Международная

деятельность

РФФИ

Главными задачами РФФИ при активной деятельности по развитию связей с международными и
зарубежными научными организациями и фондами являются:
- содействие российским ученым в выполнении исследований в рамках международного
сотрудничества по всем областям фундаментальных знаний:
- содействие участию российских ученых в конференциях и совещаниях за рубежом:
- изучение и использование опыта ведущих зарубежных фондов по конкурсному финансированию
исследований.
Для решения этих задач Фонд проводит работу по установлению прямых связей с зарубежными и
международными фондами и организациями, заключает с ними соглашения о научном
сотрудничестве и совместном финансировании научных проектов.
В рамках этих соглашений проводятся конкурсы совместных научных проектов, что позволяет
расширить международное научное сотрудничество и привлечь дополнительные средства из-за
рубежа для поддержки лучших российских научных коллективов, обеспечивающих новые
возможности участия российских ученых в международной научной кооперации.

В настоящее время в рамках подписанных соглашений проводятся совместные конкурсы с 32
организациями из 25 стран.
Участие РФФИ в международных конкурсах имеет различные формы, которые условно можно
разделить на четыре типа:
- паритетное финансирование конкурса РФФИ и фондом-партнером:
- раздельное финансирование (каждый фонд, в основном, поддерживает своих ученых):
- смешанное финансирование - основные средства поступают от фонда партнера. РФФИ
поддерживает только российских участников проектов.
- финансирование совместных проектов иностранным фондом-партнером (при этом РФФИ
участвует в экспертизе и отборе заявок).

С 2005 г. международные конкурсы с НЦНИ (Франция) и ННИО (Германия), по договоренности с
зарубежными партнерами, переведены в разряд непрерывных.
Система экспертной оценки проектов РФФИ, в которой в качестве экспертов работают более 2000
высококвалифицированных ведущих ученых России, пользуется заслуженным уважением и
доверием у зарубежных партнеров Фонда. Сотрудничество в области проведения экспертизы, как
национальных проектов зарубежных ФОНДОВ, так и совместных проектов российских и
иностранных ученых в конкурсах, финансируемых иностранными фондами, является одним из
направлений международной деятельности РФФИ.
Кроме того делегации из РФФИ в 2007 г. принимали участие в работе учредительной конференции
по созданию «Европейского Совета по научным исследованиям» (Германия), а также в работе
Смешанного Российско-Французского комитета по научному и технологическому сотрудничеству
(Франция).
Особо следует отметить постоянное участие руководителей РФФИ в ежегодных совещаниях
руководителей организаций, финансирующих науку, стран «Большой Восьмерки», на которых
анализируется современное состояние мировой науки, и намечаются пути ее развития.

