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Федеральное государственное бюджетное учреждение 

 

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

СОВЕТ ФОНДА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Москва                                                                                       02 декабря 2014 года 

Присутствуют члены Совета: Балега Ю.Ю., Бычков И.В., Донцова 
О.А., Еременко И.Л., 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., Потапов А.А., Пущаровский Д.Ю., Решетов И.В., 
Рубаков В.А., Савиных В.П., Четверушкин Б.Н., Шагалиев Р.М., Шахнов 
В.А. 

Присутствуют приглашенные: Анаников В.П., Ахманов А.С., Башлыков 
А.М., Бельский В.К., Белявский О.В., Бугаев А.С., Воронов С.А., Габибов 
А.Г., Геловани В.А., Груднов В.В., Деев С.М., Дьяченко О.А., Жмур В.В., 
Журбина И.А., Заболеева-Зотова А.В., Заварицкая В.А., Касимов Н.С., 
Кандидов В.П., Кириллов А.И., Косоуров В.С., Котюков М.М., 
Криворучко В.В., Круковская Н.В., Кувшинова С.Е., Куриленко И.В. 
Лялюшко Н.С., Макаров Н.В., Малютин С.Н., Матвеенко В.П., Милованов 
А.Г., Моисеев Е.И., Музафаров А.М., Мысяков Д.В., Огородова Л.М., 
Пашинин П.П., Петров Р.В., Родин А.Е., Рудцкая Е.Р., Семашко В.В., 
Сидоров-Бирюков Д.А., Симонов М.П., Сметанин Ю.А., Смирнов В.Д., 
Соколов И.А., Станкевич Н.Б., Старцев Г.В., Ушаков Д.В., Федоров И.Б., 
Федянин А.А., Фридлянов В.Н., Черных Е.Н., Цыганов С. А., Шаров А.Н., 
Шарипов О.В.,Юрченко Б.Н., Ярмолюк В.В. 

Повестка заседания. 

1. РФФИ в 2014 году. 

Председатель Совета академик РАН Панченко В.Я. 

2. Отчет о выполнении бюджета 2014г. и проекте бюджета фонда на 

2015 г. 

И.о. директора РФФИ Белявский О.В. 

3. Обсуждение и принятие решения заседания Совета РФФИ. 

Ответственный секретарь Совета чл.-корр. РАН Шахнов В.А. 
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В дискуссии приняли участие (в порядке выступлений): Огородова 

Л.М., Котюков М.М., Косоуров В.С., Федянин А.А., Касимов Н.С., 

Мельник О.Э., Рубаков В.А. 

 

Заслушав и обсудив вопросы повестки заседания, Совет Фонда 

 

О Т М Е Ч А Е Т, что в 2014 году: 
 

В целом выполнена, а по отдельным показателям перевыполнена 

«Программа деятельности федерального государственного бюджетного 

учреждения Российский фонд фундаментальных исследований на 

2014-2020 годы», утвержденная Советом Фонда 3 декабря 2013 г. 

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

деятельности РФФИ в первой половине 2014 г. 

Утвержден новый график проведения конкурсов в целях адаптации 

финансового года к срокам проведения конкурсных циклов. В 2014 году 

результаты конкурсов будут объявлены в декабре, что позволит открыть 

финансирование проектов уже в январе 2015 года. 

Финансирование прошедших экспертизу проектов начато с января 

2014 года. По состоянию на 1 декабря 2014 года по поддержанным РФФИ 

проектам было выплачено 8 792,9 млн. рублей, что составляет 105% от 

годового объема средств, запланированного решением Совета от 3 декабря 

2013 г. на выплату грантов. 

В целях соблюдения принципа результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, выделяемых на поддержку научных 

проектов и мероприятий в области фундаментальных исследований, и 

совершенствования контроля за их целевым использованием, разработано 

программное обеспечение, позволяющее осуществлять мониторинг всех 

платежей по грантам с разбивкой по подписанным договорам. 

Осуществлены прямые платежи по поддержанным РФФИ научным 

проектам на расчетный счет физического лица–получателя гранта. 

Продолжена работа 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 и мониторинга 

проведения экспертиз научных проектов.  

 

По уставной (конкурсной) деятельности: 

 

 Выполнен большой объем работ по организации конкурсов, 

финансированию и сопровождению проектов (общее количество заявок по 

всем видам конкурсов составило 21 866; поддержано 7 919 новых проектов 
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и принято к финансированию с переходящими проектами 2012 и 2013 

годов 15 649). 

 По конкурсу проектов, выполняемых небольшими группами ученых 

(конкурс «а») 2014 года, рассмотрено 8 924 заявки из 78 субъектов 

Российской Федерации и от 922 научных организаций, из которых 

поддержан 2 751 проект из 65 субъектов РФ и от 524 научных организаций. 

С учетом продолжающихся проектов 2012 и 2013 годов всего в 2014 г. 

финансировались 8 335 проектов небольших групп ученых. 

 Завершается экспертиза заявок по конкурсу проектов небольших 

групп ученых (конкурс «а») 2015 года (всего поступило 9293 заявки). 

 В рамках поддержки научных исследований молодых ученых 

проведены конкурсы: 

- «Мой первый грант» (на конкурс 2014 года было подано 5 975 заявок 

из 733 организаций, поддержано 1 953 проекта из 437 организаций); 

- «Ведущие молодежные коллективы» (поддержано по результатам  

экспертизы итоговых отчетов 98 проектов); 

- Конкурс научных проектов организации российских и 

международных молодежных научных мероприятий (подано 513 заявок, 

поддержано 288 проектов); 

- Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под 

руководством кандидатов и докторов наук (подано 945 проектов, из них 

поддержано 486 проектов). На конкурс были поданы заявки из 32 стран: 

Абхазии, Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, 

Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции, Ирана, Исландии, 

Италии, Казахстана, Канады, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, 

Норвегии, Пакистана, Польши, России, Соединенных Штатов Америки, 

Таджикистана, Тайваня, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии.  

 Подписано 8 соглашений и 4 дополнительных соглашения с 

субъектами РФ, в том числе соглашения с Республикой Крым и г. 

Севастополем. Проведены региональные конкурсы совместно с 28 

субъектами РФ. Выполнялось совместное с регионами РФ финансирование 

научных проектов (поступило 1 786 заявок, принято 562; с учетом 

переходящих проектов профинансировано 1 435 проектов из 55 субъектов 

РФ). 

 В 2014 году продолжено финансирование проектов по конкурсам 

ориентированных междисциплинарных фундаментальных исследований 

по 26 темам, соответствующим приоритетным направлениям развития 

науки, технологий и техники и критическим технологиям РФ. Всего 

профинансировано 484 продолжающихся проекта. 

 Организованы и проведены конкурсы по 10 новым темам конкурса 

«офи_м» (поступило 388 заявок, по результатам конкурса отобрано для 

финансирования в 2014 году 172 проекта). 
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 Подготовлен и объявлен конкурс ориентированных 

фундаментальных исследований по актуальным междисциплинарным 

темам 2015 года (2 темы). 

 В 2014 году продолжено финансирование в размере 206 млн. рублей 

107 проектов комплексных междисциплинарных фундаментальных 

исследований в области молекулярной и клеточной организации 

биологических структур и процессов (КОМФИ). Заявки на конкурс 

принимались по 14 темам.  

 В 2014 году продолжено финансирование 48 проектов, ранее 

поддержанных в рамках 3-го совместного конкурса РФФИ и ОАО «РЖД» 

по темам: Управление движением на железнодорожном транспорте; 

Управление инфраструктурой железнодорожного транспорта; 

Обеспечение безопасности, в том числе кибербезопасности на 

железнодорожном транспорте; Ресурсосбережение и экология; 

Транспортная техника нового поколения. 

 Организован и проведен совместный конкурс проектов 

Российско-Тайваньских ориентированных фундаментальных 

междисциплинарных исследований по актуальным темам «РФФИ – 

Национальный научный комитет в Тайбэе» (поступило 17 заявок по 7 

темам, по результатам конкурса поддержано 6 проектов). 

 По совместному с Русским географическим обществом конкурсу 

продолжена грантовая поддержка 46 проектов с финансированием со 

стороны РФФИ 24 проектов, со стороны РГО – 22 проектов.  
 В рамках сотрудничества с зарубежными партнерами проведены 22 

международных конкурса, на которые поступили 1 465 заявок, из которых 

отобраны для финансирования 389 новых проектов, выполняемых 

совместными международными двусторонними (включая 5 проектов с 

участием исследователей из научных организаций Крыма, первоначально 

заявленных как украинские) и многосторонними исследовательскими 

коллективами. Коэффициент прохождения заявок, поданных на 

международные конкурсы РФФИ в 2014 г., составил в среднем 26,6 %. 

 Совместно с зарубежными партнерами РФФИ продолжалось 

финансирование 387 исследовательских проектов, отобранных по итогам 

ранее проведенных конкурсов (включая 7 проектов с участием 

исследователей из научных организаций Крыма, первоначально 

зарегистрированных как российско-украинские). 

 Соглашениями и грантами РФФИ обеспечивалось участие 

российских ученых в международных проектах уровня «мегасайнс»: 

«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), 

«Европейская молекулярная биологическая лаборатория (EMBL)».  
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 Реализовывались договоренности о продолжении сотрудничества с 

ведущими научными зарубежными организациями - Национальными 

Институтами здоровья США (11 совместных проектов), 12 фондами стран 

ЕС (в рамках программы ERA.NetRUS) и фондами 10 прибалтийских стран 

(в рамках европейской программы BONUS), Департаментом науки и 

технологий правительства Индии (18 новых проектов), Японского 

общества содействия науке (14 новых проектов). 

 Осуществлялось сотрудничество с зарубежными партнерами на 

постсоветском пространстве, совместно с которыми  было рассмотрено 

свыше 560 заявок и отобраны для финансирования 144 проекта, 

выполняемых совместными исследовательскими коллективами из России и 

Украины, Белоруссии, Киргизии. С учетом 119 продолжающихся проектов 

в общей сложности было профинансировано 263 проекта, осуществляемых 

исследователями из России и других стран ближнего зарубежья, включая 

российско-украинские проекты после прекращения финансирования с 

украинской стороны.  

 Началось практическое сотрудничество РФФИ с научными фондами 

Италии и Египта, проведены первые конкурсы по отбору двусторонних 

исследовательских проектов. Достигнута договоренность о сотрудничестве 

с Швейцарским научным фондом.  

 Успешно осуществлялось сотрудничество РФФИ с секретариатом 

европейской программы “ERA.NetRUS” по поддержке финансируемых по 

его линии исследований с российским участием. Объявлен конкурс 

проектов одобренной Еврокомиссией ЕС программы “ERA.NetRUSPlus”, 

вяляющейся продолжением прежней в период действия европейской 

«Программы 2020».  

 В рамках прошедшего в 2014 г. «Года науки Россия – ЕС» РФФИ 

принял участие в организации ряда мероприятий при его открытии в 

ноябре 2013 г. и провел в рамках года несколько специально приуроченных 

к нему  мероприятий: Российско-Германский семинар (Москва, март), 

Российско-Французский круглый стол (Краснодар, июнь), 

Научно-экономический форум «Инновации как мотор 

российско-французского сотрудничества» (Париж, октябрь).  

 Согласно полученным РФФИ итоговым отчетам по международным 

исследовательским проектам, финансирование которых закончилось в 

2013 г., на каждый из них в среднем  пришлось  более  5 публикаций, в т.ч.  

2 публикации, подготовленные совместно с иностранным партнером по 

проекту и размещенные в зарубежных СМИ с высоким импакт-фактором.  

 Проведен конкурс проектов по организации экспедиций и полевых 

исследований 2014 года: поступило 360 заявок, поддержано и 

профинансировано 216 проектов на сумму 98 130 тыс. рублей.  
 Поддержан 694 проект организации российских и международных 

научных мероприятий на территории Российской Федерации (поступило 

992 заявки). 
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 Проведен конкурс 2014 года по изданию научных трудов, 

являющихся результатом реализации научных проектов, поддержанных 

РФФИ (поступило 182 заявки, поддержан 91 проект), в 2014 году 

опубликовано 72 книги;  

 Проводится конкурс 2015 года по изданию научных трудов, 

являющихся результатом реализации научных проектов, поддержанных 

РФФИ (на I этап конкурса поступила 51 заявка);  

 Проводится новый конкурс проектов 2015 года по подготовке 

информационных материалов по результатам научных проектов, 

выполненных при поддержке РФФИ (поступило 139 заявок). На данный 

конкурс представляются научно-популярные материалы, в которых 

отражены результаты научных исследований, выполненных при 

поддержке Фонда, в форме статей, документальных фильмов и 

фотохроник. 

 В рамках программы «Научная электронная библиотека РФФИ» в 

2014 году обеспечивался доступ организаций-грантодержателей к 

электронным информационным ресурсам восьми зарубежных издательств 

и реферативным базам данных научных публикаций. Проведен конкурс на 

подписку 2015 года. 398 организаций подписаны на более чем 4000 

журналов и баз данных, в том числе Springer, Elsevier, American Physical 

Society, American Mathematical Society, Royal Society of Chemistry, Thomson 

Reuters (Web of Science), Cambridge Crystallography DB,  Chemical Abstracts 

Service (SciFinder), Wiley. 

 

Совет Российского фонда фундаментальных исследований 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Одобрить работу Фонда за период с 04 марта по 01 декабря 

2014 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 2014 году явилось сочетание 

творческой инициативы отдельных ученых и научных коллективов с 

решением важнейших задач, поставленных руководством страны. 

2. Принять доклад Председателя Совета РФФИ академика РАН 

В.Я. Панченко как основу для годового отчета о деятельности Фонда за 

2014 год  Президенту Российской Федерации. 

3. Принять следующие основные направления деятельности 

РФФИ в 2015 г.: 
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- Выполнение ключевых показателей деятельности фонда  (Программа 

деятельности РФФИ на 2014 – 2020 годы, утвержденная Советом фонда 3 

декабря 2013 г.). 

- Принятие участия в подготовке новой редакции Закона «О науке и 

государственной научно-технической политике». 

- Рассмотрение возможности поддержки научных исследований 

талантливой молодежи на основе «сквозных» конкурсов по цепочке 

«школьник – студент – аспирант - научный сотрудник». 

- Интенсификация деятельности фонда по популяризации научных 

достижений и деятельности фонда. 

- Разработка принципов распределения финансирования по конкурсу «а» 

не только в соответствии с количеством поданных заявок, но и с 

количеством и качеством научных публикаций по результатам выполнения 

проектов. 

- Повышение уровня интеграции со странами БРИКС на основе 

междисциплинарных проектов уровня «мега-сайенс». 

- Активизация ротации экспертных советов, привлечение к работе новых 

экспертов, преимущественно из регионов РФ. 

- Привлечение внимания администрации регионов РФ к важности 

выполнения заключенных с РФФИ соглашений по поддержке научных 

исследований и развитию науки в регионах. 

4. Утвердить председателем экспертного совета по 

естественнонаучным методам исследований в гуманитарных науках 

члена-корреспондента РАН Д.В. Ушакова.  

5. Утвердить председателем экспертного совета по химии и 

наукам о материалах члена – корреспондента РАН В.П. Ананикова. 

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

формированию положительного имиджа РФФИ в обществе, в том числе с 

использованием средств массовой информации.  

7. Утвердить решения Бюро Совета Фонда, принятые на 

заседаниях   02 апреля,  25 апреля, 03 июня,   03 июля, 14 июля, 14 августа, 

03 сентября, 25 сентября,28 октября, 06 ноября, 11 ноября, 01 декабря.  
 

 

Конкурсная деятельность: 

 

8.   Определить в 2015 году коэффициент прохождения проектов 

по конкурсу «а» не выше 30%. Поручить экспертным советам при 

распределении финансирования по проектам конкурса «а» 2015 года 

исходить из минимальной суммы за проект – 500 тыс. рублей, при этом 

исключение должны составить те проекты, где в заявке запрошена меньшая 

сумма. 

6. Одобрить подписание соглашений с администрацией Тамбовской 

области, правительствами Московской и Омской областей, Республик 
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Карелия, Саха (Якутия), Советом министров Республики Крым, 

администрацией г. Севастополь,  

7. Одобрить        подписание        Дополнительных        соглашений         

с правительствами Вологодской и Тверской областей, Красноярского и 

Пермского краев. 

8. Утвердить составы региональных экспертных советов для 

конкурсов РФФИ, совместных с Ивановской, Белгородской, Липецкой и 

Омской областями, Пермским краем, г. Севастополем и Республикой 

Крым.  

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 

заключению соглашений о сотрудничестве с новыми перспективными 

зарубежными партнерами в целях расширения географии международных 

связей РФФИ и повышения их эффективности; 

- продолжение и укрепление сотрудничества РФФИ с партнерскими 

организациями на постсоветском пространстве - 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, Государственным фондом развития академической и вузовской 

науки при Национальной академии наук Киргизской республики, 

Академией наук Абхазии; 

- продолжение и развитие сотрудничества РФФИ с ведущими 

зарубежными научными организациями - Фондом научно-технического 

развития Египта, Национальным центром научных исследований Франции, 

Национальным исследовательским Советом Италии, Лондонским 

Королевским обществом, Обществом Макса Планка, Германским 

научно-исследовательским сообществом (ДФГ), Австрийским научным 

фондом (АНФ), Вьетнамской академией наук и технологий (ВАНТ), 

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 
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здоровья США, Советом по научно-технологическим исследованиям 

(Турция), Академией Финляндии (Финляндия), Национальным 

исследовательским фондом (Республика Корея), Национальным 

исследовательским фондом (ЮАР), Японским обществом продвижения 

науки (Япония).  
11. Одобрить деятельность Фонда в рамках «Глобального научного 

Совета», по инициированию сотрудничества по поддержке 

многосторонних научных исследований в рамках международных 

региональных организаций ШОС, АТЭС, БРИКС, продолжить 

финансирование многосторонних проектов по линии сотрудничества с 

научными фондами стран «восьмерки» (G8).  

12. В рамках поддержки исследований молодых ученых в 2015 году 

продолжить финансирование принятых проектов и провести конкурсы 

инициативных научных проектов, выполняемых молодыми учеными (Мой 

первый грант); научных проектов, выполняемых ведущими молодежными 

коллективами; научных проектов организации российских и 

международных молодежных научных мероприятий; научных проектов, 

выполняемых молодыми учеными под руководством кандидатов и 

докторов наук в научных организациях РФ.  

13. Одобрить практику проведения конкурсов ориентированных  

междисциплинарных фундаментальных исследований по актуальным 

темам. Поручить членам Совета РФФИ принять активное участие в 

подготовке Перечня тем нового (2015 и 2016 годов) конкурса с 

привлечением к его обсуждению членов экспертных советов фонда и 

научной общественности. Бюро Совета РФФИ в 1-м квартале 2015 г. 

провести анализ существующего порядка формирования тематики 

конкурса «офи_м» и в случае необходимости внести в него изменения, а 

также рассмотреть поступившие предложения для включения в тематику 

нового конкурса наиболее перспективных исследований мирового уровня.  

14. Основываясь на практике проведения совместных конкурсов 

РФФИ и ОАО «РЖД» обобщить опыт участия РФФИ в организации и 

проведении целевых конкурсов РФФИ с крупными хозяйствующими 

субъектами на принципах совместного финансирования наиболее 

перспективных фундаментальных исследований. Считать актуальным 

направление работы РФФИ расширение практики проведения 

ориентированных фундаментальных исследований с международными 

организациями. 

15. Одобрить практику проведения конкурсов проектов комплексных 

междисциплинарных фундаментальных исследований.  

 16. Членам Совета РФФИ, председателям экспертных советов 

подготовить и направить в срок до 15 марта 2015 г. в бюро Совета РФФИ 

для обсуждения на следующем заседании Совета предложения по: 
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- Формулировке основных положений проекта Закона «О науке и 

государственной научно-технической политике», особенно в части, 

касающейся деятельности государственных фондов.  

- Новым темам ориентированных междисциплинарных исследований, 

выполняемых на региональном, межрегиональном и международном 

уровнях. 

- Формированию рубрикаторов с учетом междисциплинарности и 

конвергенции наук. 

- Новым критериям экспертизы и отбора проектов по конкурсу «а» с учетом 

конвергенции наук. 

- Критериям определения приоритетов развития науки, технологий и 

техники и критических технологий. 
 

Информационно-аналитическая деятельность: 
 

 17.Одобрить деятельность РФФИ по поддержке и развитию Научной 

электронной библиотеки, Комплексной информационно – аналитической 

системы РФФИ, интернет-портала и других информационных ресурсов и 

систем Фонда.  

 18.Осуществить издание в 2015 году в электронном виде 

информационно-справочных материалов по проектам, завершенным в 2014 

году. 

 19.Продолжить в 2015 г. публикацию поступающих на конкурсы 

заявок, поддержанных проектов с аннотациями на интернет-портале 

РФФИ. 

 20.Продолжить в 2015 г. работы по развитию информационных 

ресурсов РФФИ, позволяющих заявителям знакомиться с рецензиями 

независимых экспертов по проекту с обязательным сохранением 

анонимности экспертов.  

 21. Одобрить работу редакционной коллегии журнала «Вестник 

РФФИ» за 2014 год. Продолжить в 2015 г. издание тематических номеров 

«Вестника РФФИ». Осуществить издание «Вестника РФФИ» №2-2014 на 

английском языке. 

 22. Продолжить в 2015 г. работы по содержательному и 

функциональному развитию прогнозно-аналитической системы оценки 

научной результативности проектов, выполняемых при поддержке РФФИ. 

 23. В рамках обеспечения международно признанного принципа 

«открытого доступа» к публикуемым результатам исследований 

организовать открытый интернет-репозиторий научных статей, 

подготовленных по результатам выполнения проектов РФФИ и разработать 

политику РФФИ «открытого доступа» к публикуемым результатам 

исследований.  

 24.Одобрить работу аппарата Фонда по информированию научной 

общественности и представителей власти о результатах деятельности 

Фонда. Продолжить в 2015 г. деятельность по информированию 
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общественности, включая взаимодействие со СМИ, анализ 

информационного поля, подготовку пресс-релизов, фото и видео 

материалов. 

 25.Считать целесообразной публикацию отобранных статей, фото и 

видеоматериалов - победителей конкурса проектов 2015 года по подготовке 

информационных материалов по результатам научных проектов, 

выполненных при поддержке Фонда на страницах интернет-портала 

РФФИ. 

 26.Продолжить работы по дополнению банка данных проектов, 

представленных на Интернет-портале РФФИ, актуальными материалами 

по завершенным проектам. Продолжить работы по развитию 

мультимедийных возможностей представления информации на Портале. 

 27.Продолжить в 2015 г. работы по развитию КИАС как инструмента 

повышения эффективности и прозрачности основной деятельности РФФИ.  

 

Финансирование: 

 

 28. Утвердить итоговое распределение бюджетного финансирования 

по видам деятельности за 2014 год. 

  Вид деятельности План, 

тыс. руб. 

Факт на 30.11.14, 

тыс. руб. 

1. Проекты небольших групп ученых 

(конкурс «а»), включая поддержку 

конференций и экспедиций на 

территории Российской Федерации. 

 

4 176 617,40 

 

 

4 210 266,55 

(+0,81%) 

2. Научные проекты молодых ученых. 1 200 000,00 

 

1 162 943,83 

(-3,02%) 

3. Региональные конкурсы.  500 000,00 

 

419 534,01 

(-16,2%) 

4. Ориентированные 

фундаментальные исследования. 

1 475 000,00 

 

1 614 402,04 

(+9,4%) 

5. Международные проекты. 550 000,00 

 

534 912,13 

(-3,00%) 

6. Издание научных трудов и 

информационная поддержка 

исследований. 

 

451 617,40 

 

 

850 820,14 

(+88,47%) 

7 Итого по грантам 8 353 234,8 8 792 878,70 

(+5,0%) 

8 Блокировка бюджетных 

ассигнований в связи с возможным 

ухудшением экономической 

конъюнктуры (5% от общего 

объема финансирования грантов). 

 

 

439 643,9 

 

 

0 
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9. Обеспечение функционирования 

аппарата, включая оплату 

экспертизы, и прочие расходы. 

 

452 809,40 

 

 

452 809,40 

  Всего: 9 245 688,10 9  245 688,10 

 29. Утвердить распределение финансирования по видам 

деятельности на 2015 год: 

 

  

Вид деятельности 

План 2015 

года, 

млн. руб. 

Проект 

бюджета на 

2015 год, 

млн. руб. 

1. Проекты небольших групп ученых 

(конкурс «а»), включая поддержку 

конференций и экспедиций на территории 

Российской Федерации. 

 

4 500,0 

 

2. Фундаментальные научные исследования 

молодых ученых. 

2 000,0  

3. Сотрудничество с регионами РФ в 

области фундаментальных научных 

исследований. 

550,0  

4. Ориентированные фундаментальные 

исследования 

1 800,0  

5. Международное научное сотрудничество 

в области фундаментальных 

исследований 

610,0  

6. Издание научных трудов и 

информационная поддержка 

исследований. 

500,0 

 

 

7. Итого по грантам: 9 960,0 11 680,58 

8. Обеспечение государственного задания на 

ока- зание государственных услуг 

(выполнение работ), включая оплату 

экспертизы. 

 

480,0 

 

540,69 

Всего 10 440,0 12 221,27 

 

30. Утвердить распределение средств между областями знаний по 

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

2015 г. в соответствии с количеством поступивших заявок по каждой 

области знаний. 
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 Внутренняя деятельность: 
 

31. Бюро Совета, дирекции фонда провести анализ замечаний и 

предложений, прозвучавших на заседании Совета и учесть их в своей 

деятельности.  

32. 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 2015 году организационные 

мероприятия по повышению эффективности контроля за целевым 

использованием средств. 

33. Одобрить деятельность Бюро Совета РФФИ в 2014 году. 

34. Опубликовать решение совета Фонда на сайте РФФИ. 

 

 

 

 

Председатель совета РФФИ 

академик РАН В. Я. Панченко 


