Федеральное государственное бюджетное учреждение
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СОВЕТ ФОНДА
РЕШЕНИЕ

Москва

03 декабря 2013 года

Присутствуют члены Совета: Балега Ю.Ю., Бычков И.В., Донцова
О.А., Еременко И.Л., Квардаков В.В., Колчанов Н.А, Кукушкин В.Ю.,
Кульчин Ю.Н., Литвак А.Г., Лукьянов С.А., Панченко В.Я., Потапов А.А.,
Пущаровский Д.Ю., Решетов И.В., Рубаков В.А., Хлунов А.В.,
Четверушкин Б.Н., Шахнов В.А.
Присутствуют приглашенные: Ахманов А.С., Башлыков А.М., Бельский
В.К., Беневоленский Д.С., Воробьев С.А., Воронов С.А., Габибов А.Г.,
Геловани В.А., Гудков П.Г., Дьяченко О.А., Елисеев В.И., Жмур В.В.,
Журбина И.А., Заболеева-Зотова А.В., Заварицкая В.А., Иванов А.Л.,
Касимов Н.С., Кашкаров П.К., Кириллов А.И., Корчагин А.Д., Криворучко
В.В., Кувшинова С.Е., Локтев А.П., Лялюшко Н.С., Макаров Н.В., Матвеев
В.А., Малютин С.Н., Милованов А.Г., Моисеев Е.И., Пашинин П.П.,
Петров Р.В., Поликарпов М.А., Решетникова Т.В., Рогачев М.Б., Рудцкая
Е.Р., Семашко В.В., Сидоров-Бирюков Д.А., Сметанин Ю.А., Смирнов
В.Д., Станкевич Н.Б., Толпыгин Л.И., Федоров И.Б., Фортов В.Е., Черных
Е.Н., Цыганов С. А., Шаров А.Н., Юрченко Б.Н., Ярмолюк В.В.
1.
2.
3.

Повестка заседания.
Отчет о деятельности фонда в 2013 году.
Председатель Совета академик Панченко В.Я.
О программе деятельности РФФИ на 2014-2020 годы.
Заместитель председателя Совета чл.-корр. РАН Квардаков В.В..
Отчет о выполнении бюджета 2013г. и проекте бюджета фонда на
2014 г.
Директор РФФИ Елисеев В.И.

4.

Обсуждение и принятие решения заседания Совета РФФИ.
Ответственный секретарь Совета чл.-корр. РАН Шахнов В.А.

В дискуссии приняли участие (в порядке выступлений): Фортов В.Е.,
Хлунов А.В., Пашинин П.П., Касимов Н.С., Иванов А.Л., Литвак А.Г.,
Рубаков В.А., Пущаровский Д.Ю., Корчагин А.Д., Ярмолюк В.В., Балега
Ю.Ю., Решетов И.В., Габибов А.Г.
Заслушав и обсудив вопросы повестки заседания, Совет Фонда
ОТМЕЧАЕТ, что в 2013 году:
Выполнены индикаторы «Среднесрочной программы деятельности
РФФИ на 2011 – 2013 годы», достижение которых запланировано на 2013
год.
Разработана
«Программа
деятельности
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Российский
фонд
фундаментальных исследований» на 2014-2020 годы».
Подготовлен и представлен Президенту РФ В.В. Путину отчет о
деятельности РФФИ в первой половине 2013 г.
Утвержден новый график проведения конкурсов в целях адаптации
финансового года к срокам проведения конкурсных циклов. В 2013 году
впервые результаты конкурсов будут объявлены в декабре, что позволит
открыть финансирование проектов уже в январе 2014 года, а не в апреле,
как обычно, после весеннего заседания совета РФФИ.
Финансирование прошедших экспертизу проектов начато с 18 января
и завершено в ноябре 2013 года. По состоянию на 01 ноября 2013 года по
поддержанным РФФИ проектам было выплачено 7 542 млн. рублей, что
составляет 99,2% от предусмотренного на выплату грантов годового
объема средств.
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 соглашениям.
Впервые 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.
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Завершён этап опытной эксплуатации КИАС РФФИ. Пройдены и
отлажены все стадии конкурсного цикла РФФИ. Все конкурсы текущего
года были проведены в новой информационной системе, обеспечивающей
реализацию всех видов информационной поддержки основной
деятельности Фонда и повышающей эффективность информационных
процессов, обеспечивающих эту деятельность.
Реализован функциональный и содержательный интерактивный
сервис в части работы с электронными обращениями пользователей
Портала РФФИ и обеспечены новые функциональные возможности
формирования обращений в рамках сервиса, в том числе: добавление
мультимедийных объектов, создание возможностей адресной привязки
(город,
наименование
организации)
формируемых
сообщений,
предварительный просмотр перед отправкой.
По уставной (конкурсной) деятельности:
•
Выполнен большой объем работ по организации конкурсов,
финансированию и сопровождению проектов (общее количество заявок по
всем видам конкурсов составило 20 538; поддержано 6 735 новых проектов
и принято с переходящими проектами 15 963).
•
По конкурсу проектов, выполняемых небольшими группами ученых
(конкурс «а») 2013 года, рассмотрено 10 565 заявок, из которых
поддержано 3 081 проектов. С учетом продолжающихся проектов 2011 и
2012 годов всего в 2013 г. финансировались 8 518 проектов небольших
групп ученых.
•
Завершается экспертиза заявок по конкурсу проектов небольших
групп ученых (конкурс «а») 2014 года (всего поступило 8 943 заявки).
•
В рамках поддержки научных исследований молодых ученых
проведены конкурсы:
- «Мой первый грант» (профинансировано 2 199 продолжающихся
проектов, на конкурс 2014 года было подано 5 975 заявок);
- «Ведущие молодежные коллективы» (профинансировано 282
продолжающихся проекта);
Конкурс
научных
проектов организации российских
и
международных молодежных научных мероприятий (подано 493 заявки,
поддержано 239 проектов, профинансировано 227 проектов).
Конкурс научных проектов, выполняемых российскими молодыми
учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных
организациях РФ (подано 637 заявок, поддержано 299 проектов,
профинансировано 170 проектов).
Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными из
зарубежных стран под руководством кандидатов и докторов наук в
научных организациях РФ (подано 178 заявок, поддержано 111 проектов).
На конкурс были поданы заявки из 35 стран: Азербайджан, Аргентина,
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Армения, Белоруссия, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Германия,
Грузия, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба,
Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Норвегия, Польша, Португалия,
Пуэрто-Рико, Cербия, Словакия, Таджикистан, Тайвань, Узбекистан,
Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Япония.
•
Выполнялось совместное с регионами РФ финансирование научных
проектов (поступило 2 444 заявки, принято 717; с учетом переходящих
проектов профинансировано 1 266 проектов из 48 субъектов РФ).
•
В 2013 году организованы и проведены конкурсы ориентированных
междисциплинарных фундаментальных исследований по 26 новым
междисциплинарным темам (поступило 1 683 заявки, по результатам
конкурса отобрано для финансирования в 2013 году 474 проекта,
финансирование по теме 26 «Конверсия топлив и мембранные технологии»
перенесено на 2014 год).
•
В 2013 году проведен конкурс проектов комплексных
междисциплинарных фундаментальных исследований в области
молекулярной и клеточной организации биологических структур и
процессов (КОМФИ). Заявки на конкурс принимались по 14 темам. Была
проведена экспертиза 387 научных проектов в составе 119 комплексных. К
финансированию рекомендовано и профинансировано 107 проектов в
составе 31 комплексного.
•
В рамках конкурса по ориентированным фундаментальным
исследованиям завершено финансирование:
- 87 проектов ориентированных фундаментальных исследований по 5-ти
актуальным междисциплинарным темам;
- 43 совместных проектов с ОАО «РЖД» (2-ой совместный конкурс),
- 12 проектов совместного с госкорпорацией «Росатом» РФ (ВНИИА
имени Н.Л.Духова) конкурса.
•
Проведен новый 3-й совместный конкурс 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. На конкурс поступило 245
заявок, из которых поддержано 49 проектов.
•
Проведены переговоры об организации совместных конкурсов
фундаментальных исследований по актуальным темам с Министерством
промышленности и торговли РФ, с Открытым акционерным обществом
«Федеральная гидрогенерирующая компания», с Национальным научным
советом Тайваня.
•
По совместному с Русским географическим обществом конкурсу из
528 заявок утверждены 46 проектов с финансированием со стороны РФФИ
24 проектов, со стороны РГО – 22 проектов.
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•
В рамках сотрудничества с зарубежными партнерами проведены 22
международных конкурса, на которые поступили 1 473 заявки, из которых
отобраны для финансирования 310 новых проектов, выполняемых
совместными международными двусторонними и многосторонними
исследовательскими коллективами. Коэффициент прохождения заявок,
подававшихся на международные конкурсы РФФИ в 2013 г., составил в
среднем 0,23.
•
Впервые
проведены
международные
конкурсы
научно-исследовательских проектов с Государственным комитетом по
науке Республики Армения, а также с участниками европейского проекта
по исследованию космических частиц (ASPERA).
•
Совместно с зарубежными партнерами РФФИ продолжалось
финансирование 542 исследовательских проектов, отобранных по итогам
ранее проведенных конкурсов.
•
Соглашениями и грантами РФФИ обеспечивалось 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), «Европейская
молекулярная биологическая лаборатория (EMBL)».
•
Реализовывались договоренности о продолжении сотрудничества с
ведущими научными зарубежными организациями - Национальными
Институтами здоровья США (11 новых совместных проектов), 12 фондами
стран ЕС (в рамках программы ERA.NetRUS и европейской программы
BONUS), Департаментом науки и технологий правительства Индии (28
новых проектов), Японского общества содействия науке (15 новых
проектов).
•
Осуществлялось сотрудничество с зарубежными партнерами на
постсоветском пространстве (Украина, Белоруссия, Армения, Абхазия,
Киргизия; поступили 646 заявок, отобраны для финансирования 120
проектов, выполняемых совместными исследовательскими коллективами).
•
Проведены переговоры о возможном участии РФФИ в
многосторонней международной программе исследования Арктики и
проекте «Пан-Евроазиатский эксперимент» (PEEX), об участии РФФИ в
проведении конкурса научных проектов стран «большой восьмерки» по
теме «Междисциплинарные исследования в целях разработки
специализированного программного обеспечения для обработки больших
массивов данных и экстремальных вычислений при решении задач
глобального масштаба».
•
Успешно осуществлялось сотрудничество РФФИ с секретариатом
европейского проекта “ERA.NetRUS” в поддержке финансируемых по его
линии исследований с российским участием. Еврокомиссией ЕС одобрена
подобная роль РФФИ в реализации проекта “ERA.NetRUSPlus”.
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•
При активном участии РФФИ осуществлялась подготовка к
открытию «Года науки Россия – ЕС 2014», запланировано проведение ряда
мероприятий.
•
Согласно итоговым отчетам по международным исследовательским
проектам, финансирование которых закончилось в 2013 г., на каждый из
них в среднем приходилось более 5 публикаций, в т.ч. около 2 публикаций,
подготовленных совместно с иностранным партнером по проекту и
размещенных в зарубежных СМИ.
•
Проведен конкурс проектов по организации экспедиций и полевых
исследований 2013года (поступило 332 заявки, поддержано и
профинансировано 218).
•
Поддержан 681 проект организации российских и международных
научных мероприятий на территории Российской Федерации (поступило
914 заявок).
•
Проведен конкурс по изданию научных трудов, являющихся
результатом реализации научных проектов, поддержанных РФФИ 2013
года (поступило 225 заявок, поддержано 116), в 2013 году опубликовано
167 книг;
•
Проводится конкурс 2014 года по изданию научных трудов,
являющихся результатом реализации научных проектов, поддержанных
РФФИ 2014 года (поступила 61 заявка);
•
Проведен конкурс научно-популярных статей, являющихся
результатом реализации поддержанных Фондом научных проектов 2013
года (поддержано 35 заявок);
•
В рамках программы «Научная электронная библиотека РФФИ»
обеспечивался доступ организаций-грантодержателей к электронным
информационным ресурсам семи зарубежных издательств и реферативным
базам данных научных публикаций. Проведен конкурс на подписку 2014
года. 368 организаций подписаны на более чем 4300 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 и др.
Совет Российского фонда фундаментальных исследований
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Одобрить работу Фонда за период с 03 апреля по 03 декабря
2013 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 2013 году явилось сочетание
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творческой инициативы отдельных ученых и научных коллективов с
решением важнейших задач, поставленных руководством страны.
2.
Утвердить
«Программу
деятельности
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Российский
фонд
фундаментальных исследований» на 2014-2020 годы». Поручить
руководству фонда и бюро Совета фонда вносить необходимые
корректировки в «Программу» по результатам ежегодного утверждения
Государственной Думой РФ бюджетных показателей. Опубликовать
утвержденную «Программу» на сайте РФФИ.
3.
Утвердить председателем экспертного совета по физике и
астрономии академика А.С.Сигова.
4.
Совету, бюро Совета и дирекции Фонда продолжить работу по
формированию положительного имиджа РФФИ в обществе, в том числе с
использованием средств массовой информации.
5.
Утвердить решения Бюро Совета Фонда, принятые на
заседаниях 23 апреля, 03 июня, 02 июля, 10 июля, 18 июля, 09 августа, 03
сентября, 24 октября, 21 ноября.
Конкурсная деятельность:
Определить в 2014 году коэффициент прохождения проектов
по конкурсу «а» не выше 30%. Поручить экспертным советам при
распределении финансирования по проектам конкурса «а» 2014 года
исходить из минимальной суммы за проект – 500 тыс. рублей, при этом
исключение составляют проекты, где в заявке запрошена меньшая сумма.
7.
Одобрить подписание соглашений с администрациями и
правительствами Вологодской, Курганской, Мурманской, Рязанской,
Смоленской, Тамбовской областей; Карачаево-Черкесской Республики,
Республики Северная Осетия-Алания и Забайкальским краем.
8. Утвердить составы региональных экспертных советов по
сотрудничеству с администрациями и правительствами Владимирской,
Волгоградской,
Мурманской,
Тверской
областей,
Республики
Башкортостан, Карачаево-Черкесской Республики и Пермским краем.
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
6.
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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;
- подписание Меморандума о взаимопонимании между РФФИ и Фондом
научно-технического развития Египта; 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 Национальным исследовательским
Советом Италии и Дополнения к Меморандуму; Дополнения к
Меморандуму о взаимопонимании между РФФИ и Лондонским
Королевским обществом; Меморандума о взаимопонимании между РФФИ
и Обществом Макса Планка.
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 развитию научного сотрудничества в рамках международных
региональных организаций ШОС, АТЭС, БРИКС, продолжить
финансирование по линии сотрудничества с научными фондами стран
«восьмерки» (G8).
12. Одобрить деятельность Фонда, проводимую в рамках членства в
Международной ассоциации академий наук (МААН). Отметить высокую
значимость развития сотрудничества Фонда организациями-членами
МААН.
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13. В рамках поддержки исследований молодых ученых в 2014 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 российскими молодыми учеными под руководством
кандидатов и докторов наук в научных организациях РФ; научных
проектов, выполняемых иностранными молодыми учеными под
руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях РФ
14. Одобрить практику проведения конкурсов ориентированных
междисциплинарных фундаментальных исследований по актуальным
темам. Поручить членам Совета РФФИ принять активное участие в
подготовке Перечня тем нового (2015 года) конкурса с привлечением к его
обсуждению членов экспертных советов фонда и научной общественности.
Бюро Совета РФФИ рассмотреть поступившие предложения для
включения в тематику нового конкурса наиболее перспективных
исследований мирового уровня. Продолжить практику проведения
итоговых конференций с обсуждением результатов исследований.
15. Расширить участие 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.
16. Одобрить практику проведения конкурсов проектов комплексных
междисциплинарных фундаментальных исследований.
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 2014 году в электронном виде
информационно-справочных материалов по проектам, завершенным в
2013 году.
19.
Продолжить в 2014 г. публикацию поступающих на конкурсы
заявок, поддержанных проектов с аннотациями на интернет-портале
РФФИ.
20.
Продолжить в 2014 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
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РФФИ» за 2013 год. Продолжить в 2014 г. издание тематических номеров
«Вестника РФФИ».
22. Продолжить в 2014 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 препринтов научных статей,
подготовленных по результатам выполнения проектов РФФИ и принятых к
публикации в ведущих мировых научных журналах; 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 2014 г. деятельность по информированию
общественности,
включая
взаимодействие
со
СМИ,
анализ
информационного поля, подготовку пресс-релизов, фото и видео
материалов.
25.
Считать
целесообразной
публикацию
отобранных
статей-победителей конкурса научно-популярных статей 2013 года в виде
отдельного сборника и 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 2014 г. работы по развитию КИАС как
инструмента повышения эффективности и прозрачности основной
деятельности РФФИ.
Финансирование:

1.

2.
3.
4.
5.

28.Утвердить итоговое распределение бюджетного финансирования
по видам деятельности за 2013 год.
Вид деятельности
План, тыс. руб. Факт, тыс. руб.
Проекты небольших групп
ученых (конкурс «а»), включая
поддержку конференций и
4 000 000
3996,211,5
экспедиций на территории
Российской Федерации.
Научные проекты молодых
1 432 800
1 399,263,9
ученых.
Региональные конкурсы.
260 000
269 499,0
Ориентированные
1 200 000
1 238 100,0
фундаментальные исследования.
Международные проекты.
455 000
454 416,0
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6.

7.

Издание научных трудов и
информационная поддержка
исследований.
Обеспечение функционирования
аппарата, включая оплату
экспертизы, и прочие расходы.
Всего:

255 000

246 483,6

400 100

419 496,0

8 002 900

8 023 470,0

29.
Утвердить распределение финансирования по видам
деятельности на 2014 – 2016 годы, исходя из планового объема
финансирования Фонда в соответствии с Федеральным законом от
02.12.2013 года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов».
План 2014
План 2015
План 2016
Вид деятельности
года, тыс.
года, тыс.
года, тыс.
руб.
руб.
руб.
Проекты небольших
групп ученых (конкурс
«а»), включая поддержку
1.
4 176 617,4
5 345 200
6 796 600
конференций и экспедиций на территории
Российской Федерации.
Фундаментальные
2. научные исследования
1 200 000,0 1 550 000,0
1 900 000
молодых ученых.
Сотрудничество с
регионами РФ в области
3.
500 000,0
600 000,0
900 000
фундаментальных
научных исследований.
Ориентированные
4. фундаментальные
1 475 000,0 1 700 000,0
2 100 000
исследования
Международное научное
сотрудничество в
5. области
550 000,0
650 000,0
1 100 000
фундаментальных
исследований
Издание научных трудов
и информационная
6.
451 617,4
549 963,7
795 427,7
поддержка
исследований.
Блокировка бюджетных
7.
439 643,9
ассигнований в связи с
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возможным ухудшением
экономической
конъюнктуры (5% от
общего объема
финансирования
грантов).
8. Итого по грантам:
Обеспечение
государственного
задания на оказание
9. государственных услуг
(выполнение работ),
включая оплату
экспертизы.
Блокировка бюджетных
ассигнований в связи с
возможным ухудшением
экономической
10. конъюнктуры (5% от
объема финансирования
обеспечения
государственного
задания).
Итого на обеспечение
государственного
задания на оказание
11. государ- ственных услуг
(выпол- нение работ),
включая оплату
экспертизы
Всего

8 792 878,7

10 395 163,7

13 592 027,7

430 168,9

-

-

22 640,5

-

-

452 809,4

536 692,3

711 028,3

9 245 688,1

10 931 856,0 14 303 056,0

30. Утвердить распределение средств между областями знаний по
направлению «Проекты небольших групп ученых» (конкурс «а») на 2014
год:
Область знаний (отдел)
Количество Квота (%) Квота (тыс.
заявок
руб.)
01 Математика, механика и
890
9,97
416 408,8
информатика
02 Физика и астрономия
1 287
14,43
602 685,9
03 Химия и науки о материалах
1 147
12,85
536 695,3
12

04 Биология и медицинская наука
05 Науки о Земле
06 Естественнонаучные методы
исследований в гуманитарных
науках
07 Инфокоммуникационные
технологии и вычислительные
системы
08 Фундаментальные основы
инженерных наук
Всего

1 916
969
477

952

21,46
10,85
5,34

10,66

896 302,1
453 163,0
223 031,4

445 227,4

1 289

14,44

603 103,5

8 927

100,0

4 176 617,4

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 2014 году организационные
мероприятия по повышению эффективности контроля за целевым
использованием средств.
33. Одобрить деятельность Бюро Совета РФФИ в 2013 году.
34. Опубликовать решение совета Фонда на сайте РФФИ.

Председатель совета РФФИ
академик

В. Я. Панченко
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