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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА НА КОНКУРС РФФИ
А. Общие положения.
1.
Аналитический
обзор
готовится
по
направлениям
фундаментальных исследований, включенным в Классификатор РФФИ.
2. Аналитический обзор должен дать четкое представление:
▪
о
проблематике
и
наиболее
актуальных
задачах
исследований, о состоянии и тенденциях развития мировой и
российской науки в рассматриваемом направлении;
▪
о
важнейших
научных
результатах,
полученных
при
выполнении проектов РФФИ, и степени их воздействия на
развитие рассматриваемого направления науки (определяющее,
значительное, заметное, несущественное, отсутствует);
▪
о состоянии отечественного научного потенциала в данном
направлении (дать качественную характеристику обеспеченности
рассматриваемого направления научными кадрами и научным
оборудованием).
3. Обзор должен содержать ссылки на работы российских и
зарубежных авторов, а также ссылки на публикации участников
проектов РФФИ в российской и зарубежной печати с указанием номера
каждого упомянутого в обзоре проекта.
Поскольку по правилам конкурсов результаты исследований по
проектам обязательно публикуются с упоминанием о поддержке этих
исследований
РФФИ,
Фонд
не
берет
на
себя
обязательств
предоставления участникам конкурса материалов отчетов по проектам.
4. Объем аналитического обзора – от 0,5 до 2 авторских
листов.
5. Аналитический обзор представляется в Фонд в печатном виде
(2 экз.) и в электронной форме (на дискете). Оформление
электронного варианта обзора – в соответствии с обычными правилами
РФФИ.
Эти же сведения можно получить на сайте РФФИ по адресу:
http://www.rfbr.ru или http://rffi.ru.
6. На основе полного аналитического обзора автор заполняет
форму 20, которая также представляется в печатном виде и на
дискете.
Краткие
характеристики
в
разделах
20.3.
и
20.4.
необходимы
для
последующего
анализа
массива
представленных
результатов и поэтому являются важным и обязательным элементом
обзора.
7. В случае одобрения экспертным советом обзор будет
опубликован в изданиях Фонда в авторском варианте, а также
размещен на сайте Фонда. РФФИ не возражает против публикации
обзоров в других научных изданиях.
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Б. Структура аналитического обзора по научному
направлению.
(- представляется в печатном виде и на дискете;
- при написании обзора номера разделов (Б.1., Б.2., Б.3.)
указывать обязательно)
Б.1.
В
первом
разделе
дается
общий
анализ
проблематики
исследований по данному направлению. Здесь необходимо:
▪
указать наиболее актуальные, с точки зрения мировой
науки, проблемы и задачи независимо от того, исследуются ли
они в России, и описать важнейшие результаты;
▪
описать
проблематику
и
важнейшие
результаты
исследований, проводимых в России;
▪
охарактеризовать степень влияния российских ученых на
решение указанных выше проблем (определяющее, значительное,
заметное, несущественное, отсутствует);
▪
дать
качественную
характеристику
состояния
отечественного потенциала в данном направлении (т.е. оценить
обеспеченность научными кадрами и научным оборудованием по
проблемам).
Б.2.
Во
втором
разделе
следует
рассмотреть
совокупность
исследований,
финансируемых
РФФИ
(здесь
анализируется
проблематика, а не особенности отдельных проектов). При этом
необходимо отразить следующие аспекты:
▪
▪

▪

очертить круг проблем (задач), на решение которых направлены
исследования финансируемые Фондом;
описать важнейшие полученные результаты, обращая внимание на
их новизну и на оригинальность методов; оценить степень их
воздействия на развитие данного научного направления в
России;
указать, если возможно, полученные практические результаты
(или возможность получения таковых).

Б.3. В третьем разделе важно остановиться на следующих аспектах:
▪
▪

оценить степень взаимного соответствия проблематики проектов
РФФИ и перечня актуальных проблем, указанных Вами в первом и
втором разделах;
указать, существуют ли в России в данном направлении научные
школы, которые успешно развиваются, но не имеют грантов РФФИ
и почему (ответ эксперта на вопрос "почему?" желателен).
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