РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СОВЕТ ФОНДА
РЕШЕНИЕ
Москва

29 марта 2012 г.

Присутствуют члены Совета: Арчаков А.И., Балега Ю.Ю., Бердышев В.И., Еременко
И.Л., Желтиков А.М., Каблов Е.Н., Каляев И.А., Ковальчук М.В., Костюков В.Е., Кукушкин
В.Ю., Кулипанов Г.Н., Кульчин Ю.Н., Панин А.Н., Панченко В.Я., Пименов Е.В, Пущаровский Д.Ю., Рубаков В.А., Савиных В.П., Стриханов М.Н., Хлунов А.В., Четверушкин Б.Н.

Присутствуют приглашенные: Ахманов А.С., Бабешко В.А., Балышев А.В., Бельский В.К.,
Воронов С.А., Геловани В.А., Громов М.Е., Дьяченко О.А., Елисеев В.И., Жмур В.В., Зоворин А.А., Иванов В.Л., Кандидов В.П., Кашкаров П.К., Кириллин А.В., Кириллов А.И., Косоуров В.С., Кочетков С.Н., Крохин О.Н., Кувшинова С.Е., Локтев А.П., Матвеенко В.П.,
Минин В.А., Моисеев Е.И., Музафаров А.М., Мысяков Д.В., Наумов А.В., Обрезков О.Н.,
Пашинин П.П., Петров Р.В., Попова Е.И., Пунин В.Т., Родин А.Е., Рудаков К.В., Рудцкая
Е.Р., Семашко В.В., Сидоров–Бирюков Д.А., Сметанин Ю.Г., Смирнов В.Д., Толпыгин Л.И.,
Федоров И.Б., Филиппов Г.А., Фридлянов В.Н., Хлопков Ю.И., Цыганов С.А., Черных Е.Н.,
Шаров А.Н., Шахнов В.А., Яковлева М.В., Ярмолюк В.В.
Повестка заседания:
1. Вступительное слово
Председатель Совета РФФИ академик В.Я. Панченко
2. Итоги экспертизы инициативных научных проектов 2012 года
Председатели экспертных советов
3. Утверждение председателей экспертных советов
Председатель Совета РФФИ академик В.Я. Панченко
4. Бюджет РФФИ на 2012 год.
Директор РФФИ В.И. Елисеев
5. Обсуждение и принятие решения заседания Совета Фонда.
Ответственный секретарь РФФИ чл.-корр. РАН В.А. Шахнов
6. Разное.

В дискуссии приняли участие (в порядке выступлений): Кулипанов Г.Н., Рубаков В.А.,
Пущаровский Д.Ю., П.П. Пашинин, В.А. Шахнов
Заслушав и обсудив сообщения председателей экспертных советов академиков Е.И.
Моисеева, О.Н. Крохина, В.П. Матвеенко, А.М. Музафарова, Г.А. Филиппова, В.В. Ярмолюка, членов-корреспондентов РАН С.Н. Кочеткова, Е.Н. Черных, заместителя председателя
экспертного совета члена-корреспондента РАН К.В. Рудакова,
Совет Фонда о т м е ч а е т :
1. За период c 24 декабря 2011 г. по 28 марта 2012 г. Российским фондом фундаментальных
исследований:
− 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 308 заявок, поданных на конкурс организации
экспедиций (и полевых исследований) 2012 года. Рекомендовано к финансированию 220 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).
− подготовлены и подписаны новые соглашения РФФИ с зарубежными научными организациями о проведении совместных международных конкурсов;
− подготовлен отчет Правительству Российской Федерации о деятельности
РФФИ за 2011 год.
2. РФФИ принимал участие в разработке нового устава Фонда. Устав РФФИ утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2012 года №133. В
соответствии с новым Уставом откорректирована номенклатура конкурсов РФФИ.
СОВЕТ РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения заседаний бюро Совета РФФИ от 02.02.2012 г. (протокол №1), от
06.03.2012 г. (протокол №2) и от 23.03.2012 г. (протокол №3).
2. Утвердить рекомендации экспертных советов (решение бюро Совета Фонда от 23 марта
2012 г.) о финансировании в 2012 году новых и переходящих инициативных проектов по
следующим областям знаний:
− математика, информатика и механика (01);
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− физика и астрономия (02);
− химия и науки о материалах (03);
− биология и медицинская наука (04);
− науки о Земле (05);
− науки о человеке и обществе (06);
− инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы (07);
− фундаментальные основы инженерных наук (08).
Отметить, что тематика многих проектов, поддержанных экспертными советами, соответствует утвержденным руководством страны основным направлениям технологической
модернизации экономики России, критическим технологиям и приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники.
3. Отметить, что при обсуждении инициативных проектов члены бюро Совета Д.Ю. Пущаровский и Б.Н. Четверушкин как руководители указанных проектов в голосовании участия
не принимали.
4. Одобрить сообщения председателей экспертных советов академиков Е.И. Моисеева, О.Н.
Крохина, А.М. Музафарова, В.В. Ярмолюка, Г.А. Филиппова, В.П. Матвеенко, членовкорреспондентов РАН С.Н. Кочеткова, Е.Н. Черных, заместителя председателя экспертного совета члена-корреспондента РАН К.В. Рудакова.
5. Выразить благодарность академикам О.Н. Крохину, Г.А. Филиппову, членукорреспонденту РАН С.Н. Кочеткову за активную и добросовестную работу в качестве
председателей экспертных советов.
6. Утвердить в качестве председателей экспертных советов:
Академика Копаева Ю.В. (экспертный совет по физике и астрономии);
Академика Петрова Р.В. (экспертный совет по биологии и медицинской науке);
Академика Геловани В.А. (экспертный совет по инфокоммуникационным технологиям и
вычислительным системам);
Академика Федорова И.Б. (экспертный совет по фундаментальным основам инженерных
наук);
Члена-корреспондента РАН Габибова А.Г. (экспертный совет по международным научным проектам);
Докт. физ.-мат. наук, профессора Кашкарова П.К. (совет по научным проектам молодых
ученых);
Докт. физ.-мат. наук, профессора Кандидова В.П. (совет по изданию научных трудов).
7.

Бюро Совета и дирекции Фонда рассмотреть предложения, прозвучавшие в докладах
председателей экспертных советов и членов Совета:

Экспертный совет 01 (председатель совета академик Е.И. Моисеев):
• не устанавливать верхнюю границу для процента поддержанных заявок;
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• сохранить конкурс перевода монографий, изданных за рубежом, для молодых ученых;
• рассмотреть возможность организации нового конкурса небольших грантов для поддержки научной работы аспирантов и их руководителей;
• авторам результатов, признанных лучшими, выдавать специальные дипломы РФФИ;
• разработать и внедрить систему доступа членам экспертных советов к информации о
поддержке коллектива исследователей в рамках всех проектов РФФИ;
• найти возможность позволить использовать средства продолжающегося проекта на
командировки до утверждения всех проектов на заседании Совета;
• дать членам экспертных советов возможность пользования Интернетом во время заседаний советов;
• сдвинуть окончательный срок подачи заявок по инициативным проектам на 15 октября.
Экспертный совет 02 (председатель совета академик О.Н. Крохин):
•

рассмотреть возможность увеличения средств, выделяемых на выполнение работ по
грантам.
Экспертный совет 03 (председатель совета академик А.М. Музафаров):
•

принять все меры по дальнейшему расширению конкурсной деятельности по поддержке научной работы молодых ученых.
Экспертный совет 06 (председатель совета чл.-корр. РАН Е.Н. Черных):
•

считать целесообразным проведение конкурса по двум темам ориентированных междисциплинарных исследований по направлению «Науки о Человеке обществе»;
Экспертный совет 07 (зам. председателя совета чл.-корр. РАН К.В. Рудаков):
•

рассмотреть возможность организации конкурса перевода книг российских ученых на
английский язык;

•

организовать на регулярной основе публикацию научно-популярных статей в «Вестнике РФФИ».
Член Совета академик В.А. Рубаков:
•

сумма средств, выделяемых на выполнение инициативных проектов должна быть более 50% от всех средств на конкурсную деятельность;

•

рассмотреть возможность сохранения «тревэл-грантов» не только для молодых ученых.

8.- По областям знаний:
− математика, информатика и механика;
− физика и астрономия;
− химия и науки о материалах;
− биология и медицинская наука;
− науки о Земле;
− науки о человеке и обществе;
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− инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
− фундаментальные основы инженерных наук;
объявить на 2012 и 2013 годы следующие виды конкурсов:
− инициативных научно-исследовательских проектов;
− ориентированных фундаментальных исследований, в том числе междисциплинарных;
− фундаментальных научных исследований, проводимых молодыми учеными;
− научных проектов организации российских и международных научных мероприятий (конференций, семинаров и т.д.);
− научных проектов, по темам, актуальным для регионов России;
− совместных международных научных проектов;
− проектов информационного обеспечения фундаментальных научных исследований;
− проектов издания научных трудов, являющихся результатом реализации поддержанных Фондом научных проектов;
− научных проектов проведения экспедиций и полевых исследований, необходимых для выполнения научных проектов, поддержанных Фондом.
9.Отмечая высокий уровень проведения экспертизы заявок, Совет выражает благодарность
членам экспертных советов и экспертам Фонда за добросовестную и эффективную работу.
Вместе с тем Совет подчеркивает необходимость неукоснительного исполнения экспертными советами решений Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (Протокол заседания Правительственной комиссии № 7 от 20 декабря 2010 года) в
части повышения качества научной экспертизы заявок, а также соблюдения внутреннего
регламента проведения и оформления экспертиз, утвержденного решением бюро Совета
Фонда. Обратить особое внимание на полноту и детальность аргументации экспертных
заключений, необходимость представления экспертных заключений в форме, позволяющей их передачу руководителям заявляемых на конкурс проектов. Обеспечить равномерное распределение заявок по экспертам. Исключить перегрузку экспертов чрезмерным количеством заявок.
10.Провести в 2012 году совместные международные и региональные конкурсы научноисследовательских проектов согласно заключенным соглашениям с объемами финансирования, одобренными Бюро Совета Фонда.
11. По международной деятельности РФФИ:
12.1. Одобрить подписание соглашения о сотрудничестве РФФИ с Объединением научноисследовательских центров Германии им. Гельмгольца, Немецким научноисследовательским сообществом (DFG), Исследовательским Советом Швеции.
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12.2. Одобрить инициативу РФФИ по созданию в структуре органов АТЭС Форума по
развитию и поддержке многосторонних научных исследований (Development & Support for
Multilateral Research Forum).
12. Руководству Фонда провести в 2012 году переговоры о дальнейшем развитии сотрудничества и формах совместных конкурсов с Комитетом по координации развития науки и
технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Академией наук Таджикистана, Академией наук Молдовы, Национальной академией наук Азербайджана, Министерством образования и науки Киргизии.
13.Одобрить деятельность РФФИ по реализации региональных конкурсов в рамках существующих соглашений с администрациями и правительствами субъектов РФ. 13.1. Одобрить
подписание Соглашения между РФФИ и Правительством Московской области о проведении совместных конкурсов проектов научных исследований.
13.2. Утвердить состав регионального экспертного совета по сотрудничеству с Пензенской областью.
13.3. Провести переговоры с администрацией Чеченской республики о заключении договора о сотрудничестве.
14.Утвердить отчет Правительству Российской Федерации о деятельности РФФИ за 2011
год.
15.Утвердить состав редакционной коллегии журнала «Вестник РФФИ» в следующем составе: академик В.Я. Панченко – Главный редактор, профессор А.М. Желтиков – заместитель
Главного редактора, члены редакционной коллегии: академики А.Ф. Андреев, В.А. Геловани, Ю.В. Копаев, 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.
16.Утвердить уточненную смету расходов по видам деятельности РФФИ за 2011 год.
№№ п/п

Вид деятельности

Сумма (тыс.руб.)

1

Инициативные научные проекты и прочие конкурсы
РФФИ (области знаний 01-08)

2

Региональные конкурсы

207 500,4

3

Конкурсы со странами СНГ

98 587,6

4

Международные конкурсы

301 946,1

5

Ориентированные фундаментальные исследования

774 300,0

6

Поддержка материально-технической базы

503 574,2

7

Экстренная поддержка научных исследований

119 665,3

8

Конкурс на получение доступа к электронным научным

253 266,5

6

3 371 445,0

информационным ресурсам зарубежных издательств
9

Поддержка исследований молодых ученых (Программа
«Мобильность молодых ученых»)

154 550,7

10

Обеспечение функционирования аппарата,
в том числе оплата экспертизы

216 810,8
50 400,0

Всего

6 001 646,6

17. Утвердить решение бюро Совета о перераспределении финансирования по видам деятельности на 2012 год, исходя из планового объема финансирования Фонда согласно проекту Закона о бюджете РФ.
Вид деятельности

Сумма (тыс. руб.)

1

Инициативные научные проекты и прочие конкурсы
РФФИ (области знаний 01-08)

3 745 175

2

Региональные конкурсы

240 000

3

Конкурсы со странами СНГ

100 000

4

Международные конкурсы

5

Ориентированные фундаментальные исследования

800 000

6

Информационное обеспечение научных исследований

240 000

7

Конкурсы научных исследований, выполняемых
молодыми учеными

220 000

8

Издание научных трудов

9

Обеспечение функционирования аппарата, включая
оплату экспертизы и налоги

380 256,5

54 825
221 390,1

Всего

6 001 646,6

18. Утвердить распределение средств между областями знаний по направлению «Инициативные научные проекты и прочие конкурсы РФФИ» на 2012 год.
Область знаний (отдел)

Квота (%)

Квота (тыс. руб.)

01 Математика, механика и информатика

10,93

409 348

02 Физика и астрономия

15,06

564 023

03 Химия

12,51

468 521

04 Биология и медицинская наука

20,49

767 386

05 Науки о Земле

12,78

478 633

06 Науки о человеке и обществе

4,48

167 785

07 Инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы

8,98

336 317

14,77

553 162

100,00

3 745 175

08 Фундаментальные основы инженерных наук
Всего
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19.Одобрить работу Фонда за период c 24 декабря 2011 г. по 28 марта 2012 г.
20.Отметить добросовестную и эффективную работу конкурсных отделов и других подразделений в период проведения конкурса 2012 года. Обратить внимание работников конкурсных и других подразделений аппарата Фонда на строгое соблюдение положений о
конкурсной и иной деятельности, изложенных в новой редакции Устава Фонда.
21.Опубликовать решение совета Фонда на сайте РФФИ.

Совет обсудил поступившие письма и обращения по вопросу сохранения конкурса участия российских ученых в международных мероприятиях в России и за рубежом и отмечает
следующее:
В ст. 15.1, п.5 Федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» №249-ФЗ от 20.07.2011 г. установлено,
что государственный фонд осуществляет финансовое обеспечение научных, научнотехнических программ и проектов, отбор которых осуществлен по результатам конкурса.
Это же положение записано в уставе Фонда, утвержденном постановлением Правительства
РФ от 15.02.2012 г. №133. Финансирование поездок на научные мероприятия не относится к
финансовой поддержке самостоятельного научного проекта.
Учитывая важность представления российскими учеными результатов своих исследований на международных конференциях, Совет Фонда (п. 17 настоящего решения) принял решение о дополнительном выделении средств на выполнение инициативных грантов. При
этом сумма выделяемых средств на каждый проект, выполняемый в 2012 г., увеличивается в
среднем на 55 тыс. руб. Следует отметить, что Фондом в последние годы выделялось около
2000 грантов в год для финансирования участия ученых в работе международных конференций. Сумма дополнительного финансирования позволяет представить результаты выполненных инициативных исследований на международных научных конференциях в 3…4 раза
большему числу ученых.
Учитывая важность привлечения к научным исследованиям молодых ученых, бюро Совета Фонда приняло решение об организации в рамках Программы поддержки молодежи ряда
новых молодежных конкурсов и, в частности, конкурса научных исследований молодых ученых для представления на международных научных мероприятиях. Участие в этом виде конкурсов позволит молодым ученым апробировать результаты своих исследований на международном уровне.

Председатель совета РФФИ
академик

В.Я. Панченко
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