Федеральное государственное бюджетное учреждение
РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СОВЕТ ФОНДА
РЕШЕНИЕ
Москва

15 февраля 2017года

Присутствуют члены Совета: Аксенова Е.В., Вербицкая Л. А.,
Войтоловский Ф.Г., Габибов А.Г., Донцова О.А., Зайцев Ф.С., Зиновьева Н.А.,
Квардаков В.В., Киндаров З.Б., Клемешев А.П., Колчанов Н.А., Кулешов А.П.,
Лопатин А.В., Лукьянов С.А., Макаров Н.А., Молдован А.М., Нарочицкая Н.А.,
Панченко В.Я., Пастухова Н.Б., Потапов А.А., Решетов И.В., Сергеев А.М.,
Стегайлов В.В., Тишков В.А., Ушаков Д.В., Филонов М.Р., Фридлянов В.Н.,
Хлунов А.В.
Заслушав и обсудив вопросы повестки заседания, совет Фонда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить отчет о деятельности Фонда и представить его Президенту
Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации и
Министерство образования и науки Российской Федерации.
2.
Утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда в 2016 году (Приложение 1).
3.
Утвердить бюджет Фонда на 2017 год (Приложение 2).
4.
Утвердить экспертные советы Фонда и председателей экспертных советов
(Приложение 3).
Председателям экспертных советов представить на утверждение бюро совета
Фонда составы экспертных советов. Бюро совета Фонда принять
необходимые решения для перехода к утвержденной структуре экспертных
советов, обеспечив непрерывность и преемственность в работе экспертных
советов.
5.
Определить направления научных исследований, поддерживаемых Фондом в
2017 году (Приложение 4).
6. Утвердить виды конкурсов, проводимых Фондом в 2017 году
(Приложение 5).
7.
Утвердить «Положение о конкурсном отборе научных проектов РФФИ»
(Приложение 6).
8. Утвердить «Положение об экспертных советах РФФИ» (Приложение 7).
9. Директору Фонда подготовить необходимые материалы для перехода Фонда
1.

на безбумажную систему приема заявок в 2017 году по конкурсам 2018 года.
10. Одобрить деятельность в 2016 году директора Фонда Белявского О.В. и
аппарата Фонда по реализации решений совета Фонда и бюро совета Фонда в
части организации конкурсной деятельности, выполнения экспертных
процедур, контроля за использованием средств целевого финансирования,
выделяемых Фонду на проведение фундаментальных исследований по
различным видам конкурсов.
11. Одобрить деятельность бюро Совета РФФИ в 2016 г.
12. Бюро совета Фонда, директору Фонда провести анализ замечаний и
предложений, высказанных на заседании совета Фонда, и учесть их в своей
деятельности.

Председатель совета Фонда,
академик РАН

В.Я. Панченко

Приложение 3
Экспертные советы РФФИ и председатели экспертных советов
1.

Экспертный совет по математике и механике - академик РАН Моисеев Е.И.

2.

Экспертный совет по физике и астрономии - академик РАН Сигов А.С.

3.

Экспертный совет по химии и наукам о материалах - чл.-корр. РАН Анаников В.П.

4.

Экспертный совет по биологии - академик РАН Петров Р.В.

5.

Экспертный совет по фундаментальным основам медицинских наук - академик РАН Ткачук
В.А.

6.

Экспертный совет по наукам о Земле - чл.-корр. РАН Дегтярев К.Е.

7.

Экспертный совет по инфокоммуникационным технологиям и вычислительным системам академик РАН Бетелин В.Б.

8.

Экспертный совет по фундаментальным основам инженерных наук - академик РАН Федоров
И.Б.

9.

Экспертный совет по истории, археологии и этнографии - академик РАН Мясников B.C.

10. Экспертный совет по экономическим наукам - чл.-корр. РАН Клейнер Г.Б.
11. Экспертный совет по философии, социологии, политологии, правоведению и науковедению докт. полит, наук Гаман-Голутвина О.В.
12. Экспертный совет по филологии и искусствоведению - докт. филол. наук Виноградов И.А.
13. Экспертный совет по комплексному изучению человека, психологии, педагогике,
социальным проблемам здоровья и экологии человека - чл.-корр. РАО Панов В.И.
14. Экспертный совет по глобальным проблемам и международным отношениям - академик РАН
Иванова Н.И.
15. Экспертный совет по междисциплинарным исследованиям - академик РАН Еременко И.Л.
16. Экспертный совет по молодежным конкурсам - докт. физ.-мат. наук Кашкаров П.К.
17. Экспертный совет по региональным конкурсам - академик РАН Матвеенко В.П.
18. Экспертный совет по международным конкурсам - чл.-корр. РАН Хохлов Д.Р.
19. Экспертный совет по изданию научных трудов - доктор исторических наук Кудрявцев О.Ф.

Приложение 6
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе научных проектов федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от
23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,
актов Правительства Российской Федерации, устава федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» (далее –
Фонд) и содержит порядок проведения конкурсного отбора, виды конкурсов, требования к
участникам конкурсов, к проектам, представляемым на конкурсы, и размещению
информации о результатах конкурсов.
1.2. Конкурсный отбор научных проектов для их последующего финансового
обеспечения путем предоставления грантов является одним из основных видов
деятельности Фонда и осуществляется в форме открытых конкурсов.
1.3. Фонд является организатором конкурсов и проводит их на принципах
предоставления ученым права на свободу творчества, выбора направлений и методов
проведения исследований.
2. Виды конкурсов, проводимых Фондом
2.1. Фонд проводит следующие виды конкурсов:
- конкурсы научных проектов по областям знания, включенным в Классификатор
РФФИ;
- конкурсы научных проектов, выполняемых молодыми учеными;
- конкурсы проектов междисциплинарных фундаментальных научных
исследований;
- конкурсы научных проектов, проводимые Фондом совместно с субъектами
Российской Федерации;
- конкурсы научных проектов, проводимые Фондом совместно с зарубежными
организациями;
- конкурсы проектов, направленных на издание и распространение информации о
результатах научных исследований и предоставление доступа к информационным
ресурсам и программному обеспечению, необходимым для проведения научных
исследований.
3. Объявление конкурсов
3.1. Бюро совета Фонда принимает решение о проведении конкурса и утверждает
условия конкурса.
3.2. Условиями конкурса должны быть предусмотрены:
- возможность осуществления Фондом контроля за целевым расходованием
предоставленных им средств на финансовое обеспечение научных проектов и за
результативностью данных проектов;
- необходимость доведения до всеобщего сведения информации о результатах
реализованных научных проектов в установленном Фондом порядке с учетом требований
законодательства Российской Федерации о государственной тайне и об иной охраняемой
законом тайне.
3.3. Объявление о конкурсе должно содержать условия конкурса и формы заявки на
участие проекта в конкурсе.

3.4. Объявление о конкурсе размещается на сайте Фонда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», сайтах органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, зарубежных и российских организаций, если это
предусмотрено соответствующими соглашениями.
3.5. Отмена конкурса или изменение его условий могут быть осуществлены по
решению бюро совета Фонда до истечения половины срока, установленного в объявлении
о конкурсе для приема заявок на участие проектов в конкурсе.
Объявление об отмене конкурса или об изменении его условий осуществляется в
том же порядке, в каком конкурс был объявлен.
3.6. Об изменении условий конкурса Фонд уведомляет лиц, представивших
проекты на конкурс до изменения его условий, для получения их согласия на участие в
конкурсе на новых условиях.
4. Требования к участникам конкурсов
4.1. Участниками конкурсов, проводимых Фондом (при участии Фонда), могут
быть физические лица и юридические лица.
4.2. К участию в конкурсах допускаются:
а) граждане Российской Федерации, проживающие на территории России или за
рубежом, а также граждане других стран, имеющие вид на жительство в Российской
Федерации и постоянно проживающие на ее территории;
б) юридические лица, зарегистрированные в едином государственном реестре
юридических лиц Российской Федерации и осуществляющие научную, научнотехническую или образовательную деятельность.
5. Требования к проектам, представляемым на конкурсы
5.1. Проект, представляемый на конкурс, должны соответствовать условиям
соответствующего конкурса, указанным в объявлении о конкурсе.
5.2. Ответственность за соответствие проекта условиям конкурса возлагается на
лицо, представившее проект.
5.3. Решение о допуске проекта к конкурсу принимает бюро совета Фонда на
основании предложения экспертного совета Фонда (бюро экспертного совета).
5.4. Если проект и/или заявка на участие проекта в конкурсе не соответствуют
условиям конкурса, проект не допускается к участию в конкурсе.
6. Экспертиза проектов, представленных на конкурсы
6.1. Экспертиза проектов, представленных на конкурс, проводится в соответствии с
Порядком проведения экспертизы научных проектов в федеральном государственном
бюджетном учреждении «Российский фонд фундаментальных исследований» и
Положением об экспертных советах федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований», утверждаемыми
советом Фонда, и Положением об экспертизе научных проектов в федеральном
государственном бюджетном учреждении «Российский фонд фундаментальных
исследований», утверждаемым председателем совета Фонда.
7. Подведение итогов конкурсов
7.1. Функции конкурсной комиссии по отбору представленных на конкурс
проектов осуществляет бюро совета Фонда.
Бюро совета Фонда:
- утверждает результаты конкурсов,
- рассматривает и утверждает отчеты экспертных советов о результатах экспертизы

проектов, представленных на конкурс,
- утверждает размеры грантов, предоставляемых на реализацию каждого из
поддержанных проектов,
- принимает решение о поддержке проекта или об отказе поддержать проект на
основании предложений соответствующего экспертного совета Фонда (бюро экспертного
совета), содержащихся в отчете экспертного совета.
7.2. Решение о размере гранта, предоставляемого на реализацию каждого проекта,
бюро совета Фонда принимает с учетом соответствующих рекомендаций экспертного
совета.
7.3. Решения о предоставлении гранта на продолжение проекта, если проект
реализуется более года, бюро совета Фонда принимает на основании результатов
экспертизы отчетов.
7.4. Фонд в течение десяти рабочих дней с момента принятия бюро совета Фонда
решения об утверждении итогов конкурса размещает информацию о них на сайте Фонда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в определенных
Правительством Российской Федерации государственных информационных системах и
доводит до лиц, представивших проекты на конкурс, в объеме, определенном
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Фонда.
8. Отказ от участия в конкурсах
8.1. Лица, представившие проект на конкурс, имеют право отказаться от участия в
конкурсе до подписания договора о предоставлении гранта. Отказ должен быть оформлен
письменным заявлением участника, направленным в Фонд. На основании заявления
участника об отказе от участия в конкурсе проект снимается с конкурса.
Сведения о снятых с конкурса проектах представляются бюро совета Фонда для
отражения в итогах конкурса.
8.2. В отношении лиц, не заключивших договор с Фондом в сроки, установленные
правилами Фонда, без уважительных причин и не оформивших отказ от участия в
конкурсе, бюро совета Фонда имеет право принять решение об ограничении их участия в
конкурсах Фонда.
Приложение 7
ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертных советах федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский фонд фундаментальных исследований»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение разработано на основе Федерального закона от
23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и
устава федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд
фундаментальных исследований» (далее – Фонд).
Положение и Порядок проведения экспертизы научных проектов в федеральном
государственном бюджетном учреждении «Российский фонд фундаментальных
исследований», утверждаемый советом Фонда, регулируют деятельность экспертных
советов.
2. Состав и порядок формирования экспертных советов
2.1. Экспертный совет Фонда (далее – экспертный совет) формируется из
представителей научного и научно-технического сообщества по основным тематическим

направлениям деятельности, поддерживаемым Фондом.
Количество членов экспертного совета не ограничивается.
2.2. В состав экспертного совета не могут быть включены руководители
организаций, члены совета Фонда и работники Фонда.
2.3. Решение о создании экспертного совета и о прекращении его деятельности
принимает совет Фонда.
2.4. В состав экспертного совета входят председатель экспертного совета,
заместители председателя и члены экспертного совета, а также могут входить
координаторы секций и их заместители.
2.5. Совет Фонда утверждает кандидатуру председателя экспертного совета и
освобождает его от исполнения обязанностей по представлению председателя совета
Фонда.
2.6. Бюро совета Фонда утверждает состав экспертного совета по представлению
председателя экспертного совета.
Член экспертного совета может входить в состав других экспертных советов.
2.7. Член экспертного совета имеет право в любое время выйти из его состава. Если
член экспертного совета назначается на должность руководителя организации, он обязан
подать заявление о выходе из состава экспертного совета.
Вывод члена экспертного совета из состава экспертного совета осуществляется на
основании решения бюро совета Фонда.
2.8. Бюро совета Фонда ежегодно рассматривает вопрос о составе экспертных
советов.
3. Компетенция и порядок работы экспертных советов
3.1. Экспертный совет:
3.1.1. Проводит экспертизу проектов, представленных на конкурсы Фонда, и отчетов
о реализации проектов.
Готовит и вносит на рассмотрение и утверждение бюро совета Фонда предложения:
- о допуске проектов к конкурсу,
- по поддержке проектов и рекомендации по размерам финансирования проектов,
представленных на конкурс,
- по продолжению проектов и рекомендации по размерам финансирования проектов,
реализуемых в течение двух и более лет,
- по отчетам о реализации завершившихся проектов,
- по замене руководителей поддержанных проектов и организаций,
предоставляющих условия для реализации проектов,
- по привлечению представителей научного и научно-технического сообщества и
научных организаций для сотрудничества с Фондом в качестве экспертов.
Принимает решения о направлении проектов (отчетов о реализации проектов) на
дополнительную экспертизу, о соответствии экспертных заключений по проектам и
отчетам о реализации проектов требованиям Фонда.
3.1.2. Готовит и вносит на рассмотрение совета Фонда предложения:
- по порядку проведения конкурсов проектов и экспертизы научных проектов на всех
стадиях их реализации;
- по критериям отбора проектов в различных конкурсах Фонда,
- по новым направлениям научных исследований, которые могут быть поддержаны

Фондом.
3.1.3. Готовит и вносит на рассмотрение и утверждение бюро совета Фонда:
- предложения по содержанию Классификатора РФФИ по своей области знания, по
научным тематикам,
- по содержанию и форме экспертных заключений,
- предложения по темам научных исследований для конкурсов Фонда.
3.1.4. Представляет предложения председателю совета Фонда по кандидатуре
председателя экспертного совета.
3.2. Время и порядок проведения заседаний экспертного совета устанавливает
председатель экспертного совета.
Решения экспертного совета должны быть отражены в протоколе.
3.3. Экспертный совет может сформировать бюро экспертного совета и секции
экспертного совета.
3.4. Секция экспертного совета формируется из числа членов экспертного совета,
обладающих компетенцией в определенной научной области или по темам научных
исследований, в том числе междисциплинарным.
3.5. Бюро экспертного совета выполняет все функции экспертного совета, указанные
в п.п. 3.1.1-3.1.3 настоящего Положения, в периоды между заседаниями экспертного
совета.
Порядок работы бюро экспертного совета определяет председатель экспертного
совета. Решения бюро экспертного совета должны быть отражены в протоколе.
3.6. Секция экспертного совета:
Готовит и вносит на рассмотрение экспертного совета (бюро экспертного совета)
предложения:
- о допуске к конкурсу проектов,
- по поддержке проектов и рекомендации по размерам финансирования проектов,
- по продолжению проектов и рекомендации по размерам финансирования проектов,
реализуемых в течение двух и более лет,
- по отчетам о реализации завершившихся проектов.
Принимает решения о направлении проектов (отчетов) на дополнительную
экспертизу.
Решения секции экспертного совета оформляются протоколом.
4. Права и обязанности членов экспертных советов
4.1. Член экспертного совета имеет право:
- участвовать в заседаниях экспертного совета и секций экспертного совета, в
которых он состоит;
- получать доступ к информации, необходимой для проведения экспертизы и участия
в обсуждении проектов на заседаниях экспертного совета и секции экспертного совета;
- знакомиться с протоколами заседаний экспертного совета, и секций экспертного
совета, в которых состоит и в заседаниях которых принимал участие;
- требовать отражения его особого мнения в протоколах заседаний экспертного
совета и секций экспертного совета, в которых он принимал участие.
4.2. Член экспертного совета обязан:
- выполнять поручения председателя экспертного совета (заместителей
председателя), координаторов (заместителей координаторов) секций, в которых он
состоит;

- принимать все необходимые меры для проведения экспертизы в условиях,
обеспечивающих ее объективность, в сроки, устанавливаемые документами Фонда;
- соблюдать конфиденциальность в отношении сведений, указанных в разделе 7
настоящего Положения.
5. Участие членов экспертных советов в работе экспертных советов,
создаваемых на основании соглашений Фонда с субъектами Российской Федерации и
зарубежными организациями
5.1. При проведении Фондом конкурсов совместно с субъектами Российской
Федерации и зарубежными научными организациями члены экспертных советов Фонда
могут участвовать в работе экспертных советов, создаваемых субъектами Российской
Федерации и зарубежными организациями.
5.2. Экспертные советы, создаваемые субъектами Российской Федерации и
зарубежными организациями, взаимодействуют с Фондом по правилам, установленным
соглашениями с субъектами Российской Федерации или зарубежными организациями.
6. Вознаграждение членов экспертных советов
6.1. Вознаграждение членам экспертного совета за участие в работе экспертных
советов выплачивается в порядке и по основаниям, установленным Положением об
экспертизе научных проектов в РФФИ.
7. Сведения, не подлежащие разглашению членами экспертных советов
7.1. Члены экспертных советов не имеют права разглашать информацию о
сотрудничестве с Фондом и сведения, доступные в связи с выполнением обязанностей
членов экспертных советов, в том числе:
- о составе экспертных советов и их структуре;
- о содержании проектов, отчетов и протоколов заседаний;
- об экспертах Фонда и выполненных экспертизах,
- о направлении проектов и отчетов о выполнении работ для проведения экспертизы
экспертам Фонда;
- о содержании экспертных заключений;
- о размерах финансирования поддержанных проектов.

