
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СОВЕТ ФОНДА 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

Москва                                                                                 19 декабря 2012 

Присутствуют члены Совета. Балега Ю.Ю., Бычков И.В., Донцова О.А., 
Дьяконов Д.И., Еременко И.Л., Каблов Е.Н., Каляев И.А., Квардаков В.В., 
Колчанов Н.А, Кукушкин В.Ю., Кульчин Ю.Н., Литвак А.Г., Лукьянов С.А., 
Мельник О.Э., Панченко В.Я., Псахье С.Г., Пущаровский Д.Ю., Решетов И.В., 
Рубаков В.А., Руденко О.В., Савиных В.П., ХлуновА.В., Четверушкин Б.Н., 
Шагалиев Р.М., Шахнов В. А. 

Присутствуют приглашенные: Аннанников В.П., Алфимов М.В., Андреев 

А.Ф., Ахманов А.С., Балышев А.В., Бельский В.К., Богачев Ю.С., Власова Э.П., 

Воронов С.А., Габибов А.Г., Дорошенко В.Я., Дрыганова Е.В., Дынкин А.А., 

Дьяченко О.А., Елисеев В.И., Жмур В.В., Журбина И.А., Заварицкая В.А., 

Иванов А.А., Кашкаров П.К., Кириллин А.В., Кириллов А.И., Корчагин А.Д., 

Костин А.В., Кувшинова С.Е., Локтев А.П., Лялюшко Н.С., Макаров Н.В., 

Матвеев В.А., Малютин С.Н., Минин В.А., Моисеев Е.И., Мысяков Д.В., 

Наточин Ю.В., Обрезков О.Н., Пашинин П.П., Петров Р.В., Поликарпов М.А., 

Поляков С.Г., Родин А.Е., Рогачев М.Б., Рудцкая Е.Р., Семашко В.В., Сметанин 

Ю.А., Смирнов В.Д., Фаддеев Л.Д., Федоров И.Б., Черешнев В.А., Черных Е.Н., 

Цыганов С. А., Ширяева Г.Н., Ярмолюк В.В. 

 

Повестка заседания. 

I. Торжественная часть, посвященная 20-летию Фонда. 

1. Приветствия и поздравления. 

2. Просмотр видеофильма, посвященного 20-летию Фонда. 

II. Пленарная часть заседания Совета Фонда. 

1. Итоги работы РФФИ за 2012 год и задачи на 2013год.  

Председатель Совета Фонда академик В.Я. Панченко.  

2. Основные достижения в ходе выполнения проектов РФФИ 

исследовательскими группами (конкурс «а») в 2012году. 

Заместитель председателя Совета Фонда член-корреспондент РАН В.В. 

Квардаков.  

3. Исполнение бюджета Фонда за 2012 год и проект плана бюджета РФФИ на 

2013 год.  

Директор РФФИ В.И. Елисеев.  
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4. О выполнении решений заседания Совета от 26.06.2012 года, обсуждение и 

принятие решения заседания Совета Фонда. 

Ответственный секретарь Совета Фонда член-корреспондент РАН В.А. 

Шахнов.  

5. Разное. 

 
С приветствиями и поздравлениями в адрес Фонда выступили (в порядке 

выступления): академик Андреев А.Ф., академик Черешнев В.А., академик 
Фортов В.Е., академик Дынкин А.А., академик Фаддеев Л.Д., академик Матвеев 
В.А., академик Алфимов М.В., директор департамента Минобрнауки РФ 
Дрыганова Е.В., академик РАСХН Иванов А.А., директор Фонда содействия 
Поляков С.Г., руководитель направления ОАО «РЖД» Корчагин А.Д., член 
Совета РФФИ Хлунов А.В., член Совета РФФИ академик Кульчин Ю.Н. 

Заслушав и обсудив вопросы повестки заседания, Совет Фонда 

о т м е ч а е т , что в 2012 году: 

 

Утверждена новая редакция устава федерального бюджетного учреждения 

«Российский фонд фундаментальных исследований» (постановление 

Правительства РФ от 15 февраля 2012 года № 133). 

Сформирован и утвержден новый состав Совета Фонда (постановление 

Правительства РФ от 24 мая 2012 года). 

Сформированы и утверждены новые экспертные советы: по 

международным конкурсам, по изданию научных трудов, по научным проектам 

молодых ученых. 

На совете фонда утверждены Председатели экспертных советов. 

Принято участие в согласовании проекта государственной программы 

развития науки и технологий до 2020 года. 

Принято участие в согласовании проекта Программы фундаментальных 

научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 

– 2020 годы). 

Подготовлен и представлен Президенту РФ В.В. Путину отчет о 

деятельности РФФИ в первой половине 2012 г. 

Подготовлен и представлен отчет о работе РФФИ к заседанию Совета по 

науке и образованию при Президенте РФ(29 октября 2012г.) и к заседанию 

президиума Совета по науке и образованию (6 декабря 2012 г.). 

Выполнены индикаторы «Среднесрочной программы деятельности РФФИ 

на 2011 – 2013 годы»,  достижение  которых  запланировано  на  2012 год. 

Научными фондами стран АТЭС (Китая, Японии, Южной Кореи, Тайваня, 

Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Филиппин и России) подписана декларация о 

поддержке инициативы РФФИ по созданию в структуре органов АТЭС Форума 
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по развитию фундаментальных научных исследований на многосторонней 

основе.  

Принято участие в формировании всемирной ассоциации научных фондов – 

проекта «Глобального исследовательского совета» (ГИС). 

По уставной (конкурсной) деятельности: 

 Выполнен большой объем работ по организации конкурсов, 

финансированию и сопровождению проектов (общее количество заявок по всем 

видам конкурсов составило 24 750; поддержано 10 377 новых проектов и 

принято с переходящими проектами 17 700). 

 По конкурсу проектов, выполняемых небольшими группами ученых, 

рассмотрено 9 080 заявок, из которых поддержано 2 767 проектов. С учетом 

переходящих из 2010 и 2011 годов проектов всего финансировались 8 169 

проектов небольших групп ученых. 

 Завершается экспертиза заявок по конкурсу проектов небольших групп 

ученых 2013 года (всего поступило 10 528 заявок). 

 В рамках поддержки научных исследований молодых ученых проведены 

конкурсы: 

- «Мой первый грант» (зарегистрировано более 6 000;  прошли 

регистрацию и получили статус заявки 5 283, из них поддержано 2 542 проекта); 

- «Ведущие молодежные коллективы» (поступило 1 204 заявки, 

поддержано 283 проекта); 

- Научные проекты, выполняемые совместно с молодыми учеными из стран 

СНГ (поступило 96 заявок, поддержана 71 заявка); 

- Научные проекты под руководством докторов и кандидатов наук в 

университетах и организациях РФ (поступило 494 заявки, поддержано 370 

проектов); 

- Организация молодежных научных мероприятий на территории РФ 

(поступила 331 заявка, поддержано 252 проекта); 

- Представление научных результатов на научных мероприятиях в России и 

за рубежом (поступило 2 787 заявок, принято 1892 проекта). 

 Выполнялось совместное с регионами РФ финансирование научных 

проектов (поступило 1 509 заявок, принято 410; с учетом переходящих проектов 

профинансировано 1 049 проектов из 47 субъектов РФ). 

 Продолжено финансирование 468 проектов ориентированных 

фундаментальных исследований по 23-м актуальным междисциплинарным 

темам, по 38 совместных с ОАО «РЖД» проектам, по 14 проектам совместных 

российско-тайваньских тем междисциплинарных исследований. 

 Объявлены конкурсы 2012 г. по следующим темам ориентированных 

междисциплинарных исследований: «Фундаментальные проблемы физики 
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нейтрино»; «Фундаментальные основы ядерных технологий» (получено 63 

заявки, принято 18 проектов); «Нелинейная оптика: методы исследований со 

сверхвысоким пространственным и временным разрешением» (получено 26 

заявок, принято 10 проектов); «Разработка методов структурной диагностики 

для междисциплинарных исследований на источниках синхротронного 

излучения и нейтронов» (получено 28 заявок, принято 13 проектов); 

«Фундаментальные исследования по приоритетному направлению 

«Безопасность и противодействие терроризму» (получено 185 заявок, принято 

30 проектов). 

 По совместному с ОАО «РЖД» конкурсу «Высокоскоростной 

интеллектуальный транспорт» утверждены темы конкурса 2012 года: 

«Высокоэффективные транспортные технологии и подвижной состав»; «Единая 

интеллектуальная система мониторинга технического состояния подвижного 

состава (на ходу поезда) и его воздействия на путь в режиме реального времени» 

и «Энергоэффективные решения на железнодорожном транспорте» (по всем 

темам выполняются работы по 43 проектам). 

  Выполняются работы по 15 проектам совместно с корпорацией 

«РОСАТОМ» по темам «Фундаментальные основы формирования 

транспортировки и взаимодействия с мишенями ионных пучков в нейтронных 

трубках» и «Механизмы лазерного инициирования конденсированных 

энергетических материалов. 

 В интересах развития атомной промышленности проведен совместный с 

ВНИИА им. Н.Л.Духова  конкурс,  но  который  поступило  26 заявок, 

поддержано 15 проектов. 

 Осуществлялось сотрудничество с 27 зарубежными партнерами из 18 

стран, зарегистрировано 1037 заявок, профинансировано 638 проектов, 

выполняемых совместными исследовательскими коллективами и 19 совместных 

семинаров (10 – на территории  России); 

 Проведен совместный конкурс научно-исследовательских проектов с 

Исследовательским Советом Норвегии, конкурс проектов по согласованной 

тематике исследований совместно с Европейской лабораторией по 

молекулярной биологии (EMBL) (поддержано 6 проектов), конкурсы 

многосторонних исследовательских проектов в рамках европейских программ 

ERA.Net RUS (поддержано 9 проектов) и ASPERA. 

 Совместно с научными фондами стран G8 продолжается выполнение 

исследований по теме «Предсказательное моделирование глобальных 

изменений в экзафлопной шкале вычислений», проведен конкурс по теме 

«Эффективность материалов как шаг к устойчивому развитию», объявлен 
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конкурс по темам «Обеспеченность пресной водой» и «Уязвимость прибрежных 

зон»; 

 РФФИ обеспечил участие российских ученых в международных 

мега-проектах «Сверхсильные электромагнитные поля» (совместно с CNRS- 

Франция), «Протоны, нейтроны, фотоны. Рентгеновский лазер на свободных 

электронах» (совместно с фондом «Ассоциация Гельмгольц» - Германия), 

«РФФИ – Европейский центр ядерных исследований» (ЦЕРН). 

 Подписаны соглашения с Исследовательским Советом Швеции, 

Национальными Институтами здоровья США, с Европейской программой 

исследования космических частиц (ASPERA), об участии РФФИ в проведении 

международного конкурса в рамках европейской программы БОНУС, о 

присоединении РФФИ к консорциуму международной программы ERA.Net RUS 

Plus по линии 7-й Рамочной Программы; 

 Осуществлялось сотрудничество с зарубежными партнерами на 

постсоветском пространстве: Украиной, Белоруссией, Арменией, Абхазией. 

Поступили 542 заявки, профинансировано 358 проектов, выполняемых 

совместными исследовательскими коллективами, и проведение 15 совместных 

семинаров, в том числе 4 – на территории России; 

 Подписаны соглашение о сотрудничестве с «Фондом науки» Республики 

Казахстан и протокол договоренности о проведении третьего совместного 

трехстороннего межрегионального конкурса в приграничных областях 

Беларуси, России и Украины. 

 Проведен конкурс проектов по организации экспедиций и полевых 

исследований 2012 года (поступило 308 заявок, поддержано 224). 

 Поддержан 651 проект организации российских и международных 

научных мероприятий на территории Российской Федерации (поступило 913 

заявки). 

 Проведен конкурс издательских проектов 2012 года (поступило 403 

заявок, поддержано 154), в 2012 году опубликовано 157 книг; 

 Проводится конкурс издательских проектов 2013 года (поступило 239 

заявок); 

 Проведен конкурс научно-популярных статей 2012 года (поддержано 35 

заявок); 

 В рамках программы «Научная электронная библиотека РФФИ» 

обеспечивался доступ организаций-грантодержателей к электронным 

информационным ресурсам восьми зарубежных издательств и реферативным 

базам данных научных публикаций. Проведен конкурс на подписку 2013 года. 

309 организаций подписаны на более чем 5 500 журналов и баз данных. 
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Совет Российского фонда фундаментальных исследований 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Одобрить работу Фонда за период с 26 июня по  18 декабря  2012 г. 

Отметить эффективность деятельности РФФИ по адресной, целевой поддержке 

наиболее значимых научных исследований по всем направлениям 

фундаментальной науки, которая осуществлялась строго на основе конкурсного 

отбора лучших проектов с привлечением для проведения экспертизы более трех 

тысяч ведущих ученых из различных регионов России и зарубежных ученых. 

Как и в прежние годы, базовым принципом конкурсной деятельности РФФИ в 

2012 году явилось сочетание творческой инициативы отдельных ученых и 

научных коллективов с решением важнейших задач, поставленных 

руководством страны.  

2. Принять к сведению информацию заместителя председателя Совета 

РФФИ член-корреспондента РАН В.В. Квардакова об основных достижениях в 

ходе выполнения научных проектов небольших групп ученых (конкурс «а»). 

3. Принять к сведению информацию ответственного секретаря Совета 

РФФИ члена-корреспондента РАН Шахнова В.А. о выполнении решений 

заседания Совета от 26.06.2012 года. 

4. Совету, бюро Совета и дирекции Фонда продолжить работу по 

обеспечению прозрачности деятельности Фонда, в том числе 

совершенствованию системы оказания практической помощи заявителям, 

организации независимого выборочного контроля качества экспертных 

заключений, созданию системы мониторинга использования результатов 

выполненных проектов. 

5. Совету, бюро Совета и дирекции Фонда продолжить работу по 

формированию положительного имиджа РФФИ в обществе, в том числе с 

использованием средств массовой информации.  

6.  Утвердить решения Бюро Совета Фонда, принятые на заседаниях 

26июня, 25 июля, 28августа, 26 сентября, 17 октября, 06 ноября, 28 ноября, 17 

декабря. 

 

КОНКУРСЫ РФФИ: 

7. Сохранить в 2013 году коэффициент прохождения инициативных 

проектов на уровне 29% с максимально допустимым отклонением по 

усмотрению экспертных советов 1% (коридор коэффициента прохождения 

28…30%). 
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8. Одобрить подписание соглашений с администрациями и 

правительствами Брянской, Новгородской, Самарской, Свердловской, 

Тамбовской, Томской областей; Республики Калмыкия, Республики Мордовия, 

Чувашской Республики. 

9. Считать целесообразным продолжение работы с администрациями 

субъектов Российской Федерации, направленной на расширение географии 

региональных конкурсов и привлечение дополнительных средств для 

финансирования научных разработок на конкурсной основе. 

10. Одобрить деятельность РФФИ по реализации конкурсов в рамках 

существующих соглашений с зарубежными партнерами, а также по подготовке и 

подписанию новых международных соглашений о научном сотрудничестве: 

- продолжение сотрудничества с Белорусским республиканским фондом 

фундаментальных исследований (БРФФИ), Государственным фондом 

фундаментальных исследований Украины (ГФФИУ), Национальной академией 

наук (НАН) Украины, Государственным Комитетом по науке министерства 

образования и науки Армении, Академией наук Абхазии, подписание 

соглашения о сотрудничестве с «Фондом науки» Республики Казахстан; 

- подписание Меморандума о взаимопонимании между РФФИ и 

Исследовательским советом Швеции; Соглашения о сотрудничестве между 

РФФИ и Национальным центром научных исследований Франции, 

дополнительных Соглашений с Национальным центром научных исследований 

Франции о создании Международных ассоциированных лабораторий и 

Международных научных объединений; Меморандума о взаимопонимании по 

научному сотрудничеству между РФФИ и Департаментом науки и технологии 

Правительства Индии и Дополнения к Меморандуму; Приложения к 

Дополнению Меморандума о взаимопонимании между РФФИ и Лондонским 

Королевским обществом; Меморандума о взаимопонимании между РФФИ и 

Немецким научно-исследовательским сообщество и Дополнения к 

Меморандуму; Меморандума о взаимопонимании между РФФИ и 

Объединением им. Гельмгольца; Дополнения к Меморандуму о 

взаимопонимании между РФФИ и Исследовательским Советом Норвегии; 

Приложения к Меморандуму о сотрудничестве с Национальными институтами 

здоровья США; 

- заключение соглашений об участии РФФИ в проведении 

международного конкурса в рамках европейской программы БОНУС, с 

европейской программой исследования космических частиц (ASPERA), 

присоединение РФФИ к консорциуму международной программы ERA.Net RUS 

Plus по линии 7-й Рамочной Программы; 
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- проведение непрерывных конкурсов с Германским 

научно-исследовательским сообществом (ДФГ), Национальным центром 

научных исследований Франции (НЦНИ), Австрийским научным фондом 

(АНФ); 

- продолжение сотрудничества с Лондонским Королевским обществом 

(Великобритания), Вьетнамской академией наук и технологий (Вьетнам), 

Обществом им. Гельмгольца (Германия), Министерством науки и технологий 

(Израиль), Департаментом науки и технологии Правительства Индии (Индия), 

Европейским центром ядерных исследований (ЦЕРН), Европейской 

лабораторией по молекулярной биологии (ЕМБЛ), Исследовательским Советом 

Норвегии (Норвегия), Национальным исследовательским советом (Испания), 

Государственным фондом естественных наук Китая (Китай), Министерством 

образования, культуры и науки (Монголия), Национальным научным фондом 

(США), Национальным научным советом (Тайвань), Национальными 

институтами здоровья США, Советом по научно-технологическим 

исследованиям (Турция), Академией Финляндии (Финляндия), Национальным 

центром научных исследований (Франция), Национальным исследовательским 

фондом (Республика Корея), Национальным исследовательским фондом (ЮАР), 

Японским обществом продвижения науки (Япония). 

11. Одобрить деятельность Фонда в рамках «Глобального научного 

Совета», по линии сотрудничества с научными фондами стран «восьмерки» 

(G8), по развитию научного сотрудничества в рамках международных 

региональных организаций ШОС, АТЭС, БРИКС.  

12. Одобрить деятельность Фонда, проводимую в рамках членства в 

Международной ассоциации академий наук (МААН). Отметить высокую 

значимость развития сотрудничества Российского фонда фундаментальных 

исследований с организациями-членами МААН. 

13. В целях развития и повышения эффективности деятельности Фонда 

бюро Совета, дирекции Фонда в 2013 году: 

 предусмотреть увеличение среднего размера гранта до 500 тыс. руб.; 

 принять меры по совершенствованию процесса экспертизы в 

соответствии с «Положением об универсальных принципах научной 

экспертизы»; 

 разработать предложения по увеличению срока продолжительности 

проектов до 5 лет; 

 разработать положение и провести конкурс проектов по привлечению в 

российские лаборатории молодых зарубежных ученых; 

 разработать положение и провести конкурс проектов мега-сайенс; 
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 принять меры по введению в конкурсы Фонда образовательной 

компоненты, необходимой для успешного решения задач, стоящих 

перед Фондом; 

 разработать положение о конкурсах «полного цикла», проводимых 

совместно с госкорпорациями и ведомствами; 

 разработать положение и провести конкурс поддержки научной 

деятельности региональных кластеров. 

14. Председателям экспертных советов, бюро Совета фонда: 

 при проведении ротации корпуса экспертов и экспертных советов шире 

привлекать ученых из регионов России и молодых докторов наук; 

 проводить постоянную работу по совершенствованию рубрикаторов в 

соответствии с основными тенденциями развития науки и задачами 

государственной политики в области науки и техники. 

15. Членам Совета Фонда в 1-м квартале 2013 г. представить предложения 

по включению в экспертизу оценки промежуточных и итоговых отчетов по 

проектам показатель публикационной активности авторов работ. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

16. Одобрить деятельность РФФИ по поддержке и развитию Научной 

электронной библиотеки, Комплексной информационно-аналитической 

системы РФФИ, интернет-портала и других информационных ресурсов и систем 

Фонда.  

17. Считать целесообразным проведение в 2013 году работ по 

подготовке к изданию в электронном виде информационно-справочных 

материалов по проектам, завершенным в 2012 году. 

18. Продолжить в 2013 г. публикацию поступающих на конкурсы 

заявок, поддержанных проектов с аннотациями на интернет-портале РФФИ. 

19. Продолжить в 2013 г. работы по развитию информационных 

ресурсов РФФИ, позволяющих заявителям знакомиться с рецензиями 

независимых экспертов по проекту с обязательным сохранением анонимности 

экспертов. 

20. Одобрить работу редакционной коллегии журнала «Вестник РФФИ» 

за 2012 год. Продолжить в 2013 г. издание тематических номеров «Вестника 

РФФИ». 

21. Продолжить в 2013 г. работы по расширению аналитических 

возможностей Фонда в части оценки публикационной активности и индексов 

цитируемости публикаций, подготовленных заявителями и грантополучателями 

РФФИ, на основе данных национальных и международных реферативных 
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библиографических баз данных (в том числе в рамках увеличения степени 

аргументированности решений при формировании экспертных оценок 

проектов), мониторинга тенденций творческой активности научного 

сообщества, обеспечению международно признанного принципа «открытого 

доступа» к публикуемым результатам исследований.  

22. Активизировать  деятельность Фонда по информированию научной 

общественности и представителей власти о результатах деятельности Фонда, 

включая взаимодействие со СМИ, анализ информационного поля, подготовку 

пресс-релизов и разъяснительных материалов. 

23. Считать целесообразной публикацию отобранных 

статей-победителей конкурса научно-популярных статей 2012 года в «Вестнике 

РФФИ», а также издание их в виде отдельного сборника. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

24. Утвердить итоговое распределение финансирования по видам 

деятельности за 2012 год. 

  Вид деятельности Факт  

млн. руб. 

1. Проекты небольших групп ученых (конкурс «а»), 

включая поддержку конференций и экспедиций на 

территории Российской Федерации. 

3 754,3 

2. Научные проекты молодых ученых. 1 569,5 

3. Региональные конкурсы.  232,8 

4. Ориентированные фундаментальные исследования. 1 193,4 

5. Проекты со странами СНГ. 99,7 

6. Международные проекты. 354,7 

7. Издание научных трудов. 51,1 

8. Информационная поддержка исследований. 440,7 

9. Обеспечение функционирования аппарата, включая 

оплату экспертизы. 

305.4 

  Всего: 8 001,6 

 

25. Утвердить распределение финансирования по видам деятельности 

на 2013 – 2015 годы, исходя из планового объема финансирования Фонда в 

соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 216-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

  Вид деятельности План  

2013 года 

млн. руб. 

План 

2014 года 

 млн. руб. 

План  

2015 года 

 млн. руб. 

1. Проекты небольших групп 

ученых (конкурс «а»), включая 

поддержку конференций и 

4 000,0 4 720,0 5 575,0 
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экспедиций на территории 

Российской Федерации. 

2. Научные проекты молодых 

ученых (конкурсы «Мой первый 

грант», «Молодежных ведущих 

коллективов», «Стажировки в 

ведущих научных 

организациях», «Поддержка 

молодежных конференций на 

территории Российской 

Федерации»). 

1 432,8 1 650,0 1 900,0 

3. Региональные конкурсы  260,0 300,0 400,0 

4. Ориентированные 

фундаментальные исследования 

1 200,0 1 400,0 1 700,0 

5. Проекты со странами СНГ 100,0 147,3 147,3 

6. Международные проекты 355,0 500,0 700,0 

7. Издание научных трудов 50,0 60,0 80,0 

8. Информационная поддержка 

исследований 

205,0 195,0 105,0 

9. Обеспечение государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ), включая 

оплату экспертизы 

400,1 460,2 540,2 

  Всего 8 002,9 9 432,5 11 147,5 

 

26. Утвердить распределение средств между областями знаний по 

направлению «Проекты небольших групп ученых» (конкурс «а») на 2013 год. 

Область 

знаний (отдел) 

Количество 

заявок 

Квота 

(%) 

Квота 

(млн. руб.) 

01 Математика, механика и 

информатика 

973 9,45 378,0 

02 Физика и астрономия 1 462 14,20 568,0 

03 Химия 1 339 13,01 520,4 

04 Биология и медицинская наука 2 196 21,33 853,2 

05 Науки о Земле 1 168 11,35 454,0 

06 Науки о человеке и обществе 670 6,51 260,4 

07 Инфокоммуникационные 

технологии и вычислительные 

системы 

1 037 10,08 403,2 

08 Фундаментальные основы 

инженерных наук 

1 448 14,07 562,8 

Всего 10 293 100,00 4 000,0 
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ВНУТРЕННЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РФФИ: 

27. Одобрить в целом деятельность Фонда по контролю за использованием 

средств целевого финансирования, выделяемых РФФИ на проведение 

фундаментальных исследований по различным видам конкурсов. Дирекции 

Фонда осуществить в 2013 году  организационные мероприятия по повышению 

эффективности контроля за целевым использованием средств. 

28. Одобрить деятельность Бюро Совета РФФИ и утвердить решения Бюро 

за период с 27 июня 2012 г. по 18 декабря 2012 г. 

29. В связи с 20-летием деятельности РФФИ представить к награждению 

грамотой Минобрнауки РФ следующих сотрудников аппарата фонда за 

многолетний и добросовестный труд: Балышева А.В., Буканову В.В., Ванцинову 

О.В., Виноградову О.А., Горбачеву Л.Б., Данилову О.И., Ершову Т.В., 

Кириллова А.И., Колчину С.В., Коновалову Г.А., Кочегарову М.М., Локтева 

А.П., Новикову Л.А., Полякову С.М., Попову Н.Н., Сметанина Ю.Г., Соколову 

М.В., Станкевич Н.Б. 

30. Отметить хорошую работу коллектива Фонда. Объявить благодарность 

и премировать сотрудников РФФИ по результатам работы в 2012 году. 

31. Опубликовать решение совета Фонда на сайте РФФИ. 

 
Председатель совета РФФИ 

академик В. Я. Панченко 


