
 
 

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СОВЕТ ФОНДА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

 Москва                                    26 июня 2012 г. 
 
 
Присутствуют члены Совета: Балега Ю.Ю., Бычков И.В., Донцова О.А., Дьяконов 
Д.И., Еременко И.Л., Каляев И.А., Квардаков В.В., Литвак А.Г., Лукьянов С.А., 
Панченко В.Я., Псахье С.Г., Пущаровский Д.Ю., Решетов И.В., Рубаков В.А., Савиных 
В.П., Четверушкин Б.Н., Шагалиев Р.М., Шахнов В.А. 

 

Присутствуют приглашенные: Андреев А.Ф., Ахманов А.С., Бабешко В.А., 
Балышев А.В., Бельский В.К., Воронов С.А., Геловани В.А., Дьяченко О.А., Елисеев 
В.И., Желтиков А.М., Жмур В.В., Журбина И.А., Заварицкая В.А., Кашкаров П.К., 
Кириллин А.В., Кириллов А.И., Кувшинова С.Е., Локтев А.П., Лялюшко Н.С., 
Макаров Н.В., Малютин С.Н., Минин В.А., Моисеев Е.И., Музафаров А.М., Мысяков 
Д.В., Обрезков О.Н., Пашинин П.П., Петров Р.В., Пименов Е.В., Поликарпов М.А., 
Поляков С.Г., Родин А.Е., Рудцкая Е.Р., Семашко В.В., Сидоров–Бирюков Д.А., 
Сметанин Ю.А., Смирнов В.Д.,  Федоров И.Б., Фридлянов В.Н., Хлопков Ю.И., 
Черных Е.Н., Цыганов С.А., Ширяева Г.Н. 

Повестка заседания: 
 

1. Вступительное слово  
 
 

2. Представление членов Совета. 
Утверждение заместителя председателя, ответственного секретаря и состава 
бюро Совета РФФИ. 
Итоги деятельности РФФИ в первой половине 2012 года. 
Председатель Совета РФФИ академик В.Я. Панченко 
 

3. О ходе финансирования проектов в 2012 году. 
Директор РФФИ В.И. Елисеев 
 

4. Обсуждение и принятие решения заседания Совета РФФИ 
Ответственный секретарь В.А. Шахнов 
 

5. Разное. 
 

В дискуссии приняли участие (в порядке выступлений): Дьяконов Д.И., Елисеев 
В.И., Донцова О.А., Литвак А.Г., Рубаков В.А., Каляев И.А., Кашкаров П.К., Лукьянов 
С.А., Музафаров А.М. 
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Заслушав и обсудив вопросы повестки заседания,  

Совет Фонда  о т м е ч а е т: 

В первой половине 2012 года Российским фондом фундаментальных исследований: 

• Завершена работа по согласованию текста устава Российского фонда 
фундаментальных исследований. Устав РФФИ утвержден постановлением 
Правительства РФ от 15 февраля 2012 г. №133. В соответствии с новым Уставом 
откорректирована номенклатура конкурсов РФФИ.  
• Выполнен большой объём работы по подведению итогов экспертизы заявок на 
конкурс инициативных научно-исследовательских проектов 2012 года. Рассмотрены 
результаты экспертизы 9102 заявок по 8 областям знаний. Рекомендовано к 
финансированию 2766 заявок. 
• Подведены итоги экспертизы 5403 отчетов по переходящим инициативным 
научно-исследовательским проектам (из них 2506 отчетов по проектам 2010 года и 
2897 отчетов по проектам 2011 года). 
• Подведены итоги конкурса региональных проектов 2012 года: рекомендовано к 
финансированию 364 проекта. 
• Подписаны Соглашения между РФФИ и администрациями Волгоградской и 
Кемеровской областей, Приморского и Пермского краев, Правительствами Республик 
Карелия и Коми, Ханты-Мансийского автономного округа о проведении совместных 
конкурсов научных исследований, направленных в первую очередь на решение 
наиболее важных социально-экономических проблем регионов. 
• Подписано соглашение между РФФИ и Государственным фондом содействия 
развитию малых предприятий в научно-технической сфере о координации порядка и 
условий проведения конкурсов фундаментальных научных исследований и научно-
технических разработок. 
• Подведены итоги экспертизы 308 заявок, поданных на конкурс организации 
экспедиций (и полевых исследований) 2012 года. Рекомендовано к финансированию 
220 заявок. 
• Продолжается финансирование выполнения проектов совместных российско-
тайваньских ориентированных междисциплинарных исследований 2010 г., 
ориентированных фундаментальных исследований по актуальным 
междисциплинарным темам 2011 г., фундаментальных исследований совместно с 
ОАО «РЖД» 2011 г. 
• Объявлен прием заявок на проведение в 2012 г. научных исследований по 
следующим видам конкурсов: 
- Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными («Мой первый 
грант»). 
- Конкурс научных проектов, выполняемых ведущими молодежными научными 
группами.  
- Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под руководством 
кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской Федерации. 
- Конкурс научных проектов, выполняемых совместно с молодыми учеными из стран 
СНГ в научных организациях Российской Федерации. 
- Конкурс научных проектов российских молодых ученых для представления на 
международных научных мероприятиях. 
- Конкурс научных проектов организации российских и международных молодежных 
научных мероприятий на территории России. 
- Конкурс научных проектов организации и проведения российских и международных 
научных мероприятий на территории России. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_502/o_67501
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_502/o_67501
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_508/o_65832
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_508/o_65832
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_508/o_65833
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_508/o_65833
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_508/o_65557
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_508/o_65557
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_508/o_65537
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_508/o_65537
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_502/o_65536
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_502/o_65536
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- Конкурс ориентированных фундаментальных исследований по актуальным 
междисциплинарным темам совместно с корпорацией РОСАТОМ.  
- Конкурс ориентированных фундаментальных исследований по актуальным 
междисциплинарным темам совместно с ОАО «РЖД» (конкурс 2012 г.).  
- Конкурс ориентированных фундаментальных исследований по теме «Безопасность и 
противодействие терроризму».  
- Конкурс многосторонних инициативных научно-исследовательских проектов РФФИ 
и фондов стран «большой восьмёрки» (G8) 2013 года. 
- Конкурс совместных инициативных российско-вьетнамских научно-
исследовательских проектов 2013 года. 
- Совместный конкурс РФФИ - Объединение им. Гельмгольца (Германия) 2013 года. 
- Совместный конкурс инициативных научно-исследовательских проектов 2013 года 
РФФИ и НЦНИ (Франция) (PICS - International Projects of Scientific Cooperation 2013). 
- Непрерывные совместные конкурсы Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) и Австрийского научного фонда (АНФ).  
- Непрерывные совместные конкурсы Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) и Немецкого научно-исследовательского сообщества (ННИС).  
- Непрерывный конкурс совместных российско-французских исследовательских 
проектов в рамках международных ассоциированных лабораторий (МАЛ) и 
международных научно-исследовательских объединений (МНО). 
- Непрерывный конкурс российско-немецких научных проектов в рамках программы 
«Международные исследовательские группы с участием молодых ученых».  
- Совместный конкурс Российского фонда фундаментальных исследований и 
Национального научного фонда США в рамках программы международного 
сотрудничества по химии.  
• Подготовлены и подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве 
РФФИ с Ассоциацией Гельмгольц (Германия), Немецким научно-исследовательским 
обществом. 
• Проведена 1-й рабочая встреча представителей научных фондов стран АТЭС 
(Россия, г. Владивосток, 11-12 мая). Представителями стран-участниц встречи 
подписана Декларация о поддержке инициативы РФФИ по созданию в структуре 
органов АТЭС Форума по развитию и поддержке многосторонних научных 
исследований. 
• Принято участие в работе Глобальной встречи руководителей ведущих 
научных фондов (США, Вашингтон, 14-15 мая). Итогом встречи стало заявление 
участников о принятии универсальных принципов научной экспертизы. 
Рассматривалась также возможность создания Глобального исследовательского 
совета, призванного координировать многостороннее сотрудничество научных 
фондов. 
• Завершен пилотный конкурс “ERA.NеtRUS”. Поддержано 9 многосторонних 
трехлетних проектов. 
• Подведены итоги первого конкурса с Национальными институтами здоровья 
(США) по ВИЧ-тематике. Отобраны 13 совместных российско-американских 
проектов. 
• Отобраны 6 проектов совместного конкурса с Европейской молекулярно-
биологической лабораторией (EMBL). 
• Завершен 2-й совместный конкурс фондов стран «восьмерки» (G8) по теме 
«Эффективность материалов как шаг к устойчивому развитию». Объявлен 3-й конкурс 
по проблемам обеспечения питьевой водой и происходящих изменений береговой 
линии. 
• Всего в 2012 г. финансируется выполнение научных исследований по более 600 
проектам с 23 фондами зарубежных стран.  

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_502/o_68692
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_502/o_68692
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_502/o_68606
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_502/o_68606
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_502/o_68606
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_502/o_68606
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_67075
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_67075
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_68739
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_68739
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_63800
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_62698
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_62698
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_30963
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_30963
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_14163
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_14163
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_14162
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_14162
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_14162
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_14164
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_14164
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_38726
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_38726
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_520/o_38726


 4

• Проводится опытная эксплуатация новой информационной системы Фонда 
КИАС, отвечающей современным требованиям удобства пользования соискателями и 
получателями грантов, обеспечивающей прозрачность всех видов конкурсной 
деятельности Фонда. 
• Осуществляется финансирование проектов, прошедших экспертизу и 
одобренных экспертными советами и бюро Совета Фонда. 
• Подготовлен отчет Правительству Российской Федерации о деятельности 
РФФИ за 2011 год. Отчет направлен в Правительство РФ, Министерство образования 
и науки РФ, Счетную палату РФ. 

 
СОВЕТ РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.  Утвердить решения заседаний бюро Совета РФФИ от 16.04.2012 г. (протокол №4) и 
от 17.05.2012 г. (протокол №5).  

2.  Одобрить отчет председателя Совета Фонда академика В.Я. Панченко «О 
деятельности РФФИ в первой половине 2012 года». 

3.  Утвердить заместителем председателя Совета Фонда члена-корреспондента РАН 
Квардакова В.В., ответственным секретарем Совета Фонда члена-корреспондента 
РАН Шахнова В.А..  

4.  Утвердить бюро Совета РФФИ в составе: 
академик Панченко В.Я. – председатель Совета, 
член-корреспондент РАН Квардаков В.В. – заместитель председателя Совета, 
академик Еременко И.Л. – член Совета, 
член-корреспондент РАН Ковальчук М.В. – член Совета, 
профессор Кропачев Н.М. – член Совета, 
академик Лукьянов С.А. – член Совета, 
академик РАН и РАМН Потапов А.А. – член Совета, 
академик Четверушкин Б.Н. – член Совета, 
член-корреспондент РАН Шахнов В.А. – ответственный секретарь Совета. 
 

5.  Поручить членам Совета РФФИ и председателям экспертных советов фонда до 10 
августа 2012 г. подготовить предложения по: 

 совершенствованию экспертной деятельности Фонда, порядку формирования 
рубрикаторов научных направлений, улучшению системы ротации корпуса 
экспертов и экспертных советов; 

 увеличению открытости и прозрачности деятельности Фонда; 

 темам перспективных междисциплинарных исследований для включения их в 
тематику конкурса 2013 года; 

 совершенствованию проведения конкурса инициативных проектов 2013 года, 
как одному из важнейших направлений конкурсной деятельности Фонда. 

Бюро Совета на своем заседании в августе 2012 г. рассмотреть представленные 
предложения. 

6.  Членам Совета проводить работу по пропаганде деятельности Фонда, разъяснению 
его задач, принципов конкурсного отбора проектов, порядка предоставления 
грантов. 
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7.  Одобрить решения 1-й рабочей встречи представителей научных фондов стран 
АТЭС (Россия, Владивосток, 11-12 мая) и Глобальной встречи руководителей 
ведущих научных фондов (США, Вашингтон, 14-15 мая). 

8.  Одобрить Участие РФФИ в международном конкурсе стран G8 по тематике 
«Обеспеченность пресной водой» и «Изменения прибрежных зон». 

9.  Одобрить участие РФФИ в международном конкурсе в рамках европейской 
программы «ASPERA-2» по темам «Исследование и разработка детекторов 
нейтрино» и «Гравитационные волны». 

10. Дирекции Фонда подготовить обращение в государственные органы 
исполнительной власти с предложением о необходимости сокращения периода 
принятия решения о начале финансирования грантовой деятельности Фонда. 

11. Совету и бюро Совета РФФИ, дирекции фонда осуществить в 2012 году 
мероприятия, направленные на улучшение работы фонда, предложенные членами 
Совета. 

12. Утвердить в качестве Председателя совета «Научная электронная библиотека 
РФФИ заместителя председателя Совета фонда члена-корреспондента РАН 
Квардакова В.В. 

13. Утвердить состав редакции журнала «Вестник РФФИ»: 

Редакционная коллегия: Главный редактор – председатель Совета фонда 
академик В.Я. Панченко; заместитель Главного редактора – заместитель 
председателя Совета фонда член-корреспондент РАН В.В. Квардаков, члены 
редколлегии академики В.А. Геловани, Ю.В. Копаев, Ю.Н. Кульчин, В.П. 
Матвеенко, Е.И. Моисеев, А.М. Музафаров, Р.В. Петров, И.Б. Федоров, В.В. 
Ярмолюк, члены-корреспонденты РАН П.П. Пашинин, Е.Н. Черных, В.А. Шахнов, 
редактор тематического выпуска в зависимости от темы номера. 

Редакция: директор РФФИ В.И. Елисеев; начальник издательского управления 
А.П. Локтев, заместитель начальника издательского управления А.О. Тимофеева. 

14.  Опубликовать решение совета Фонда на сайте РФФИ. 

 

Председатель совета РФФИ  
 
академик         В.Я. Панченко 


