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I.  

 

12 сентября 2019 г., источник: портал «Научная Россия» 

Вице-президент РАН Алексей Хохлов о 

судьбе РФФИ 

 

Научную общественность потрясло известие о возможной реорганизации научных 

фондов – РНФ и РФФИ. 11 сентября Российская академия наук обратилась к правительству, 

поскольку никаких официальных документов и уведомлений по этому вопросу РАН не 

получала.  

https://scientificrussia.ru/articles/akademiya-obrashchaetsya-v-pravitelstvo
https://scientificrussia.ru/data/auto/material/large-preview-4f7a1082_preview.jpeg
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«Смысл обращения в том, что научное сообщество должно участвовать в 

обсуждении таких серьезных для науки изменений», - рассказал «Научной России» вице-

президент РАН Алексей Хохлов.  

Алексей Ремович отметил, что фонды выполняют разные задачи. Так РФФИ 

поддерживает небольшие проекты, в том числе региональные группы ученых.  

«В России должно быть больше двух фондов, которые могли бы отвечать за разные 

аспекты научных исследований», - считает вице-президент РАН.  

https://scientificrussia.ru/articles/vitse-prezident-ran-aleksej-hohlov-o-sudbe-

rffi?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru  

 

II. 

 

13 сентября 2019 г., источник: портал «Научная Россия» 

СМИ о пресс-конференции Сергеева и 

Хохлова 

 

13 сентября состоялась пресс-конференция с участием президента Российской 

академии наук Александра Сергеева и вице-президента РАН Алексея Хохлова. На 

конференции обсуждалась судьба РФФИ, итоги XXI Менделеевского съезда по общей и 

прикладной химии и другие актуальные вопросы отечественной науки.   

https://scientificrussia.ru/articles/smi-o-press-konferentsii-sergeeva-i-

hohlova?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru  

 

https://scientificrussia.ru/articles/vitse-prezident-ran-aleksej-hohlov-o-sudbe-rffi?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
https://scientificrussia.ru/articles/vitse-prezident-ran-aleksej-hohlov-o-sudbe-rffi?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
https://scientificrussia.ru/articles/smi-o-press-konferentsii-sergeeva-i-hohlova?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
https://scientificrussia.ru/articles/smi-o-press-konferentsii-sergeeva-i-hohlova?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
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 III. 

 

13 сентября 2019 г., источник: РИА Новости 

В РАН обеспокоены отсутствием 

официальных уведомлений о реорганизации 

РФФИ 

 

© РИА Новости / Владимир Астапкович  

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российская академия наук озабочена тем, что 

представители власти до сих пор не уведомили ее о планах по реорганизации Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ), сообщил журналистам в пятницу 

президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. 
 

"Сегодня пятница, 13 сентября. Даже после того как СМИ стали активно обсуждать 

этот вопрос, в РАН никакого документа официального относительно того, что планируется, 

не поступало, - сказал он. 
 

При этом президент РАН отметил, что РФФИ "занимает вполне определенное и 

нужное место фундаментальных исследований в стране", а в научном сообществе 

деятельность РФФИ оценивается исключительно положительно. 
 

Ранее сообщалось, что РФФИ, занимающийся грантовой поддержкой на конкурсной 

основе научных проектов в области фундаментальной науки, в его нынешнем виде могут 

ликвидировать, а функции грантовой поддержки фундаментальных научных работ, 

возможно, перейдут к Российскому научному фонду. 
 

Позднее Сергеев сообщал журналистам, что инициатива о реорганизации научных 

фондов действительно существует. Он пожаловался на то, что решения, связанные с 

поддержкой фундаментальных исследований, принимаются без учета мнения РАН. По 

https://ria.ru/20190905/1558338442.html
https://ria.ru/20190905/1558338442.html
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словам Сергеева, Академия наук готова принять участие в дискуссии и уже написала в 

правительство соответствующий документ. 

РФФИ - самоуправляемая государственная некоммерческая организация в форме 

федерального учреждения, находящегося в ведении правительства России. Фонд был 

создан указом президента России весной 1992 года в рамках мер по сохранению научно-

технического потенциала РФ. 
 

Цель фонда - поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям 

фундаментальной науки, содействие повышению научной квалификации ученых, развитие 

научных контактов, в том числе поддержка международного научного сотрудничества в 

области фундаментальных исследований. Финансирование фонда осуществляется за счет 

средств федерального бюджета. В 2018 году объем средств РФФИ, выделяемых на гранты, 

составлял 21 миллиард рублей. 
 

Как неоднократно отмечали российские ученые, РФФИ внес очень большой вклад в 

сохранение отечественных научных школ и удержание в науке талантливых молодых 

специалистов. 

 

https://ria.ru/20190913/1558658453.html 

 

IV. 

 

13 сентября 2019 г., источник: ТАСС 

Академии наук пока ничего не рассказали о 

планах реорганизации научных фондов  

Президент РАН сообщил, что организация не получала никаких официальных 

документов по этому поводу 

 

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) до сих пор не 

получила никакой официальной информации о том, что планируется реорганизовать 

российские научные фонды. Об этом президент РАН Александр Сергеев сообщил 

журналистам в пятницу. 

"Даже после того, как в СМИ стали обсуждать этот вопрос, даже после заявления 

профсоюза РАН, до сегодняшнего момента в Академию наук никакого официального 

документа относительно того, что планируется (реорганизовать российские 

научные фонды - прим. ТАСС), не поступало. Мы, в РАН, считаем правильной тематику 

Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и поддержку с его стороны, к 

примеру, региональных проектов", - сказал Сергеев. 

О реформе научных фондов 

О том, что российские научные фонды могут быть реогранизованы, впервые 

публично сказал 5 сентября помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Позже, 10 

https://ria.ru/20190913/1558658453.html
https://nauka.tass.ru/nauka/6847737
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сентября, возможную реформу обсудили на заседании президиума Российской академии 

наук (РАН). Академики рассказали, что опасаются расформирования РФФИ в результате 

реформы. Президиум РАН сообщил, что академия должна непосредственно участвовать в 

обсуждении планов реорганизации ведущих российских научных фондов. В связи с этим 

президиум РАН намерен обратиться в правительство, а профсоюз РАН выступил против 

массового сокращения грантовых программ РФФИ. 

Глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков 11 сентября сообщил журналистам, 

что систему научных фондов в стране нужно реформировать для того, чтобы повысить их 

результативность и общую слаженность в работе. По словам министра, работу фондов 

хотят систематизировать, чтобы в центре внимания были интересы исследователей и 

приоритетные направления развития науки в стране. 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) был создан указом 

президента в 1992 году. Сейчас он активно поддерживает научные исследования в 63 

регионах России. 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://nauka.tass.ru/nauka/6883598 

 V. 

 

17 сентября 2019 г., источник: Indicator. Ru 

Председатель Совета РФФИ Владислав 

Панченко рассказал, какая судьба ожидает 

фонд 

 

Владислав Панченко 

Александр Щербак/ТАСС 

https://nauka.tass.ru/nauka/6869134
https://nauka.tass.ru/nauka/6878929
https://nauka.tass.ru/nauka/6883598
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Председатель совета РФФИ Владислав Панченко пожаловался на некорректность 

журналистов, которые пишут о ликвидации организации. Фонд, равно как и основные 

параметры его работы, останутся в неизменном виде, подчеркнул он. Об этом сообщает 

корреспондент Indicator.Ru c пресс-конференции, посвященной открытию нового 

грантового конкурса РФФИ, Образовательного фонда «Талант и успех» и РЖД. 

«Очень много неправильных, я бы сказал, пустых разговоров вокруг процесса. Этот 

процесс выработки оптимального взаимодействия между различными фондами — и не 

только РФФИ и РНФ — ведется с момента появления всех новых фондов, и во всех странах 

так происходит», — заявил Панченко. 

По его словам, сейчас идет обсуждение, как правильно скомпоновать и распределить 

усилия всех научных фондов в стране, «но всегда, во всех рабочих совещаниях, один есть 

главный флаг — чтобы ученый российский при этом не пострадал». Панченко добавил, что 

«основные моменты работы, основные параметры фонда, скорее всего, будут сохранены». 

Напомним, что разговоры о закрытии фонда в РАН начались после ряда публикаций 

в СМИ. Помощник президента Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования 

Михаил Котюков говорили о «реорганизации», которая должна помочь «избежать 

дублирования» программ в РНФ и РФФИ, но не уточняли, как именно она пройдет. Вчера 

Общество научных работников запустило сбор подписей против ликвидации фонда, хотя 

официальной информации об этом не поступало. 

https://indicator.ru/humanitarian-science/panchenko-chto-ozhidaet-rffi-17-09-

2019.htm?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru 

 

 

 

 

 

 

http://onr-russia.ru/za-RFFI
https://indicator.ru/humanitarian-science/panchenko-chto-ozhidaet-rffi-17-09-2019.htm?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
https://indicator.ru/humanitarian-science/panchenko-chto-ozhidaet-rffi-17-09-2019.htm?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
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