов 

фундаментальных исследований, поддержанных грантами РЦНИ 

(РФФИ), в том числе 2 376 итоговых отчетов по завершившимся 

проектам и 1 974 промежуточных. Рекомендовано выполнение 

заключительного этапа реализации 1 960 научных проектов.  

В рамках реализации государственной программы «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации» в 2022 году 

РЦНИ (РФФИ) (участник Программы) предоставил российским 

ученым 1 960 грантов на проведение заключительного этапа 
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фундаментальных научных исследований по продолжающимся 

проектам в общем объеме 2 309 192,7 тыс. руб.  
По результатам завершившихся проектов в рецензируемых 

научных журналах опубликовано около 39 тысяч научных 

статей. 

12. 

 
Издание и 

распространение (в 

том числе за счет 

средств Центра) 

периодических и 

других изданий 

Центра в Российской 

Федерации и за 

рубежом в целях 

информирования 

общественности и 

ученых о 

деятельности Центра 

и полученных 

научных результатах 

 

В 2022 г. изданы три выпуска ежеквартального журнала 

«Вестник Российского фонда фундаментальных исследований» со 

статьями, отобранными тематическими редакторами, и пять 

номеров журнала «Вестник РФФИ. Гуманитарные и 

общественные науки».  

 «Вестник РФФИ»  № 1 (113) январь–март 2022 г. 

Тематический блок: Цифровая трансформация школы.  

Тематический редактор: академик А.Л. Семёнов. 

Выпуск журнала посвящен задаче современной педагогики – 

цифровизации среднего образования. В 2020 г., когда мир 

охватила эпидемия COVID-19, осуществление конституционного 

права детей на образование потребовало повсеместного 

применения цифровых технологий во всех школьных предметах в 

рамках дистанционного обучения. При этом дидактические 

решения вырабатывались методом проб и ошибок. Однако 

необходимость теоретического обоснования цифровизации 

образования стала очевидной еще до начала эпидемии. РФФИ 

принял решение о развертывании конкурсной программы 

«Фундаментальное научное обеспечение процессов 

цифровизации общего образования» и объявил соответствующий 

конкурс еще в июле 2019 г. Итог первых двух лет работы 

Программы – это значительная уже идущая работа по внедрению 

результатов исследования в школах страны. Это также 

деятельность по диалогу с обществом, популяризации 

результатов исследований. Предварительные итоги реализации 

конкурсных проектов подводятся в серии статей, включенных в 

этот номер «Вестника РФФИ». 

 

«Вестник РФФИ»  № 2 (114) апрель–июнь 2022 года. 

Тематический блок: Десятилетие наук об Океане в интересах 

устойчивого развития (2021–2030 год). 

Тематический редактор: член-корреспондент РАН С.А. 

Добролюбов. 

Выпуск журнала посвящен объявленному Организацией 

Объединенных Наций Десятилетию наук об Океане в интересах 

устойчивого развития (2021–2030). Концепция Десятилетия науки 

об Океане охватывает естественнонаучные и социально-

гуманитарные дисциплины, знания местного и коренного 

населения, научно-политическое и научно-инновационное 

взаимодействие, а также технологии и инфраструктуру. Этот 

выпуск «Вестника РФФИ» собрал статьи ведущих российских 

ученых, представляющих результаты современных 

океанологических, экологических, экономических, социальных 

исследований, выполненных в рамках конкурса РФФИ 

«Фундаментальные проблемы изучения и освоения Российской 

Арктики: природная и социальная среда». 

 

«Вестник РФФИ»  № 3-4 (115-116) июль–декабрь 2022 года. 

Тематический блок: Арктические исследования. 
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Тематический редактор: академик РАН С.А. Добролюбов. 

Выпуск журнала посвящен деятельности по освоению 

Арктической зоны Российской Федерации, активизация которой в 

последние годы определяется как геополитическими интересами 

России, так и значительным сырьевым потенциалом региона, 

привлекающим крупные сырьевые компании. На 

государственном уровне основные задачи развития российской 

Арктики определены в «Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2035 года», включающей в себя 

«наращивание деятельности по проведению фундаментальных и 

прикладных научных исследований в интересах освоения 

Арктики». РФФИ, помимо поддержки многочисленных проектов 

по арктической тематике в рамках ежегодных конкурсов проектов 

фундаментальных исследований, в 2018 г. провел тематический 

конкурс «Фундаментальные проблемы изучения и освоения 

российской Арктики: природная и социальная среда». 

Представленные в этом выпуске «Вестника РФФИ» результаты, 

несомненно, являются важной составной частью деятельности по 

проведению фундаментальных и прикладных научных 

исследований в интересах освоения Арктики. 

 

«Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки»  

№ 1 (108) январь–март 2022 года. 

Журнал посвящен отмечаемому в 2022 году 30-летнему 

юбилею Фонда. Открывает номер статья председателя Совета 

РФФИ, главного редактора журнала академика РАН В.Я. 

Панченко «Российский фонд фундаментальных исследований: 30 

лет поддержки науки». В статье отмечены наиболее значимые 

достижения Фонда за годы его деятельности, охарактеризован 

вклад РФФИ в развитие фундаментальной науки в России и 

международного научного сотрудничества, приведены примеры 

оперативного и действенного отклика РФФИ на актуальные 

вызовы современности. 

 

«Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки»  

№ 2 (109) апрель–июнь 2022 года. 

Тематический редактор – академик РАН В.А. Плунгян. 

Номер посвящен наиболее ярким результатам 

междисциплинарного конкурса РФФИ «Комплексные 

исследования культуры и языка как основы формирования 

российского общества». 

Открывает номер статья академика РАН В.А. Плунгяна 

«Русский язык: современное состояние, словари, проблемы 

усвоения и обучения (комплексные исследования), в которой 

дается общая характеристика проведенного конкурса и 

отмечается его актуальность для современной русистики. Статья 

тематического редактора печатается на русском и английском 

языках. 

Все публикуемые материалы распределены по трём 

разделам, отражающим наиболее актуальные аспекты изучения 

русского языка: «Русский язык: современное состояние, 

вариативность, языковые контакты», «Русский язык: корпуса и 

словари различного типа» и «Русский язык: проблемы  усвоения и 
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обучения». 

 

«Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки»  

№ 3 (110) июль–сентябрь 2022 года. 

В номере публикуются статьи, подготовленные по итогам 

выполнения наиболее значимых проектов по всем направлениям 

гуманитарных наук. Открывает номер приобретшая особую 

актуальность в современных условиях статья д.и.н. М.Ю. Мухина 

«Создание системы мобилизационных органов и разработка 

методологии составления мобилизационных планов в СССР в 

годы первой пятилетки. Принципиальной новизной отличается 

статья д.э.н. В.И. Павлова и Х.К. Зоидова «Инновационная 

парадигма бюджетно-налоговой системы. Требующие глубокого 

осмысления философские вопросы освещаются в статьях д.ф.н. 

В.А. Бажанова «Как возможен синтез натурализма и 

социоцентризма?» и Л.В. Шиповаловой «Историческая 

эпистемология: проблемы и перспективы». Необычностью темы 

привлекает статья к. арх. А.А. Кима «Периодизация развития 

банковских учреждений Маньчжурии». Важная психологическая 

проблема оценки состояния когнитивных функций у детей 6–9 

лет исследуется в статье группы ученых МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Солидный блок рецензий публикуется под рубрикой 

«Мир книги РФФИ». 

 

«Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки»  

№ 4 (111) октябрь–декабрь 2022 года. 

Готовится к изданию. Открывать номер будет посвященная 

350-летнему юбилею Петра I статья к.и.н. П.А. Авакова «Петр I в 

борьбе за выход в Черное море: рождение и крах “Азовского 

проекта” 1696–1711 гг.». Проблемы аграрной политики и смены 

технологических укладов в СССР исследуются в статье д.и.н. 

О.А. Суховой. Остроактуальные вопросы, имеющие высокую 

практическую значимость, анализируются в статье А.В. 

Александровой, А.В. Лапаевой, А.В. Рыжовой и Е.А. 

Серебряковой «Теоретические основы пенсионного 

законодательства: опыт сравнительного исследования». 

Обширный новый материал содержит статья д.и.н. Т.Б. 

Смирновой «Этнографические экспедиции к немцам России и 

Казахстана». Под рубрикой «Мир книги РФФИ» публикуется 

рецензия д.и.н. А.Б. Юнусовой на монографию Д.А. 

Аманжоловой, К.С. Дроздова, Г.В. Костырченко, Т.Ю 

Красовицкой «Советская федерация: от империи к модерности. 

1917–1941 гг.». 

 

«Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки»  

№ 5 (107) октябрь–декабрь 2022 года. 

Специальный выпуск журнала «Вестник РФФИ. 

Гуманитарные и общественные науки», подготовленный 

совместно РФФИ и Экспертным институтом социальных 

исследований, освещает наиболее значимые результаты 

выполнения проектов совместного конкурса РФФИ—ЭИСИ в 

области общественно-политических наук. Открывают номер 

вступительными статьями председателя Совета Фонда академика 

РАН В.Я. Панченко «Российские политологи перед лицом новых 
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вызовов», исполнительного директора ЭИСИ А.П. Федулкиной 

«Совместная поддержка исследований в сфере общественно-

политических наук» и председателя Экспертного совета РФФИ по 

философии, социологии, политологии, правоведению и 

науковедению чл.-корр. РАН О.В. Гаман-Голутвиной. Об острой 

социально-политической значимости публикуемых материалов 

дают представление названия разделов, в которые сгруппированы 

статьи: «Современное гражданское общество: множественные 

идентичности, взаимодействие с государством, образ будущего», 

«Цифровизация социально-политического участия: преимущества 

и риски» и «Политико-коммуникационные процессы в 

молодежной среде: ценности, повестка, технологии». 

 

Юбилейное двухтомное издание «Издательская 

программа РФФИ: 1992–2022 годы» (общим объемом свыше 

700 стр.), приуроченное к 30-летию создания Российского фонда 

фундаментальных исследований, демонстрирует масштаб, 

фундаментальность, разнообразие тематики и видов литературы, 

вышедшей в свет при его поддержке. 

В первом томе опубликованы аннотации на книги по всему 

спектру естественных и технических наук: математике, механике, 

информатике, физике и астрономии, химии и наук о материалах, 

биологии, наук о Земле, инфокоммуникационным технологиям и 

вычислительным системам, фундаментальным основам 

инженерных, медицинских и сельскохозяйственных наук. В 

отдельном разделе представлены монографии по 

междисциплинарным исследованиям. Завершают том разделы, 

посвященные научно-популярным книгам, периодическим и 

специальным выпускам журнала «Вестник РФФИ».  

Во втором томе опубликованы аннотации на книги по всему 

спектру гуманитарных и общественных наук: истории, 

археологии, антропологии и этнографии, экономике, философии, 

социологии, политологии, правоведению, науковедению, 

филологии, искусствоведению, психологии, фундаментальным 

проблемам образования, социальным проблемам здоровья и 

экологии человека, глобальным проблемам и международным 

отношениям. Издание дает представление о разнообразии видов 

выпускаемых Фондом научных трудов, среди которых 

монографии, энциклопедические издания, словари, публикации 

источников, летописи жизни и творчества писателей, сериальные 

и многотомные издания, научно-популярные труды. В особом 

разделе представлены книги, изданные в рамках целевых 

конкурсов РФФИ. Завершает том раздел, посвященный 

аннотированным каталогам книг, которые вышли в свет при 

поддержке Фонда, и научному журналу «Вестник РФФИ. 

Гуманитарные и общественные науки». 

Для удобства использования оба тома снабжены именными 

указателями. 

Издание проиллюстрировано изображениями обложек 

вошедших в него книг. 

 

Информационный бюллетень №2, посвященный 

международному сотрудничеству «Россия – Монголия». 

Издан информационный бюллетень о деятельности РФФИ, 
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посвященный международному сотрудничеству Российской 

Федерации и Монголии в сфере науки. В бюллетени 

представлены краткие итоги выполнения научно-

исследовательских проектов по разным областям науки, 

реализованных в рамках совместных конкурсов РФФИ и научных 

организаций Монголии. 

 

 

13. 

Информационное 

обеспечение 

фундаментальных 

научных 

исследований,  

включая 

финансирование 

национальной 

подписки и (или) 

предоставление 

доступа к 

электронным 

изданиям и научным 

информационным 

ресурсам (не менее 28 

ресурсов) в интересах 

российских ученых 

В рамках реализации федерального проекта "Развитие 

масштабных научных и научно-технологических проектов по 

приоритетным исследовательским направлениям", входящего 

в  национальный проект «Наука и университеты», обеспечен 

доступ к электронным информационным зарубежным и 

отечественным ресурсам научной и научно-технической 

информации: 
- полнотекстовым ресурсам (41 ресурсов), 
- реферативным, фактографическим и структурным базам 

данных (7 ресурсов). 
 

Лицензионные и сублицензионные соглашения, 

заключенные на сумму 4 918,87 млн рублей, обеспечили доступ к 

48 научным информационным ресурсам, включая 44 

зарубежных и 4 отечественных ресурса, для 1200 российских 

научных и образовательных организаций в соответствии с 

перечнями ресурсов, определенными решениями 

Межведомственного совета по организации предоставления 

доступа к информационным наукометрическим базам данных и 

полнотекстовым научным ресурсам (протокол от 25 марта 2022 г. 

№ АМ/8-пр, протокол от 5 июля 2022 г. № АМ/23-пр, протокол от 

20 сентября 2022 г. № 13-пр/32). 

Оплачен доступ на 2023 год к 7 зарубежным 

информационным ресурсам от 6 провайдеров, в том числе к 5 

полнотекстовым ресурсам и 2 базам данных. 

 

 

14. 

Поддержка научных 

мероприятий 
способствующих 

формированию новых 

направлений научных 

исследований, 

развитию творческой 

научной инициативы, 

выявлению 

перспективных 

исследований 

Сотрудничество с МГИМО в области научной 

дипломатии 

Открытие в МГИМО Центра научной дипломатии 

способствовало подписанию двустороннего Соглашения о 

сотрудничестве 21 января 2022 года. Организации обладают 

существенным опытом взаимодействия: в течение 2022 г. 

осуществляется сопровождение продолжающихся и прошедших 

конкурсный отбор проектов со стороны РЦНИ (РФФИ) около 

шестидесяти исследовательских проектов МГИМО, проведение 

на площадке МГИМО при поддержке РЦНИ (РФФИ) научных 

мероприятий.  

В мае 2022 года проведены консультации о подготовке 

ряда совместных мероприятий и привлечении РЦНИ (РФФИ) к 

подготовке разделов магистерской программы по научной 

дипломатии. 

13-15 октября 2022 года на площадке МГИМО МИД 

состоялся XIV конвент Российской ассоциации международных 

исследований (РАМИ) «Мир. За пределами привычного». РЦНИ 

выступил соорганизатором подсекции «Научная дипломатия в 

осыпающемся мире», где прозвучали  доклады о различиях в 

понимании научной дипломатии и смыслах, вкладываемых в нее 
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представителями стран, разделенных санкционной политикой в 

обстановке кризиса отношений Восток-Запад, и роли РЦНИ 

(РФФИ) в сфере научной дипломатии в российском 

академическом и экспертном сообществе. В докладах отмечено, 

что  Россией взят курс на расширение практики научной 

дипломатии в отношении стран и международных организаций, 

которые рассматриваются как дружественные, разделяющие 

российское понимание ее полезного предназначения, а также  для 

укрепления и расширения взаимодействия между странами, не 

всегда рассматривающими друг друга как близкие союзники и 

партнеры.  РЦНИ, являясь первопроходцем в сфере научной 

дипломатии в российском экономическом и научном сообществе, 

ставит перед собой задачу дальнейшего осуществления роли 

проводника идей и практик научной дипломатии России, их 

максимально широкого и эффективного распространения в 

Евразии.  

 

Подготовка Научного форума «Россия-Африка: диалог 

в научных исследованиях» 

 

С целью информирования об основных результатах 

проведения Научного форума «Россия-Африка: наука – 

образование  – сотрудничество», состоявшегося на площадке 

Российского университета дружбы народов в рамках первого 

саммита «Россия-Африка» в 2019 году и о планах проведения 

аналогичного мероприятия в июле 2023 года, выработке 

тематических секций будущего мероприятия и актуализации 

информации по совместным российско-африканским программам 

и отдельным проектам, реализуемым в настоящее время, 8 

декабря 2022 года Российский центр научной информации 

совместно с Институтом Африки РАН провел информационную 

Встречу по подготовке Научного форума «Россия-Африка: 

диалог в научных исследованиях» с участием представителей 

посольств государств Африки, аккредитованных в Москве, 

руководителей министерств, ведомств, ведущих научных 

организаций страны. В ходе Сессии «Опыт и перспективы 

научного сотрудничества России и стран Африки» выступили 

представители РЦНИ, научных и образовательных организаций. 

Докладчиками были затронуты вопросы российско-африканского 

сотрудничества в актуальных областях искусственного 

интеллекта, биомедицинских науках, инженерных науках, 

электронике, языкознанию, образовательной сфере. 

В своем выступлении представитель РЦНИ рассказала об 

опыте РЦНИ по поддержке совместных научных исследований, 

выполняемых российскими и африканскими учеными в рамках 

междисциплинарных тематических конкурсов, проводившихся с 

2010 г. с Национальным исследовательским фондом ЮАР, с 2013 

г. с Фондом развития науки и технологии Египта, и в 

многостороннем формате – на основе Рамочной программы 

БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций. За годы 

сотрудничества поддержано около 80 российско-африканских 

проектов. Проведенный анализ результатов совместных работ 

позволяет РЦНИ выдвинуть конкретные предложения по 

тематическим секциям Форума 2023 года, в том числе:  
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Сотрудничество в области биомедицины; 

Исследование и разработка недр, а также экологическая 

безопасность и устойчивое природопользование; 

Исследования сельскохозяйственных культур; 

Совместные программы по передовым космическим 

исследованиям; 

Современные инженерные технологии; 

Исследования в области применения технологий 

искусственного интеллекта и информационно-вычислительных 

систем; 

Междисциплинарные исследования в области социальных 

и гуманитарных наук. 

 

Представители дипломатических миссий африканских 

государств проявили высокую заинтересованность – во Встрече 

приняли участие 30 представителей из 14 стран. По итогам 

встречи готовится проект Резолюции, которая включит 

предложения всех участников. 

 

В рамках подготовки Научного форума представители 

РЦНИ приняли участие с докладами в Ситуационном анализе в 

преддверии второго Саммита, расширенном заседании 

Научного совета при Секретариате Форума партнерства 

Россия-Африка, прошедшем на площадке Института Африки 

РАН 23 ноября 2022 г. и в Международной конференции 

«Практические аспекты сотрудничества со странами Африки 

в новых условиях», состоявшейся 30 ноября 2022 года в 

Дипломатической академии МИД России. В ходе мероприятий 

представителями экспертного сообщества были выявлены 

существующие проблемы для развития российско-африканского 

двустороннего сотрудничества, обсуждались практические шаги 

и предложения по сотрудничеству с Африкой и подготовке 

предстоящих в 2023 году Саммита, Экономического и 

Гуманитарного Форумов. 

 

 

Сотрудничество с основными международными 

партнерами 
1. 13 мая 2022 года прошла встреча РФФИ с директором 

Пекинского центра культурного обмена «Путешествие во имя 

мира», председателем подкомитета по культурным наукам 

китайского комитета по добрососедству, дружбе и 

сотрудничеству ШОС Шао Чанчунем. Китайский гость 

выдвинул предложение о  создании с участием РФФИ 

Международного клуба научно-технического инновационного 

сотрудничества. Наиболее перспективными направлениями 

будущего взаимодействия названы: медицина, материаловедение, 

климат и защита окружающей среды, энергетика, 

телекоммуникации, космонавтика. Готовится выпуск 

двуязычного информационного бюллетеня, посвященного 

достижениям в наиболее актуальных сферах научных знаний.  

2. 4 февраля 2022 года в Национальной академии наук 

Беларуси прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню 

белорусской науки, в котором принял участие председатель 
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Совета РФФИ, академик РАН В.Я. Панченко. В выступлении 

отмечено плодотворное сотрудничество РФФИ с Белорусским 

республиканским фондом фундаментальных исследований. 

РЦНИ (РФФИ) и БРФФИ сотрудничают в рамках программы 

«Соседи по исследованиям».  

3. 26 мая 2022 года в г. Бишкек (Киргизская Республика) 

состоялся первый Евразийский экономический форум (ЕЭФ). 

РФФИ считает создание единого евразийского научного 

пространства одной из своих приоритетных задач и уделяет 

большое внимание развитию партнерства в регионе, укреплению 

исторических научных и человеческих связей, поддержке двух- и 

многостороннего сотрудничества в рамках программы «Соседи 

по исследованиям» и Евразийской ассоциации поддержки 

научных исследований (ЕАПИ). В рамках ЕАПИ на конкурсной 

основе отбираются и финансируются многосторонние 

исследовательские проекты по актуальной междисциплинарной 

тематике, отражающей проблемы и вызовы, стоящие перед 

Евразийским регионом, и представляющей интерес для стран-

партнеров. 

4. 29 августа – 01 сентября 2022 г. в городе Улан-Удэ 

состоялась всероссийская научная конференция с 

международным участием «Экологические проблемы бассейна 

озера Байкал». 

Конференция была организована Российским фондом 

фундаментальных исследований, Русским географическим 

обществом, Географическим факультетом МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Байкальским институтом природопользования СО 

РАН и Фондом содействия сохранению озера Байкал. 

Монгольскую делегацию возглавил президент 

Монгольской академии наук академик Дугэрийн Рэгдэл. 

Конференция проходила по двум тематическим блокам: 1) 

трансформация природной среды в условиях изменения климата 

и антропогенного воздействия; 2) экологические и геохимические 

проблемы природопользования в бассейне оз. Байкал. 

Обсуждались проблемы обеспечения экологического равновесия 

и устойчивого развития Байкальского региона и сопредельных 

территорий. 

На конференции были заслушаны 33 научных доклада, в 

том числе по результатам реализации 26 проектов конкурса 

РФФИ «Фундаментальные исследования для сохранения природы 

бассейна озера Байкал».  

5. С 26 по 29 сентября 2022 г. участие РЦНИ в 35-м 

заседании Совета Международной ассоциации академий наук 

(МААН).  С докладом «Роль Российской академии наук и 

Российского центра научной информации в организации научного 

сотрудничества с МААН» выступил вице-президент РАН, 

председатель совета РФФИ, академик РАН, МААН В.Я. 

Панченко. В докладе  отмечены важная координирующая и 

консолидирующая роль МААН в восстановлении и расширении 

общего научного пространства в евразийском регионе, а также  

опыт поддержки многосторонних междисциплинарных проектов 

в рамках Евразийской организации поддержки научных 

исследований (ЕАПИ), созданной по инициативе РФФИ. 

Организаторами мероприятия выступили члены МААН НИЦ 
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«Курчатовский институт» и МГУ им. М.В. Ломоносова. В 

заседании в очном и онлайн режиме принимали участие 

президенты и представители руководства национальных 

академий наук Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, 

Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России, 

Таджикистана, Узбекистана, Черногорской академии наук и 

искусств, НИЦ «Курчатовский институт», МГУ им. М.В. 

Ломоносова, РЦНИ (РФФИ), Объединенного института ядерных 

исследований и других ведущих научных организаций.   

6. Обсуждению вопросов необходимости создания 

условий для объединения усилий ученых в целях поиска ответов 

на масштабные мировые и региональные научные вызовы, 

перспективам многостороннего научного сотрудничества с 

дружественными странами был посвящен организованный по 

инициативе РЦНИ на полях собрания МААН международный 

Научный форум «Опыт многосторонних исследований в 

евразийском измерении», состоявшийся 26 сентября на площадке 

НИЦ КИ. В его работе приняли участие 120 человек, в том числе 

представители федеральных органов исполнительной власти, 

общественных организаций, ведущих университетов России, 

зарубежные делегаты 35-го заседания Совета МААН, 

представители иностранных посольств. Его участниками была 

выдвинута идея создания Евразийского Центра научной 

дипломатии, реализацией которой РЦНИ намерен заняться в 

ближайшее время.  

7. В октябре 2022 г. представитель РЦНИ принял участие 

с докладом в XIX Международной научной конференции 

«Молодежь  в науке». 

8. В ноябре 2022 г. состоялась Международная научная 

конференция «Наука, искусство и образование через призму 

государственно-частного партнерства в новых условиях», 

посвященная 30-летию Каспийского общественного 

университета.  

 

Активизация  сотрудничества с Российским Советом 

по международным делам (РСМД) 

22 июня 2022 г. в рамках действующего Соглашения о 

сотрудничестве между  РФФИ и РСМД проведены консультации 

между представителями организаций. Стороны достигли 

договоренности об организации совместных проектов по 

тематике научной дипломатии - проведение совместных научных 

конференций, круглых столов и других мероприятий, 

направленных на укрепление международного научного 

сотрудничества, взаимообмен информационно-справочными и 

аналитическими материалами. Готовится Дорожная карта 

сотрудничества. 

 

По линии Глобального исследовательского совета (ГИС) 

С 30 мая по 3 июня в Панаме проходила традиционная 

ежегодная встреча Глобального исследовательского совета 

(ГИС), куда входят финансирующие науку национальные 

организации из более 60 стран. 

На проходившем в гибридном формате форуме прошло 
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обсуждение двух вопросов, по которым были приняты итоговые 

документы, рекомендующие участникам придерживаться 

соответствующих принципов и практики: 

- Об исследовательской этике, добросовестности и 

культуре в контексте получения быстрых результатов 

исследований 

- О подготовке научно-технических кадров 

Отслеживая форум в удаленном формате, РФФИ внес 

вклад в разработку проектов указанных документов на этапе 

проведения региональных встреч членов ГИС.  

 

По линии БРИКС 

В 2022 году РЦНИ (РФФИ) продолжил выполнять 

функции Секретариата Рамочной программы БРИКС в сфере  

науки, технологий и инноваций (РП БРИКС) и координировать 

деятельность Рабочей группы БРИКС (РГ БРИКС) по 

финансированию науки, технологий и инноваций (далее – НТИ). 

20 апреля 2022 года РФФИ провёл встречу Рабочей группы 

БРИКС по финансированию НТИ по тематике подготовки 

конкурса флагманских проектов БРИКС. В ходе встречи 

обсуждались условия нового конкурса Рамочной программы 

БРИКС и требования к флагманским исследовательским 

проектам. Результаты этой встречи и информация о ходе 

реализации 5-го конкурса исследовательских проектов Рамочной 

программы БРИКС были представлены на заседании Бюро Совета 

НТИ БРИКС, проведенном в Минобрнауки России 31 мая 2022 г.    

25 мая 2022 года в ходе заседания РГ БРИКС по 

Биотехнологиям и медицине и 27-28 мая 2022 года в ходе 

заседания РГ БРИКС по высокопроизводительным вычислениям 

и информационно-коммуникационным технологиям РФФИ 

выступил с докладом о деятельности РП БРИКС и подготовке 

концепции флагманских проектов НТИ БРИКС. 

27-28 июня 2022 года Российским фондом 

фундаментальных исследований была организована конференция 

Рабочей группы БРИКС по финансированию науки, технологий и 

инноваций «Обсуждение флагманских НТИ проектов БРИКС». 

Флагманские проекты БРИКС – междисциплинарные 

исследовательские проекты стратегической важности, которые 

должны фокусироваться на глобальных вызовах и решать общие 

для стран БРИКС задачи. Всего в мероприятии приняли участие 

свыше 60 человек – представители финансирующих науку 

организаций и исполнительных органов власти стран БРИКС, 

участники научных тематических рабочих групп БРИКС и 

руководители отдельных исследовательских проектов БРИКС. 

Участники пятисторонних проектов, поддержанных по итогам 

регулярных конкурсов РП БРИКС, поделились опытом 

реализации крупных исследовательских проектов БРИКС и 

планами по дальнейшему развитию сотрудничества по 

завершению срока реализации своих проектов.  

4-5 августа 2022 года в ходе заседания РГ БРИКС по 

Фотонике РЦНИ проинформировал её участников о деятельности 

РП БРИКС НТИ, также в рамках мероприятия состоялись 

выступления по проектам БРИКС в области фотоники с отчётами 

о результатах проделанной работы.  
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26 августа и 9 сентября 2022 года РЦНИ провёл рабочие 

совещания участников РП БРИКС НТИ по вопросам реализации 

5-го конкурса проектов РП БРИКС НТИ.  

С 26 по 27 сентября 2022 года состоялись двенадцатая 

встреча старших должностных лиц и десятая встреча министров 

науки, технологий и инноваций стран БРИКС под 

председательством Китайской Народной Республики, в ходе 

которой РЦНИ представил доклад о ходе реализации Рамочной 

Программы БРИКС в сфере НТИ в 2022 году. Отмечено, под 

эгидой РП БРИКС было проведено 4 конкурса научно-

исследовательских проектов, по итогам которых поддержано 105 

международных проектных консорциумов. В 2022 году 

проводился  

5-й конкурс проектов БРИКС и велась работа по подготовке 

концепции флагманских НТИ проектов БРИКС. На прошедший 

конкурс поступило свыше 330 заявок по 10 научным 

направлениям. 

10 октября 2022 года РЦНИ организовал заседание РГ 

БРИКС по финансированию НТИ, посвящённое подведению 

итогов 5-го конкурса проектов РП БРИКС. В ходе встречи 

представители финансирующих науку организаций из стран 

БРИКС рассмотрели результаты экспертизы поступивших на 

конкурс проектов. Некоторые итоги были представлены РЦНИ в 

ходе заседания Рабочей группы БРИКС по Астрономии, 

проходившей с 18 по 20 октября 2022 года. 

После утверждения итогов 5-го конкурса проектов РП 

БРИКС начнётся работа по подготовке конкурса Флагманских 

проектов НТИ БРИКС – междисциплинарных проектов научных 

исследований и опытно-конструкторских работ в стратегических 

областях, нацеленных на решение вызовов, общих для стран 

БРИКС. РЦНИ планирует и далее активно работать на 

укрепление научного сотрудничества Российской Федерации со 

странами-партнёрами по БРИКС. 

25-26 октября 2022 года прошла Международная научно-

практическая конференция «Научно-технологическое и 

инновационное сотрудничество стран БРИКС», организованная 

РЦНИ совместно с Национальным комитетом по исследованию 

БРИКС, Институтом научной информации по общественным 

наукам Российской академии наук и другими организациями. В 

работе конференции приняли участие свыше ста человек. В ходе 

конференции так же прозвучал доклад о результатах Рамочной 

Программы БРИКС и дальнейших шагах по её развитию. 

В ходе состоявшегося 11 ноября 2022 года в Минобрнауки 

России 13-ого заседания Совета НТИ БРИКС РЦНИ выступил с 

отчётом о деятельности РП БРИКС НТИ и РГ БРИКС по 

финансированию НТИ за 2022 год. 

22 ноября 2022 года РЦНИ проинформировал о 

деятельности РП БРИКС НТИ участников 4-го заседания РГ 

БРИКС по материалам и нанотехнологиям.  

По гендерной проблематике 

В первом полугодии 2022 года представитель РФФИ 

приняла участие в Российско-британском форуме «Гендерное  

равенство: построение карьеры в научно-исследовательской 

среде», а также в конференции Nature «Снимая барьеры с 
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помощью науки для обеспечения гендерного равенства».  

Лучшим практикам по обеспечению гендерного равенства 

в науке и образовании был посвящен российско-британский 

форум, прошедший 14 и 15 февраля 2022 года в формате онлайн. 

Мероприятие было организовано российско-британским 

университетским альянсом и объединило представителей 

научных организаций двух стран. 

В течение многих лет РФФИ поддерживает исследования, 

посвященные гендерной проблематике.  В рамках различных 

конкурсов поддержано около 100 проектов, в том числе проектов 

по организации научных мероприятий  (тематических круглых 

столов, конференций регионального и международного уровня). 

Подготовлено значительное количество публикаций, в том числе 

статей в рейтинговых изданиях ВАК, РИНЦ, Scopus, а также 

монографий (более 300 публикаций с 2018 г.)  

Некоторые рекомендации по развитию гражданского 

общества посредством повышения социально значимой 

активности женщин, разработанные по итогам работы над 

проектами грантодержателями РФФИ, внедрены в регионах, 

часть из них включена в Бюллетень Уполномоченного по правам 

человека. 

 

Прочие аспекты международной деятельности 

В течение 2022 года проведен ряд консультаций с 

представителями посольств КНР, Ирана, Монголии, Кубы, 

Австрии, Швейцарии, Вьетнама, КНДР. Организованы 

видеоконференции с Международным институтом прикладного 

системного анализа, Немецким научно-исследовательским 

сообществом. 

Опубликованы и разосланы в научные организации 

специальный выпуск Информационного бюллетеня РФФИ №1 

за 2022 год «Международное сотрудничество в борьбе с 

пандемией» с результатами международных проектов научных 

исследований, поддержанных РФФИ, по изучению 

коронавирусной инфекции и её последствий, специальный 

выпуск Информационного бюллетеня №2 «Международное 

сотрудничество: Россия-Монголия», специальный выпуск  

Информационного бюллетеня №3 «Опыт многосторонних 

исследований в евразийском измерении». 

 

Государственное задание № 693-00926-22-01 на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

исполнено в полном объеме. Отчет о выполнении государственного задания в 

форме электронного документа сформирован и подписан РЦНИ в 

государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" и принят Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за РЦНИ 

 

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у РЦНИ на праве оперативного управления 

Распоряжений Правительства Российской Федерации и Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом о передаче (наделении) 

РЦНИ недвижимого имущества на праве оперативного управления не 

издавалось. 

РЦНИ не приобретал недвижимое имущество за счет средств бюджетных 

ассигнований по расходам федерального бюджета, выделяемых учредителем 

на обеспечение функционирования аппарата Центра. 

Объектов недвижимого имущества на своем балансе Центр не имеет. 

По договору безвозмездной аренды (ссуды) РЦНИ арендует у Российской 

академии наук нежилые помещения, в которых размещаются сотрудники 

Центра. Данный договор согласован с Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом. 

 

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у РЦНИ на праве оперативного управления и переданного 

в аренду 

РЦНИ не имеет недвижимого имущества на праве оперативного 

управления и не передавал недвижимое имущество в аренду. 

 

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у РЦНИ на праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

РЦНИ не имеет недвижимого имущества на праве оперативного 

управления и не передавал недвижимое имущество в безвозмездное 

пользование. 
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3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у РЦНИ на праве оперативного управления 

Распоряжений Правительства Российской Федерации о передаче 

(наделении) РЦНИ движимого имущества на праве оперативного управления 

не издавалось.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

входящего в состав основных средств РЦНИ, приобретенного за счет средств, 

выделенных из федерального бюджета учредителем на обеспечение 

функционирования аппарата Центра (финансовое обеспечение выполнения 

РЦНИ государственного задания), составляет: 

- общая балансовая стоимость 479 246 546,21 руб. по состоянию на 01.01.2022; 

- общая балансовая стоимость 582 418 564,86 руб. по состоянию на 01.01.2023; 

- общая остаточная стоимость 193 100 385,88 руб. по состоянию на 01.01.2022; 

- общая остаточная стоимость 212 828 983,68 руб. по состоянию на 01.01.2023. 

 

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у РЦНИ на праве оперативного управления и переданного 

в аренду 

РЦНИ не передавал движимое имущество в аренду. 

 

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у РЦНИ на праве оперативного управления и переданного 

в безвозмездное пользование 

РЦНИ не передавал движимое имущество в безвозмездное пользование. 

 

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у РЦНИ на праве оперативного управления 

РЦНИ не имеет объектов недвижимого имущества, находящегося у Центра 

на праве оперативного управления. 
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3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у РЦНИ на праве оперативного управления и переданного в аренду 

РЦНИ  не передавал объекты недвижимого имущества в аренду. 

 

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у РЦНИ на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

РЦНИ  не передавал объекты недвижимого имущества в безвозмездное 

пользование. 

 

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

РЦНИ на праве оперативного управления 

РЦНИ  не имеет объектов недвижимого имущества, находящегося на праве 

оперативного управления. 

 

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке имуществом, находящимся у РЦНИ на праве 

оперативного управления 

В отчетном году РЦНИ не получал доходов от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного 

управления. 

 

3.12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного РЦНИ в отчетном году за счет средств, 

выделенных учредителем на приобретение недвижимого имущества 

В отчетном году учредитель не выделял РЦНИ средства на приобретение 

недвижимого имущества. 



3.13. O6111aq 6arancosaq (ocrarounan) crolrMocrb HeABIrx[Moro

rrMyulecrBa, upuo6pereHHoro PIIHI,I B orqerHoM roAY 3a cqeT AoxogoBt

[oryrreHHbrx or rrJrarHbrx pa6or tl rrplrHocquefi AoxoA AeflTeJlbHocrrl

B orr{erHoM roAy PIIHI4 ue upuo6perarl HeABuxI4Moe I,IMyIuecrBo 3a cqer

AoxoAoB, nolyrreHHbrx or rrJrarHbrx pa6or u [pl,IHocrulefi AoxoA Aef,TeJIbHocrI4.

3,14. O6uraq 6a.nanconas (ocraro.ruar) crouMocrb oco6o rleHHoro

ABuxrrMoro rrMyruecrBa, HaxoAflruerocfl y PIIHI,I Ha rlpaBe oreparuBHoro

yrrpaBJreHrrf

Ha 01.01.2023r. y PI{HI,I na 6anauce qrrcJlsrcf, o6texrrt oco6o IIeHHoro

ABr{xHMoro lrMyrqecrBa 6araHconofi crouuocrblo 110 16t 328 py6lefi 54 rouefixn

(pacnoprxeHue PocurrayuecrBa or 25.08.2020 No 335-p <06 yrnepx.qeHl{I4 reperrHfl

oco6o rleHHoro ABlrxuMoro HMyrrlecrBa, 3aKpelneHHoro PoctEuytuecrBoM 3a

$e4epanrHbrM rocyAapcrBeHHbrM 6roAxerublM yr{pexAeHueM <PoccraficxHfi Qon4

Syn4arr,reHT€rJrbHbrx rlccneAoBaHIlfi >).

Iuperrop O.B. Eersscxufi

Inanunft 6yxrarrep H.E. CranKeBI4tI
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