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«Вопрос об РФФИ нельзя решать 

кулуарно» 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/7128527: 

Дискуссия о реформе РФФИ   15 ноя 2019, 15:27 

РАН уведомила Кабмин о несогласии с предложениями Минобрнауки по 

реорганизации РФФИ  

Академики считают, что при этом обязательно нужно учитывать мнение всего 

российского научного сообщества 

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская академия наук направила в Министерство науки 

и высшего образования документ о своем взгляде на изменения функций Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Он не совпадает с позицией ведомства. Об 

этом сказал на общем собрании РАН глава академии Александр Сергеев. 

Вопрос о проблеме реформирования РФФИ поднял академик Валерий Рубаков. "Этот 

вопрос сейчас нельзя решать кулуарно <...>. РФФИ - это очень важная для нас структура, 

успешно работающая и чрезвычайно полезная для российской науки", - сказал он. 

"Мы от имени президиума РАН в сентябре принимали обращение (в связи с планами 

реорганизации РФФИ - прим. ТАСС). Я хочу проинформировать, что с месяц назад от 

Минобрнауки [пришел документ] с изложением видения судьбы РФФИ министерством. 

Мы не согласились с этим видением и направили свое несогласие в правительство <...>. Мы 

продолжаем соответствующую дискуссию", - сказал президент РАН в ответ на выступление 

Рубакова. 

https://nauka.tass.ru/nauka/7128527
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Сергеев согласился с предложением Рубакова о том, что нужно отработать механизм 

взаимодействия с органами власти и поручил проверить, "насколько решения общего 

собрания и президиума РАН получают обратную связь". 

В сентябре президиум направил обращение в правительство России в связи с планами 

реорганизации деятельности ведущих научных фондов: РФФИ и Российского научного 

фонда (РНФ). 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) был создан указом президента 

в 1992 году. Ежегодно в заявках на гранты РФФИ участвуют 90 тыс. ученых, 20 тыс. заявок 

становятся победителями. В 2018 году бюджет РФФИ, выделенный на грантовую 

поддержку фундаментальных исследований, составил 21 млрд рублей. 

.............................. 

 

https://tass.ru/obschestvo/7168577:  

Дискуссия о реформе РФФИ   21 ноя 2019, 09:59 

В Минобрнауки рассказали, что реформа научных фондов согласована и 

продлится несколько лет  

Проект изменения функционала Российского научного фонда и Российского фонда 

фундаментальных исследований предполагает поэтапное перераспределение 

грантовых программ  

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Проект изменения функционала Российского научного 

фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) разработан, 

его выполнение пройдет в несколько этапов в течение ближайших лет. Об этом говорится 

в письме Минобрнауки в адрес Профсоюза работников Российской академии наук (РАН), 

которое есть в распоряжении ТАСС. 

«Вопрос об изменении функционала РНФ и РФФИ проработан Минобрнауки РФ совместно 

с указанными фондами <…> Сформирована согласованная позиция Минобрнауки, РНФ и 

РФФИ. Реализация проекта рассчитана на несколько лет. Проект изменения функционала 

РНФ и РФФИ предполагает поэтапное перераспределение грантовых программ между 

фондами, а также выполнение РФФИ обязательств по ранее объявленным конкурсам», - 

говорится в письме за подписью первого заместителя министра науки и высшего 

образования РФ Григория Трубникова. 

Планируется, что РНФ продолжит проводить Президентскую программу 

исследовательских проектов, которая направлена в основном на поддержку молодых 

ученых, а также крупные междисциплинарные проекты. РФФИ, как отмечается в письме, 

продолжит проводить конкурсы и программы, направленные на развитие международного 

сотрудничества, а также конкурсы, совместные с российскими регионами, и проекты, 

направленные на развитие научной аспирантуры. 

https://tass.ru/obschestvo/7168577
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«В целях конкретизации шагов по реализации указанных предложений Минобрнауки 

подготовлен план организационных мероприятий в отношении РНФ и РФФИ, в процессе 

реализации которого предполагается обсуждение с экспертным сообществом новых 

направлений деятельности фондов», - говорится в письме. 

В начале сентября стало известно о планах реформирования РНФ и РФФИ. На заседании 

президиума РАН 10 сентября было высказано опасение, что РФФИ в результате реформы 

может быть расформирован. Глава Минобрнауки Михаил Котюков 11 сентября сообщил, 

что реформирование системы научных фондов призвано повысить их результативность и 

общую слаженность в работе, а также не исключил, что в результате перед фондами будут 

поставлены новые задачи. 

………………………… 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/7201889: 

Дискуссия о реформе РФФИ 

26 ноя 2019, 14:43 

Президиум РАН проведет специальное заседание по судьбе научных 

фондов  

На него пригласят руководителей РНФ, РФФИ и Минобрнауки 

 

 
Вице-президент РАН Юрий Балега                                                   © Владимир Гердо/ТАСС 

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) проведет специальное 

заседание президиума, посвященное судьбе российских научных фондов. К участию в нем 

будут приглашены руководители Российского научного фонда (РНФ), Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) и Минобрнауки. Об этом рассказал вице-

президент РАН Юрий Балега на заседании президиума академии. 

https://nauka.tass.ru/nauka/7201889
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«Мы просим президента академии Александра Сергеева обратиться уже не к министру 

науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову, а к курирующему в правительстве 

науку вице-премьеру [Татьяне Голиковой]. Предполагаем, что на следующем президиуме 

10 декабря мы проведем обсуждение при присутствии всех сторон», - сказал Балега, 

уточнив, что РАН планирует пригласить Котюкова, председателя совета РФФИ Владислава 

Панченко, генерального директора РНФ Александра Хлунова и первого замминистра науки 

и высшего образования Григория Трубникова. 

Он напомнил, что в октябре РАН получила письмо из Минобрнауки о проекте реформы 

фондов, которую предполагалось завершить к 2022 году. В частности, министерство 

предложило на базе РФФИ создать российский центр научной информации. В него 

предлагалось включить также Всероссийский институт научной и технической 

информации РАН, Институт проблем развития РАН и научные библиотеки. Однако 

академия не согласилась с подобным реформированием РФФИ. 

«В ответном письме в Минобрнауки президент РАН изложил позицию академии. Во-

первых, РАН указывает на отсутствие обоснования необходимости слияния фондов. Во-

вторых, каждый российский научный фонд важен, так как занимает свою нишу. В-третьих, 

РАН считает преобразование РФФИ в центр научной информации нецелесообразным. РАН 

также предложила организовать специальное совещание и обсуждение этой темы, однако 

министерство проигнорировало это обращение», - отметил Балега. 

Ранее стало известно о планах реформирования РНФ и РФФИ. На заседании президиума 

РАН 10 сентября было высказано опасение, что РФФИ в результате реформы может быть 

расформирован. На следующий день Котюков заявил, что реформирование системы 

научных фондов призвано повысить их результативность и общую слаженность в работе, а 

также не исключил, что в результате перед фондами будут поставлены новые задачи. 

………………………… 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/7345973: 

Дискуссия о реформе РФФИ     13 дек 2019, 18:50 

РНФ опроверг информацию о передаче ему части полномочий РФФИ  

По словам заместителя директора РНФ, работу фондов бюджет планирует 

финансировать в том же объеме, поэтому передачи полномочий ожидать не следует 

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) не получал 

дополнительных полномочий в связи с реформой научных фондов, о которой стало 

известно в начале сентября. Об этом рассказал заместитель генерального директора фонда 

Андрей Блинов в ходе ежегодного собрания Общества научных работников (ОНР). 

О планах реформирования РНФ и РФФИ стало известно в начале сентября - со слов 

помощника президента РФ Андрея Фурсенко. Позже, на заседании президиума Российской 

академии наук, академики высказали опасения относительно того, что РФФИ в результате 

реформы может быть расформирован. Также высказывали опасения, что полномочия 

РФФИ - полностью или частично - будут переданы РНФ. Глава Минобрнауки Михаил 

https://nauka.tass.ru/nauka/7345973
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Котюков 11 сентября рассказал журналистам, что реформирование системы научных 

фондов в стране призвано повысить их результативность и общую слаженность в работе. 

"Вчера состоялось заседание попечительского совета РНФ, который принял программу 

деятельности фонда на три года. Программа деятельности фонда на три года не 

предусматривает каких-то новых конкурсов, и ни о какой передаче прав там тоже речи не 

идет. Все те конкурсы, которые планировались раньше: конкурсы отдельных научных 

групп, международные конкурсы, конкурсы по президентской программе - они идут", - 

сказал Блинов, отвечая на вопрос о том, как будут перераспределены полномочия между 

фондами. 

Он добавил, что РНФ на 2020 год из госбюджета выделено 21,3 млрд руб. А РФФИ - 25 

млрд руб., что соответствует финансированию предыдущих лет. 

"В настоящее время им (РФФИ) проводится 7 открытых конкурсов, конкурс инициативных 

проектов собрал заявки. <...> Мы работаем по тем документам, которые у нас есть, у нас 

есть решение попечительского совета. Принятая программа в ближайшие дни будет 

опубликована на сайте РНФ", - добавил Блинов. 

………………………… 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/7412623:  

Дискуссия о реформе РФФИ   24 дек 2019, 13:32 

Глава РФФИ пообещал сохранить финансирование программ фонда на 

ближайшие три года  

Фонду будут выделять даже больше денег, чем в предыдущие годы 

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Финансирование Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) в ближайшие годы будет постепенно увеличиваться, что позволяет 

говорить о сохранении действующих программ фонда. Об этом рассказал председатель 

совета РФФИ Владислав Панченко в ходе заседания президиума Российской академии наук 

(РАН). 

В начале сентября стало известно о планах реформирования Российского научного фонда 

(РНФ) и РФФИ. На заседании президиума РАН 10 сентября было высказано опасение, что 

РФФИ в результате реформы может быть расформирован. Также отмечалось, что 

полномочия РФФИ - полностью или частично - передадут Российскому научному фонду 

(РНФ). Глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков 11 сентября сообщил, что 

реформирование системы научных фондов в стране призвано повысить их 

результативность и общую слаженность в работе. 

"Бюджет [РФФИ на 2020–2022 годы], который утвердили, свидетельствует о том, что 

мы поддерживаемся. Недавно прошел совет РФФИ, мы утвердили программу. 

В ближайшие дни мы получим госзадание, оно уже подписано", - сказал Панченко, отвечая 

на вопрос о реформировании научных фондов. 

https://nauka.tass.ru/nauka/6875038
https://nauka.tass.ru/nauka/7412623
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При этом он добавил, что "никаких разговоров о ликвидации РФФИ никогда и не было". 

"Обсуждения [о передаче РНФ части полномочий РФФИ] идет с момента образования РНФ. 

Я сам являюсь членом наблюдательного совета РНФ. Сейчас обсуждается вопрос о 

поддержке молодых ученых, как лучше это сделать, но это все рабочие переговоры", - 

сказал Панченко, добавив, что решение о передаче полномочий в любом случае 

принимается постановлением правительства. 

По его словам, перераспределение средств между фондами, о котором часто также идет 

речь в СМИ, "не очень сильное решение". "Нужно увеличивать суммарный бюджет на оба 

фонда, но не за счет увеличения финансирование одного и уменьшения финансирования 

другого, просто нужно увеличить финансирование всех фондов", - считает Панченко. 

В 2018 году финансирование РФФИ составляло чуть более 21 млрд рублей, в 2019 году - 

22,2 млрд. Согласно бюджету РФ, в планах на 2020 год и период 2021-2022 гг. на работу 

фонда определены средства в объеме соответственно 24,9 млрд, 26 млрд и почти 27 млрд 

рублей. 

 

 


