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Утверждено 
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Положение об экспертных советах 

федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский фонд фундаментальных исследований» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение разработано на основе Федерального закона от 23.08.1996 г. 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и устава 

федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд 

фундаментальных исследований» (далее – Фонд). 

Положение и Порядок проведения экспертизы научных проектов в федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Российский фонд фундаментальных 

исследований», 

утверждаемый советом Фонда, регулируют деятельность экспертных советов. 

2. Состав и порядок формирования экспертных советов 

2.1. Экспертный совет Фонда (далее – экспертный совет) формируется из представителей 

научного и научно-технического сообщества по основным тематическим направлениям 

деятельности, поддерживаемым Фондом. 

Количество членов экспертного совета не ограничивается. 

2.2. В состав экспертного совета не могут быть включены руководители организаций, 

члены совета Фонда и работники Фонда. 

2.3. Решение о создании экспертного совета и о прекращении его деятельности принимает 

совет Фонда. 

2.4. В состав экспертного совета входят председатель экспертного совета, заместители 

председателя и члены экспертного совета, а также могут входить координаторы секций и 

их заместители. 

2.5. Совет Фонда утверждает кандидатуру председателя экспертного совета и освобождает 

его от исполнения обязанностей по представлению председателя совета Фонда. 

2.6. Бюро совета Фонда утверждает состав экспертного совета по представлению 

председателя экспертного совета. 

Член экспертного совета может входить в состав других экспертных советов. 
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2.7. Член экспертного совета имеет право в любое время выйти из его состава. Если член 

экспертного совета назначается на должность руководителя организации, он обязан 

подать заявление о выходе из состава экспертного совета. 

Вывод члена экспертного совета из состава экспертного совета осуществляется на 

основании решения бюро совета Фонда. 

2.8. Бюро совета Фонда ежегодно рассматривает вопрос о составе экспертных советов 

3. Компетенция и порядок работы экспертных советов 

3.1. Экспертный совет: 

3.1.1. Проводит экспертизу проектов, представленных на конкурсы Фонда, и отчетов о 

реализации проектов. 

Готовит и вносит на рассмотрение и утверждение бюро совета Фонда предложения: 

- о допуске проектов к конкурсу, 

- по поддержке проектов и рекомендации по размерам финансирования проектов, 

представленных на конкурс, 

- по продолжению проектов и рекомендации по размерам финансирования проектов, 

реализуемых в течение двух и более лет, 

- по отчетам о реализации завершившихся проектов, 

- по замене руководителей поддержанных проектов и организаций, предоставляющих 

условия для реализации проектов, 

- по привлечению представителей научного и научно-технического сообщества и научных 

организаций для сотрудничества с Фондом в качестве экспертов. 

Принимает решения о направлении проектов (отчетов о реализации проектов) на 

дополнительную экспертизу, о соответствии экспертных заключений по проектам и 

отчетам о реализации проектов требованиям Фонда. 

3.1.2. Готовит и вносит на рассмотрение совета Фонда предложения: 

- по порядку проведения конкурсов проектов и экспертизы научных проектов на всех 

стадиях их реализации; 

- по критериям отбора проектов в различных конкурсах Фонда, 

- по новым направлениям научных исследований, которые могут быть поддержаны 

Фондом. 

3.1.3. Готовит и вносит на рассмотрение и утверждение бюро совета Фонда: 

- предложения по содержанию Классификатора РФФИ по своей области знания, по 

научным тематикам, 
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- по содержанию и форме экспертных заключений, 

- предложения по темам научных исследований для конкурсов Фонда. 

3.1.4. Представляет предложения председателю совета Фонда по кандидатуре 

председателя экспертного совета. 

3.2. Время и порядок проведения заседаний экспертного совета устанавливает 

председатель экспертного совета. 

Решения экспертного совета должны быть отражены в протоколе. 

3.3. Экспертный совет может сформировать бюро экспертного совета и секции 

экспертного совета. 

3.4. Секция экспертного совета формируется из числа членов экспертного совета, 

обладающих компетенцией в определенной научной области или по темам научных 

исследований, в том числе междисциплинарным. 

3.5. Бюро экспертного совета выполняет все функции экспертного совета, указанные в п.п. 

3.1.1-3.1.3 настоящего Положения, в периоды между заседаниями экспертного совета. 

Порядок работы бюро экспертного совета определяет председатель экспертного совета. 

Решения бюро экспертного совета должны быть отражены в протоколе. 

3.6. Секция экспертного совета: 

Готовит и вносит на рассмотрение экспертного совета (бюро экспертного совета) 

предложения: 

- о допуске к конкурсу проектов, 

- по поддержке проектов и рекомендации по размерам финансирования проектов, 

- по продолжению проектов и рекомендации по размерам финансирования проектов, 

реализуемых в течение двух и более лет, 

- по отчетам о реализации завершившихся проектов. 

Принимает решения о направлении проектов (отчетов) на дополнительную экспертизу. 

Решения секции экспертного совета оформляются протоколом. 

4. Права и обязанности членов экспертных советов 

4.1. Член экспертного совета имеет право: 

- участвовать в заседаниях экспертного совета и секций экспертного совета, в которых 

он состоит; 

- получать доступ к информации, необходимой для проведения экспертизы и участия в 

обсуждении проектов на заседаниях экспертного совета и секции экспертного совета; 
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- знакомиться с протоколами заседаний экспертного совета, и секций экспертного совета, 

в которых состоит и в заседаниях которых принимал участие; 

- требовать отражения его особого мнения в протоколах заседаний экспертного совета 

и секций экспертного совета, в которых он принимал участие. 

4.2. Член экспертного совета обязан: 

- выполнять поручения председателя экспертного совета (заместителей председателя), 

координаторов (заместителей координаторов) секций, в которых он состоит; 

- принимать все необходимые меры для проведения экспертизы в условиях, 

обеспечивающих ее объективность, в сроки, устанавливаемые документами Фонда; 

- соблюдать конфиденциальность в отношении сведений, указанных в разделе 7 

настоящего Положения. 

5. Участие членов экспертных советов в работе экспертных советов, создаваемых на 

основании соглашений Фонда с субъектами Российской Федерации и зарубежными 

организациями 

5.1. При проведении Фондом конкурсов совместно с субъектами Российской Федерации и 

зарубежными научными организациями члены экспертных советов Фонда могут 

участвовать в работе экспертных советов, создаваемых субъектами Российской 

Федерации и зарубежными организациями. 

5.2. Экспертные советы, создаваемые субъектами Российской Федерации и зарубежными 

организациями, взаимодействуют с Фондом по правилам, установленным соглашениями с 

субъектами Российской Федерации или зарубежными организациями. 

6. Вознаграждение членов экспертных советов 

6.1. Вознаграждение членам экспертного совета за участие в работе экспертных советов 

выплачивается в порядке и по основаниям, установленным Положением об экспертизе 

научных проектов в РФФИ. 

7. Сведения, не подлежащие разглашению членами экспертных советов 

7.1. Члены экспертных советов не имеют права разглашать информацию о сотрудничестве 

с Фондом и сведения, доступные в связи с выполнением обязанностей членов экспертных 

советов, в том числе: 

- о составе экспертных советов и их структуре; 

- о содержании проектов, отчетов и протоколов заседаний; 

- об экспертах Фонда и выполненных экспертизах, 

- о направлении проектов и отчетов о выполнении работ для проведения экспертизы 

экспертам Фонда; 
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- о содержании экспертных заключений; 

- о размерах финансирования поддержанных проектов. 


