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РФФИ отменил самый массовый конкурс 

для российских ученых  

В этом конкурсе можно было получить гранты до полутора миллионов 

рублей 

 
Здание РАН в котором расположен Российский фонд фундаментальных исследований  
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ТАСС, 1 марта. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), который 

правительство решило присоединить к Российскому научному фонду, отменил самый 

массовый конкурс ("а") на финансирование научных исследований российских ученых. 

Новость об этом фонд опубликовал на своем сайте. 

"В соответствии с решением правительства РФ от 12 февраля 2021 года, конкурс проектов 

фундаментальных научных исследований ("а") отменен. На основании этого решения 

дальнейший прием заявок на конкурс прекращен. Поступившие заявки останутся без 

рассмотрения", – говорится на сайте фонда. 

Этот конкурс – наиболее массовый и значимый грант РФФИ. Его задача – поддержать 

проекты фундаментальных научных исследований, которые способствуют получению 

приоритетных для России новых знаний. Размер грантов должен был колебаться от 1 до 1,5 

млн рублей. Прием заявок на конкурс открылся 25 ноября 2020 года, завершить его должны 

были 31 марта 2021 года. 

Традиционно прием заявок на этот конкурс открывается не позже июня, однако в июне 2020 

года его так и не объявили. В конце июля 2020 года профсоюз работников Российской 

академии наук (РАН) выпустил заявление о том, что отмена этого конкурса негативно 

скажется на развитии науки в стране. Профсоюз обратился по этому поводу к президенту 

страны. 

Задержку с объявлением конкурса Министерство науки и высшего образования объяснило 

тем, что сроки и условия конкурса будут изменены "с учетом финансовой и 

эпидемиологической ситуаций, новых научных и государственных приоритетов и 

результатов анализа ранее выполненных проектов". 

"Решение означает задержку в поступлении средств еще как минимум на полгода, даже 

если объявят новый конкурс в рамках Российского научного фонда (РНФ). У нас с 

присоединением РФФИ к РНФ обостряются проблемы выполнения указа президента [о 

доведении зарплат ученых до 200% от средней по региону], потому что фактически денег 

сейчас из этих фондов нет. Сейчас еще эта ситуация будет обостряться, потому что деньги 

РФФИ учитывались при выполнении указа", - пояснил ТАСС председатель профсоюза 

работников РАН Виктор Калинушкин. 

Он добавил, что ежегодно поддержку в рамках конкурса получало несколько тысяч ученых, 

а общее финансирование двухгодичных исследований со стороны РФФИ составляло около 

3 млрд руб.  

Предыстория 

В конце февраля 2021 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков 

пообещал, что объем грантовых средств, которые выделяют ученым, после объединения 

РФФИ и Российского научного фонда (РНФ) не сократится. Министр добавил, что в новом 

фонде сохранят все самые востребованные и хорошо знакомые ученым программы и 

инструменты. 

23 ноября 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о масштабной 

оптимизации институтов развития. Часть из них должна перейти под управление 

госкорпорации "ВЭБ.РФ", другая – объединиться со схожими по функционалу, 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2119256
https://nauka.tass.ru/nauka/9017029
https://nauka.tass.ru/nauka/9043107
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практически каждый пятый институт будет ликвидирован. В частности, к РНФ планируют 

присоединить к РФФИ. 

2021 год в России по предложению президента страны Владимира Путина объявлен Годом 

науки и технологий. 

В новость внесены изменения (20:01 мск) – добавлены цитаты Виктора Калинушкина.  

 

 

https://nauka.tass.ru/nauka/10816625                                                Источник: ТАСС 2.03.2021 

Отмененный РФФИ конкурс РНФ 

обещает запустить в апреле  

Для этого предложения правления фонда должен одобрить его 

попечительский совет 
 

 
Здание РАН, в котором расположен Российский фонд фундаментальных исследований 

© Антон Новодережкин / ТАСС 
 

ТАСС, 2 марта. Российский научный фонд (РНФ) пообещал запустить новые конкурсы 

грантов для научных исследований в апреле 2021 года. Также он обещает сохранить 

преемственность к РФФИ как по видам грантов, так и по объему финансирования. Об этом 

фонд пишет на своем сайте. 
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РНФ подготовил предложения попечительскому совету об изменениях в программе 

финансирования. В частности, в рамках нового направления "Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми 

отдельными научными группами" РНФ планирует финансировать инициативные проекты 

научных групп от двух до четырех человек в объеме до 1,5 млн рублей в год. 

Продолжительность финансирования проектов составит один или два года. Эти условия 

близки к условиям конкурса "а" – самого массового конкурса грантов Российского фонда 

фундаментальных исследований, об отмене которого стало известно 1 марта. 

В рамках второго приоритетного направления "Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований в целях эффективного использования и 

развития научного потенциала субъектов РФ (региональные конкурсы)" фонд планирует 

вместе с регионами финансировать проекты отдельных научных групп от четырех до десяти 

исследователей в объеме от 4 до 7 млн рублей в год, а также проектов малых научных групп 

(от двух до четырех исследователей) в объеме до 1,5 млн рублей в год. 

Такие конкурсы РНФ планирует проводить ежегодно, начиная с 2021 года, при этом деньги 

на проекты будут выделять с 2022 года. Кроме того, правление фонда предложит 

попечительскому совету РНФ увеличить финансирование уже одобренных РНФ конкурсов, 

в том числе международных, молодежных и конкурсов отдельных научных коллективов. 

Рассмотреть эти предложения попечительский совет фонда должен в начале апреля 2021 

года. После его решения РНФ объявит о новых конкурсах. 

Отмена конкурса РФФИ 

Об отмене самого массового конкурса грантов на фундаментальные научные исследования 

("а") РФФИ рассказал 1 марта. Его задача состояла в том, чтобы поддерживать проекты 

фундаментальных научных исследований, которые "способствуют получению 

приоритетных для России новых знаний". Прием заявок на конкурс открылся 25 ноября 

2020 года (хотя обычно их начинали принимать в июне), завершить его должны были 31 

марта 2021 года.  

Опоздание Минобрнауки объясняло финансовой и эпидемиологической ситуациями, а 

также "новыми научными и государственными приоритетами и результатами анализа ранее 

выполненных проектов". За два дня до открытия заявок на конкурс – 23 ноября – премьер-

министр Михаил Мишустин объявил о масштабной оптимизации институтов развития. В 

частности, РФФИ планировали присоединить к РНФ. 

В конце февраля 2021 года министр науки Валерий Фальков пообещал, что объем 

финансирования научных исследований после объединения РФФИ и РНФ не уменьшится. 

Глава ведомства добавил, что в новом фонде останутся все самые востребованные и 

знакомые ученым программы и инструменты. 

Председатель профсоюза работников Российской академии наук Виктор Калинушкин 

считает, что решение об отмене конкурса "а" оставит без финансирования инициативные 

проекты нескольких тысяч ученых. Это может помешать и выполнению указов президента 

России о том, чтобы довести зарплаты ученых до 200% от средней по региону. По словам 

ученого, ежегодно поддержку в рамках конкурса получало несколько тысяч ученых. 

https://nauka.tass.ru/nauka/10808641
https://nauka.tass.ru/nauka/10808641
https://nauka.tass.ru/nauka/9043107
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https://rscf.ru/news/found/o-planakh-rossiyskogo-nauchnogo-fonda-po-obyavleniyu-novykh-

konkursov/                                                             Источник: Пресс-служба РНФ 02.03.2021 

О планах Российского научного фонда по 

объявлению новых конкурсов 

В свете решения Российского фонда фундаментальных исследований об 

отмене конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований 2021 года Российский научный фонд подтверждает свою 

позицию о сохранении преемственности видов грантовой поддержки 

научных исследований и объемов грантового финансирования. 

Планируется, что объявление новых конкурсов РНФ состоится уже в 

апреле текущего года. 
 

 
Фото 

В настоящее время подготовлены предложения Попечительскому совету РНФ о внесении 

изменений в программу деятельности Фонда. В частности, попечительскому совету Фонда 

будет предложено принять решения о новых направлениях деятельности РНФ, по которым 

проводятся конкурсы.  

В рамках нового приоритетного направления «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными 

группами» предлагается финансирование инициативных научных проектов малых 

отдельных научных групп (коллектив от 2-х до 4-х исследователей, включая руководителя) 

https://rscf.ru/news/found/o-planakh-rossiyskogo-nauchnogo-fonda-po-obyavleniyu-novykh-konkursov/
https://rscf.ru/news/found/o-planakh-rossiyskogo-nauchnogo-fonda-po-obyavleniyu-novykh-konkursov/
https://rscf.ru/news/found/opredeleny-obshchie-podkhody-k-obedineniyu-rnf-i-rffi/
https://rscf.ru/news/found/opredeleny-obshchie-podkhody-k-obedineniyu-rnf-i-rffi/
https://rscf.ru/news/found/o-planakh-rossiyskogo-nauchnogo-fonda-po-obyavleniyu-novykh-konkursov/
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в объеме до 1,5 млн. рублей в год, продолжительность финансирования проектов составляет 

1 или 2 года. Реализация таких проектов направлена на проведение исследований в целях 

создания научных заделов по новым для научных коллективов тематикам и формирование 

исследовательских команд. Конкурсы планируется проводить ежегодно, начиная с 2021 

года (начало финансирования проектов – 2022 год). Финансовое обеспечение конкурсов 

будет соответствовать объемам средств, направляемым РФФИ на этот вид поддержки.  

В рамках нового приоритетного направления «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований в целях эффективного использования и 

развития научного потенциала субъектов Российской Федерации (региональные 

конкурсы)» предлагается совместное с субъектами Российской Федерации на паритетной 

основе финансирование проектов отдельных научных групп (коллективов от 4-х до 10-ти 

исследователей) в объеме от 4 до 7 млн. рублей в год и проектов малых отдельных научных 

групп (коллектив от 2-х до 4-х исследователей) в объеме до 1,5 млн. рублей в год. 

Продолжительность финансирования проектов составит 1, 2 или 3 года и 1 или 2 года 

соответственно. В конкурсе сможет принять участие любой регион, заявивший о своей 

готовности. Конкурсы планируется проводить ежегодно, начиная с 2021 года (начало 

финансирования проектов – 2022 год). Финансовое обеспечение конкурсов будет не менее 

объемов средств, направляемых РФФИ на этот вид поддержки.  

Также правление Фонда предложит попечительскому совету РНФ рассмотреть вопрос об 

увеличении финансирования уже реализуемых РНФ видов поддержки, в том числе 

международных конкурсов, молодежных конкурсов и конкурсов отдельных научных 

коллективов. Все средства, передаваемые в РНФ от РФФИ, будут направлены на грантовую 

поддержку исследований.  

Рассмотрение названных предложений попечительским советом РНФ планируется в начале 

апреля 2021 года. После принятия попечительским советом РНФ соответствующих 

решений Фонд в кратчайшие сроки объявит о проведении новых конкурсов.  

 


