
Утвержден 

решением совета РФФИ 

от 29 декабря 2020 года 

 

 

Порядок проведения экспертизы научных проектов  

на всех стадиях их выполнения. 
 

1. Настоящий порядок принят в соответствии с Уставом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований», 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2018 

г. № 1168.  

2. Настоящий порядок определяет правила проведения экспертизы научных проектов на 

всех стадиях их выполнения.  

3. Экспертиза научных проектов, допущенных к конкурсу федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» (далее – 

РФФИ), и отчетов включает составление экспертами экспертных заключений, а также 

разработку экспертными советами на основе коллегиального обсуждения научных 

проектов (отчетов) и экспертных заключений предложений по поддержке (отказу в 

поддержке) научных проектов, по объему финансирования (гранта) по каждому научному 

проекту на всех этапах их реализации, по принятию (отказу в принятии) отчетов для 

рассмотрения бюро совета РФФИ. 

4. Проекты отправляются на экспертизу после их регистрации в комплексной 

информационной системе РФФИ (далее – КИАС РФФИ) экспертам по научным 

направлениям, соответствующим коду, указанному в научном проекте. 

5. Распределение научных проектов (отчетов) по экспертам осуществляют: 

 председатель экспертного совета, 

 заместители председателя экспертного совета (по поручению председателя 

экспертного совета), 

 координаторы секций экспертного совета (по поручению председателя или 

заместителя председателя экспертного совета). 

Председатели экспертных советов обеспечивают организацию работы экспертного 

совета по распределению научных проектов (отчетов) по экспертам, и получение 

необходимого количества экспертных заключений в установленные сроки. 

6. Члены экспертного совета имеют доступ ко всем научным проектам (отчетам), 

направляемым на экспертизу экспертным советом. Председатель экспертного совета, 

заместители председателя экспертного совета имеют доступ к сведениям о распределении 

научных проектов (отчетов) по экспертам в полном объеме. Координаторы секций 

экспертного совета имеют доступ к сведениям о распределении по экспертам научных 

проектов (отчетов) по научным направлениям в рамках соответствующей секции. 



7. Бюро совета РФФИ определяет количество экспертных заключений, необходимых для 

экспертизы научных проектов (отчетов) по видам конкурсов. 

8. В случае если для экспертизы научных проектов (отчетов) требуется наличие более 

одного экспертного заключения, при этом выводы экспертов существенно различаются, 

решение о результатах экспертизы принимается секцией экспертного совета, бюро 

экспертного совета, экспертным советом. 

Научный проект (отчет) может быть направлен на дополнительную экспертизу по 

решению экспертного совета, бюро экспертного совета, секции экспертного совета, 

председателя экспертного совета. 

9. При распределении научных проектов (отчетов) принимаются меры для исключения 

конфликта интересов эксперта и лиц, представивших научный проект на конкурс или 

реализующих поддержанные научные проекты, лиц, указанных при подаче отчёта в 

качестве будущих членов коллектива, либо эксперта и организаций, предоставляющих 

условия для реализации научного проекта, - ситуаций, в которых на результаты 

экспертизы могут влиять причины ненаучного характера, в том числе: нахождение в 

личных отношениях, отношениях подчиненности по должности или научного руководства 

с лицами, представившими проект на конкурс или реализующими поддержанные научные 

проекты, лицами, указанными при подаче отчёта в качестве будущих членов коллектива, 

либо в трудовых отношениях с организацией, представившей научный проект на конкурс 

или предоставляющей условия для реализации научного проекта, а также в случае 

вмешательства третьих лиц в процесс проведения экспертизы. 

Эксперт обязан отказаться от проведения экспертизы научных проектов (отчетов) в 

случаях конфликта интересов. 

10. В случае участия эксперта в научном проекте, представленном на конкурс, эксперт не 

вправе проводить экспертизу научных проектов, представленных на тот же конкурс, а 

также участвовать в заседаниях экспертного совета в качестве члена экспертного совета 

при обсуждении научных проектов, представленных на тот же конкурс, иметь доступ к 

научным проектам, представленным на тот же конкурс, и осуществлять их распределение 

по экспертам. 

11. Эксперт обязан незамедлительно сообщать РФФИ о всех случаях вмешательства 

третьих лиц в процесс проведения экспертизы научного проекта (отчета). 

12. Научный проект (отчет) направляется эксперту для проведения экспертизы с 

использованием КИАС РФФИ. 

13. Эксперт в течение 5 календарных дней принимает научный проект (отчет) на 

экспертизу. Эксперт вправе отказаться от проведения экспертизы по научному проекту 

(отчету). 

14. В случае если эксперт не принял научный проект (отчет) на экспертизу в течение 

срока, установленного в п. 13 настоящего Порядка, а также, если эксперт отказался от 

проведения экспертизы по научному проекту (отчету), научный проект (отчет) 

направляется для проведения экспертизы другому эксперту. 



15. При проведении экспертизы научных проектов эксперт руководствуется критериями 

оценки заявок на участие в конкурсах научных проектов, критериями отбора на 

конкурсной основе научных проектов, утверждаемыми советом РФФИ. 

При проведении экспертизы отчетов эксперт руководствуется требованиями РФФИ, 

установленными в условиях конкурсов, утверждаемых бюро совета РФФИ. 

16. Предметом экспертизы являются исключительно сведения, сообщенные в научном 

проекте (отчете), и иные сведения, необходимые в соответствии с условиями конкурса, 

представленные на экспертизу. 

Недопустимо использование для оценки научного проекта (отчета) сведений не 

научного характера, в том числе имеющих отношение к личности лиц, представивших 

научный проект на конкурс, лиц, реализующих поддержанные научные проекты, лиц, 

указанных при подаче отчёта в качестве будущих членов коллектива, и/или к 

организации, предоставляющей условия для реализации научного проекта или 

представившей научный проект на конкурс. Давая оценку научному проекту (отчету), 

эксперт должен соблюдать корректность, не должен использовать оскорбительные слова и 

выражения. 

17. Экспертное заключение по научному проекту (отчету) составляется экспертом по 

форме, утверждаемой бюро совета РФФИ, и размещаемой в Личном кабинете эксперта в 

КИАС РФФИ. 

18. Экспертное заключение должно быть представлено в РФФИ в электронной форме в 

КИАС РФФИ в течение 14 календарных дней со дня принятия экспертом научного 

проекта (отчета) на экспертизу. Экспертное заключение по научному проекту (отчету) 

считается представленным после его подписания экспертом в КИАС РФФИ. 

После подписания экспертного заключения изменения или отзыв экспертного 

заключения не допускаются. 

19. В случае если эксперт не представил экспертное заключение в срок, установленный п. 

18 настоящего Порядка, экспертный совет направляет научный проект (отчет) на 

экспертизу другому эксперту. 

20. В случае если эксперт не представил экспертное заключение в срок, установленный п. 

18 настоящего Порядка, более трех раз в течение года и при этом не уведомил РФФИ об 

обстоятельствах, препятствовавших проведению экспертизы, указанных в п. 9 настоящего 

Порядка, РФФИ вправе расторгнуть Договор с экспертом. В этом случае заключение 

нового Договора с этим специалистом возможно не ранее, чем через два года. 

21. Экспертный совет (бюро экспертного совета) принимает в отношении каждого 

экспертного заключения одно из следующих решений: 

 принять экспертное заключение, 

 не принимать экспертное заключение в случаях несоответствия экспертного 

заключения требованиям РФФИ к его форме, нарушения экспертом иных 

требований РФФИ, содержащихся в настоящем Порядке, а также в иных 

нормативных актах РФФИ, регламентирующих проведение экспертизы. 



Решение экспертного совета о принятии экспертного заключения по научному проекту 

(отчету) является основанием для оплаты работы эксперта по проведению экспертизы. 

Решение экспертного совета об отказе в принятии экспертного заключения по научному 

проекту (отчету), подготовленного экспертом, сообщается эксперту и является 

основанием не оплачивать выполненную экспертом работу по проведению экспертизы. 

В случае если экспертные заключения эксперта два раза не приняты экспертным советом, 

РФФИ вправе расторгнуть Договор с экспертом. 

22. Члены экспертного совета имеют доступ ко всем экспертным заключениям по 

научным проектам (отчетам), направленным на экспертизу экспертным советом. 

23. Лицо, представившее научный проект на конкурс, получает доступ в КИАС РФФИ к 

части экспертного заключения по своему научному проекту (отчету) после принятия бюро 

совета РФФИ решения об итогах конкурса, о принятии отчета, об отказе в принятии 

отчета. 

24. Эксперты, экспертные советы, члены совета РФФИ и работники РФФИ не вступают в 

обсуждение результатов экспертизы, результаты экспертизы научных проектов (отчетов) 

не обжалуются. 

25. Решения экспертного совета (бюро экспертного совета, секции экспертного совета) 

оформляются протоколом. 

26. Решения экспертного совета с предложениями по поддержке (отказу в поддержке) 

научных проектов, по объему финансирования (гранта) по каждому научному проекту на 

всех этапах их реализации, по принятию (отказу в принятии) отчетов представляются для 

рассмотрения бюро совета РФФИ. 

27. Предложения экспертного совета предоставляются каждому члену бюро совета РФФИ 

для ознакомления до заседания бюро совета РФФИ. 

28. По требованию членов бюро совета РФФИ они могут ознакомиться с научными 

проектами (отчетами) и экспертными заключениями по научным проектам (отчетам). 

29. Конфиденциальность экспертизы. 

Сведения о содержании научных проектов (отчетов), направляемых на экспертизу, 

распределении научных проектов (отчетов) по экспертам, информация о содержании 

экспертных заключений, протоколы заседаний экспертных советов являются 

конфиденциальными. Члены экспертного совета, эксперты, члены совета РФФИ и 

работники РФФИ не вправе передавать третьим лицам информацию, полученную в связи 

с проведением экспертизы. 

30. Работники РФФИ оказывают организационную и техническую поддержку экспертным 

советам при организации проведения экспертизы и не несут ответственность за 

содержание и качество экспертных заключений. 

Работники РФФИ не вправе вмешиваться в деятельность экспертных советов и 

совершать действия, влияющие на составление экспертных заключений экспертами и 

принятие решений экспертными советами. 


