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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСАХ РФФИ
Целью и предметом деятельности Российского фонда фундаментальных исследований
являются финансовая, в том числе в форме грантов юридическим и физическим лицам, и
организационная поддержка фундаментальных научных исследований, способствующая
реализации государственной научно-технической политики и основанная на принципах
предоставления ученым права свободы творчества, выбора направлений и методов проведения
исследований.
Фонд поддерживает фундаментальные научные исследования по следующим областям
знаний:
(01) математика, механика и информатика;
(02) физика и астрономия;
(03) химия и науки о материалах;
(04) биология и медицинские науки;
(05) науки о Земле;
(06) науки о человеке и обществе;
(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;
(08) фундаментальные основы инженерных наук.
Все виды поддержки фундаментальных научных исследований осуществляются Фондом на
конкурсной основе независимо от ученого звания или должности, занимаемой ученым, а также от
ведомственной принадлежности научной организации, с которой ученый состоит в трудовых
отношениях.
Фонд проводит следующие виды конкурсов:
а – конкурс инициативных научно-исследовательских проектов;
г – конкурс научных проектов организации российских и международных научных
мероприятий;
д – конкурс проектов издания научных трудов, являющихся результатом реализации
поддержанных Фондом научных проектов;
д_с – конкурс научно-популярных статей написанных по результатам поддержанных Фондом
научных проектов;
ир - конкурс на получение доступа к электронным научным информационным ресурсам
зарубежных издательств;
нр – конкурс научных проектов, выполняемых под руководством ведущих ученых в научных
организациях Российской Федерации;
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к – конкурс научных проектов проведения экспедиций и полевых исследований,
необходимых для выполнения научных проектов, поддержанных Фондом;
Конкурсы проводятся как отдельно (по видам), так и в рамках следующих направлений
конкурсной деятельности:
м – конкурсы международных проектов;
мол – конкурсы проектов фундаментальных научных исследований, проводимых молодыми
учеными;
офи – конкурсы ориентированных фундаментальных исследований;
р – конкурсы региональных проектов.
Сведения о видах конкурсов проводимых в рамках конкретных направлений представлены в
Таблице 1.
Таблица 1
Таблица конкурсов РФФИ
Виды конкурсов

Направления конкурсной
деятельности
Базовые конкурсы
м – конкурсы
проектов

международных

мол
–
конкурсы
проектов
фундаментальных
научных
исследований,
проводимых
молодыми учеными
офи – конкурсы ориентированных
фундаментальных исследований
р
–
конкурсы
проектов

региональных

а

г

д, д_с

ир

к

нр

м_а

м_г

-

-

-

-

мол_а

мол_снг_нр
мол_г

-

-

-

мол_а_вед

мол_рф_нр

офи-м
офи-мведомство

офи_г

р_а,

р_г

-

-

-

-

-

-

-

- вид конкурса проводится в рамках направления
Непременным условием предоставления Фондом финансовой поддержки является
обязательство ученых сделать результаты исследований общественным достоянием, опубликовав
их в рецензируемых научных изданиях. При публикации любой научной работы, созданной по
итогам исследований в рамках финансируемого Фондом проекта, авторы обязаны сослаться на
полученный грант РФФИ с указанием его номера.
Обязательным условием является также согласие авторов на опубликование Фондом
аннотаций поддержанного проекта и научного отчета (в печатной и электронной форме).
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Фонд воздерживается от рекомендаций по изменению или дополнению формулировок
проектов, представляемых на конкурс.

1. НАПРАВЛЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
КОНКУРСОВ РФФИ
Российский ученый может участвовать в качестве руководителя в каждом виде конкурса по
нескольким направлениям конкурсной деятельности. Например, быть одновременно
руководителем только одного проекта «а» и одного проекта «р_а» (см. табл.1).
Запрещается участие в качестве исполнителя в проекте, руководимом административно
подчиненным лицом.
а) Конкурс инициативных научно-исследовательских проектов
Задача конкурса – поддержка инициативных научно-исследовательских проектов, в ходе
которых осуществляется экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на
получение новых знаний о природе, человеке и обществе.
Победителям предоставляется финансовая поддержка (гранты) для выполнения
фундаментальных научных исследований по областям знаний (01) – (08).
Проекты выполняются небольшими (до 10 человек) научными коллективами или отдельными
учеными.
Срок выполнения проекта – 1, 2 или 3 года.
г) Конкурс научных проектов организации российских и международных научных
мероприятий
Задача конкурса – поддержка научных проектов организации и проведения российских и
международных научных мероприятий на территории России. Данные проекты должны
способствовать выявлению, систематизации и решению актуальных проблем и тенденций
развития научного направления, которому посвящено мероприятие, развитию научного
сотрудничества, обмену результатами исследований, обсуждению результатов проектов РФФИ по
данной тематике.
Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка (гранты) для организации и
проведения на территории России научных мероприятий по областям знаний (01) – (08).
Заявку на конкурс проектов организации российских и международных научных
мероприятий должен подавать председатель или заместитель председателя оргкомитета
мероприятия.
д) конкурс проектов издания научных трудов, являющихся результатом реализации
поддержанных Фондом научных проектов
Задача конкурса – поддержка издания научных трудов, являющихся результатом реализации
поддержанных Фондом научных проектов. Данные издания должны информировать научную
общественность о результатах исследований, выполненных при поддержке РФФИ, и
способствовать распространению научных знаний.
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Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка (гранты) для издания
научных трудов, являющихся результатом реализации поддержанных Фондом научных проектов.
д_с) конкурс проектов по подготовке информационных материалов по результатам
научных проектов, выполненных при поддержке РФФИ
Задача Конкурса – информировать широкую общественность о результатах
фундаментальных научных исследований, выполненных при поддержке Фонда, и способствовать
их распространению в научно-популярной форме.
На Конкурс могут быть представлены следующие информационные материалы:
Научно-популярные статьи по всем научным направлениям, в которых представлены
результаты фундаментальных научных исследований, полученные в рамках научных проектов,
поддержанных Фондом. Для участия в конкурсе должны быть заявлены только оригинальные
статьи на русском языке, не публиковавшиеся ранее ни в России, ни за рубежом. Статья должна
быть написана простым, популярным языком для широкого круга читателей, не являющихся
специалистами в конкретной научной области.
Тематические научно-популярные статьи, в которых представлены результаты
фундаментальных научных исследований, полученные в рамках научных проектов, поддержанных
Фондом, по конкретным темам, предложенным Издательским экспертным советом и
утвержденным Бюро Совета РФФИ. Для участия в конкурсе должны быть заявлены только
оригинальные статьи на русском языке, не публиковавшиеся ранее ни в России, ни за рубежом.
Статья должна быть написана простым, популярным языком для широкого круга читателей, не
являющихся специалистами в конкретной научной области
Видеоматериалы по результатам научных исследований и экспедиций в рамках
поддержанных Фондом проектов. Итоговые видеоматериалы могут быть представлены в виде
популярного документального фильма или видеоролика продолжительностью 5-8 минут,
содержать текст, изображения, звук, слайд-шоу, 3D-анимацию и другие виды мультимедиа.
Озвучивание ролика должно быть проведено на русском языке.
Фотосборник с подробным описанием к фотографиям по результатам научных исследований
и экспедиций в рамках поддержанных Фондом проектов. Фото-сборник должен представлять
собой логически структурированную подборку фотографий высокого качества с подробным
научно-популярным описанием на русском языке по каждой фотографии.
Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка (гранты).
Все информационные материалы, получившие поддержку РФФИ, размещаются на сайте
Фонда, на других информационных носителях Фонда, статьи публикуются в ежегодном сборнике
Фонда.
ир) - Конкурс на получение доступа к электронным научным информационным
ресурсам зарубежных издательств
Задача конкурса – поддержка проведения фундаментальных научных исследований, путем
предоставления ученым доступа к электронным научным информационным ресурсам зарубежных
издательств.
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Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка (гранты) для получения
доступа к электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств.
к) Конкурс научных проектов проведения экспедиций и полевых исследований,
необходимых для выполнения научных проектов, поддержанных Фондом
Задача конкурса – поддержка научных проектов организации и проведения экспедиций и
полевых исследований. Проведение экспедиций должно способствовать получению натурных
данных, необходимых для решения фундаментальных проблем, исследуемых в ходе выполнения
инициативных научно-исследовательских проектов РФФИ.
Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка (гранты) для организации и
проведения экспедиций и полевых исследований.
Срок выполнения проекта – в течение 1 года.
нр) Конкурс научных проектов, выполняемых под руководством ведущих ученых в
научных организациях Российской Федерации
Задача конкурса – поддержка индивидуальной научной деятельности, обеспечение
мобильности и вовлечение молодых ученых в научные исследования.
Победителям конкурса выделяется финансовая поддержка для выполнения научных проектов
под руководством ведущих ученых в научных организациях Российской Федерации областям
знаний (01) – (08).

2. ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КОНКУРСНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФФИ
м) Конкурсы международных научных проектов (совместно с зарубежными научными
фондами и организациями, включая страны Содружества Независимых Государств)
Конкурсы направлены на поддержку участия российских ученых в международных научных
проектах, а также на развитие их связей с зарубежными учеными для достижений научных
результатов мирового уровня.
Основанием для проведения международного конкурса является соглашение о
сотрудничестве между РФФИ и одной или несколькими зарубежными организациями,
включающее условия проведения совместного конкурса и порядок финансирования
поддержанных проектов.
Фонд поддерживает прошедшие по конкурсу международные проекты фундаментальных
исследований по темам, утвержденным бюро Совета Фонда, и/или по областям знаний (01) – (08).
Необходимым условием для участия в международных конкурсах является параллельная
подача заявок на конкурсы российскими учеными и их зарубежными партнерами.
В конкурсах международных проектов ученый может одновременно участвовать в качестве
руководителя в проектах различных совместных конкурсов вида «а», при этом выступать в
качестве руководителя только одного проекта отдельного международного конкурса. Например,
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быть руководителем только одного международного проекта «ННИО_а» и только одного
международного проекта «Бел_а».
Финансирование международных научно-исследовательских проектов (конкурс м_а),
получивших поддержку как РФФИ, так и зарубежных партнеров Фонда, осуществляется
следующим образом: из грантов РФФИ оплачиваются расходы, связанные с выполнением проекта
российскими участниками; зарубежные партнеры РФФИ оплачивают расходы своих участников
проекта.
Совместное с зарубежными партнерами финансирование научных проектов организации
международных научных мероприятий (семинары, круглые столы и т.п.), проводимых на
территории России (конкурс м_г), осуществляется по следующему принципу: принимающая
сторона оплачивает расходы, связанные с организацией мероприятия, направляющая сторона
оплачивает расходы своих участников (транспортные расходы, проживание, суточные,
организационный взнос, медицинская страховка, визовые расходы).
мол) Конкурсы проектов фундаментальных научных исследований, проводимых молодыми
учеными
Российский фонд фундаментальных исследований, принимая во внимание приоритетную
роль науки в социально-экономическом развитии Российской Федерации, руководствуясь целями
укрепления кадрового потенциала российской науки и необходимостью активной
государственной поддержки молодых ученых, проводит следующие конкурсы по поддержке
фундаментальных научных исследований, проводимых молодыми учеными.
мол_а) Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными (Мой первый
грант)
Задача конкурса - привлечение молодых ученых к активному участию в фундаментальных
исследованиях. Данный конкурс должен способствовать проведению исследований, а также
обеспечивать расширение числа грантозаявителей за счет привлечения наиболее активных и
талантливых молодых ученых.
Победителям предоставляется финансовая поддержка (гранты) для выполнения
фундаментальных научных исследований по областям знаний (01) – (08).
Проекты выполняются небольшими (до 5 человек) научными коллективами или отдельными
учеными. Возраст участников проекта не должен превышать 35 лет (на 31 декабря года
проведения конкурса).
Руководителем поддержанного проекта по данному конкурсу можно стать только один раз.
Срок выполнения проекта – 1 или 2 года.
мол_а_вед) Конкурс научных проектов, выполняемых ведущими молодежными
коллективами
Задача конкурса - поддержка инициативных научно-исследовательских проектов,
выполняемых небольшими (от 5 до 10 человек) научными коллективами, состоящими
преимущественно из молодых ученых (доктора наук до 39 лет включительно, кандидаты наук и
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ученые без степени – до 35 лет включительно; по состоянию на 31 декабря года проведения
конкурса).
Данный конкурс должен способствовать проведению исследований по важнейшим
проблемам естественных наук, а также обеспечивать стабилизацию научных коллективов России и
закрепление в них молодых ученых.
Победителям предоставляется финансовая поддержка (гранты) для выполнения
фундаментальных научных исследований по областям знаний (01) – (08).
Срок выполнения проекта –2 года.
мол_г) Конкурс научных проектов организации российских и международных
молодежных научных мероприятий
Задача конкурса – поддержка научных проектов организации и проведения российских и
международных молодежных научных мероприятий на территории России.
Данные проекты должны способствовать вовлечению молодых ученых в научное общение;
выявлению, систематизации и решению актуальных проблем и тенденций развития научного
направления, которому посвящено мероприятие; развитию научного сотрудничества; обмену
результатами исследований; обсуждению результатов проектов РФФИ по данной тематике.
Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка (гранты) для организации и
проведения на территории России молодежных научных мероприятий по областям знаний (01) –
(08).
Заявку на конкурс должен подавать председатель или заместитель председателя оргкомитета
мероприятия.
Срок выполнения проекта – в течение 1 года.
мол_з) Конкурс научных проектов российских молодых ученых для представления на
научных мероприятиях, проводимых за рубежом.
Задача конкурса – представление научных результатов, полученных молодыми учеными,
расширение их научных контактов, вовлечение в международное сотрудничество.
Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка (гранты) для представления и
апробации результатов фундаментальных исследований на научных мероприятиях, проводимых
за рубежом.
мол_з_рос) Конкурс научных проектов российских молодых ученых для представления
на научных мероприятиях, проводимых в России.
Задача конкурса – представление научных результатов, полученных молодыми учеными,
расширение их научных контактов, вовлечение в сотрудничество.
Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка (гранты) для представления и
апробации результатов фундаментальных исследований на научных мероприятиях, проводимых
на территории России.
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мол_рф_нр) – Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под
руководством ведущих ученых в научных организациях Российской Федерации
Задача конкурса – поддержка индивидуальной научной деятельности, обеспечение
мобильности и вовлечение молодых ученых в научные исследования, проводимые в российских
научных организациях.
Победителям конкурса выделяется финансовая поддержка для выполнения научных проектов
под руководством ведущих ученых в научных организациях Российской Федерации областям
знаний (01) – (08).
Срок выполнения проекта – в течение 1 года.
моб_снг_нр) Конкурс научных проектов, выполняемых совместно с молодыми
учеными из стран СНГ в научных организациях Российской Федерации
Задача конкурса – поддержка индивидуальной научной деятельности, обеспечение
мобильности и вовлечение молодых ученых из стран СНГ в научные исследования, проводимые в
российских научных организациях.
Победителям конкурса выделяется финансовая поддержка для выполнения научных проектов
под руководством ведущих ученых в научных организациях Российской Федерации по областям
знаний (01) – (08).
Срок выполнения проекта – в течение 1 года.
офи) Конкурсы ориентированных фундаментальных исследований
Российский фонд фундаментальных исследований проводит конкурсы ориентированных
фундаментальных исследований по актуальным междисциплинарным темам.
«офи-м»
ориентированные
поисковые
междисциплинарные
исследования
фундаментального характера по актуальным темам, осуществляемые небольшими научными
коллективами, ставящие своей целью или скорейшее решение важнейших проблем естественных и
точных наук или развитие основ новых прорывных технологий в Российской Федерации.
Отбор тем для конкурсной поддержки осуществляется на основе анализа результатов
фундаментальных исследований, проведенных ранее при финансовой поддержке РФФИ.
Обязательными условиями участия в конкурсе «офи-м» для научного коллектива являются:
- участие научного коллектива в проектах по тематике конкурса, ранее поддержанных
Российским фондом фундаментальных исследований (в том числе международных и
региональных),
- в международных проектах поддержанных международными и зарубежными Фондами,
- наличие публикаций в высокорейтинговых и рецензируемых журналах.
Конкурс «офи-м» в основном проводится в соответствии с правилами конкурса
инициативных фундаментальных исследований (конкурс вида «а»).
«офи-м-ржд» - ориентированные фундаментальные исследования по актуальным
междисциплинарным темам в интересах ОАО «РЖД»
Результаты, полученные в ходе выполнения проектов по данному конкурсу, должны вносить
весомый вклад в расширение и углубление знаний о природе, человеке и обществе, служить
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интересам социально-экономического развития и укрепления безопасности Российской
Федерации, повышения международного авторитета российской науки, интеграции российской
фундаментальной науки в мировой научный процесс, отвечать задачам сотрудничества РФФИ и
ОАО «РЖД».
Конкурс «офи-м-РЖД» в основном проводится в соответствии с правилами конкурса
инициативных фундаментальных исследований (конкурс вида «а»).
«офи_г» - организация и проведение ограниченного числа российских и международных
научных мероприятий на территории России, связанных с обсуждением вопросов использования
результатов фундаментальных исследований в экономике России, отвечающих реализации задач,
поставленных в решениях Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и
стратегическому развитию экономики России, в том числе:
- обеспечение непрерывности цикла реализации инновационных проектов - от научноисследовательских работ до вывода высокотехнологичной продукции на рынок, имея в виду в
первую очередь:
- создание механизма обмена информацией, обеспечивающего постоянное взаимодействие
организаций при сопровождении и реализации инновационных проектов;
формирование
механизма
«инновационного
лифта»,
предусматривающего
последовательную передачу проекта на сопровождение профильным институтам развития и
исключающего дублирующее финансирование предлагаемых проектов на различных стадиях их
реализации.
Конкурс проводится в соответствии с правилами конкурса организации российских и
международных научных мероприятий на территории России (конкурс вида «г»).
р) Конкурсы региональных проектов (совместно с администрациями субъектов РФ).
Конкурсы направлены на решение фундаментальных научных проблем, актуальных для
регионов Российской Федерации.
Основанием для проведения регионального конкурса является соглашение между РФФИ и
администрацией субъекта РФ. По решению Совета РФФИ возможно проведение регионального
конкурса на основании соглашения с иным региональным органом власти или региональными
отделениями РАН.
Фонд поддерживает прошедшие по конкурсу региональные проекты фундаментальных
исследований по темам, утвержденным бюро Совета Фонда, и/или по областям знаний (01) – (08).
Финансирование поддержанных проектов осуществляется на паритетной основе РФФИ и
субъектом РФ.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСОВ
3.1. Порядок подготовки конкурса
3.1.1. Предварительные решения о начале подготовки конкурса могут быть приняты Советом
Фонда, бюро Совета Фонда или председателем Совета Фонда, которые поручают директору Фонда
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организовать проработку вопроса о порядке проведения конкурса в оптимальные сроки с учетом
реальных технических и финансовых возможностей отделов.
3.1.2. Сроки и порядок проведения работ по подготовке конкурса, включая разработку
конкурсных документов и процедур, определяются приказом директора РФФИ.
3.2. Объявление конкурса
3.2.1. РФФИ сообщает о проведении конкурсов в объявлении, которое публикуется в
средствах массовой информации и размещается на сайте Фонда.
Информация о проведении конкурса должна содержать:
- сведения о направлениях конкурса;
- требования к содержанию заявки на участие в конкурсе;
- порядок оформления и представления заявки;
- требования к участникам конкурса;
- критерии оценки заявок;
- сведения о сроках рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов
конкурса;
- иные условия конкурса по необходимости.
3.2.2. На основании решения Совета Фонда или бюро Совета Фонда о проведении конкурса
директор РФФИ издает соответствующий приказ.
В приказе о проведении конкурса должны быть отражены:
- указания о подготовке текста объявления о конкурсе, об опубликовании объявления в
средствах массовой информации и размещении на сайте РФФИ, об обеспечении возможности
регистрации заявок и экспертизы в установленные сроки, о регистрации заявок, направлении их на
экспертизу, об оплате экспертизы, подготовке списков с результатами экспертизы и представления
их на утверждение бюро Совета РФФИ;
- ответственные лица по каждому указанию и сроки исполнения;
- лицо, ответственное за исполнение приказа в целом.
3.2.3. Ответственным за разработку текста объявления о конкурсе, включающего правила
проведения конкурса и заявочные формы, а также за разработку экспертных анкет является
Управление конкурсных процессов, анализа и отчетности, которое проводит эту работу с
привлечением конкурсных управлений, а также Управления информационно-аналитических
систем.
Подготовленный текст объявления, завизированный заместителем директора по конкурсной
деятельности и начальником Управления конкурсных процессов, анализа и отчетности,
представляется в установленном порядке для утверждения на бюро Совета Фонда.
При объявлении конкурсов международных научных проектов текст объявления,
включающий при необходимости заявочные формы и экспертные анкеты, подготавливается
Управлением международных связей в соответствии с условиями соглашения с зарубежным
партнером, визируется начальником Управления международных связей, начальником
Управления конкурсных процессов, анализа и отчетности и заместителем директора РФФИ по
10

конкурсной деятельности. Подготовленный текст объявления о конкурсе утверждается приказом
директора РФФИ.
При объявлении конкурса проектов издания научных трудов, являющихся результатом
реализации поддержанных Фондом научных проектов; конкурса научно-популярных статей
написанных по результатам поддержанных Фондом научных проектов; конкурса на получение
доступа к электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств тексты
объявлений, включающие при необходимости заявочные формы и экспертные анкеты,
подготавливаются Издательским отделом, визируются начальником Издательского отдела,
начальником Управления конкурсных процессов, анализа и отчетности и заместителем директора
РФФИ по конкурсной деятельности. Подготовленный текст объявления о конкурсе утверждается
на бюро Совета РФФИ.
При объявлении конкурсов региональных проектов текст объявления подготавливается
Управлением региональных и межгосударственных программ в соответствии с условиями
соглашения с администрацией субъекта РФ, визируется начальником Управления региональных и
межгосударственных программ, начальником Управления конкурсных процессов, анализа и
отчетности и заместителем директора РФФИ по конкурсной деятельности. Подготовленный текст
объявления о конкурсе утверждается приказом директора РФФИ.
При объявлении конкурсов по поддержке фундаментальных научных исследований,
проводимых молодыми учеными, текст объявления подготавливается Управлением молодежных
программ, визируется начальником Управления молодежных программ, начальником Управления
конкурсных процессов, анализа и отчетности и заместителем директора РФФИ по конкурсной
деятельности. Подготовленный текст объявления о конкурсе утверждается на бюро Совета РФФИ.
При объявлении конкурсов проектов ориентированных фундаментальных исследований текст
объявления, а при необходимости – так же заявочные формы и экспертные анкеты,
подготавливаются Управлением ориентированных исследований, визируются начальником
Управления ориентированных исследований, начальником Управления конкурсных процессов,
анализа и отчетности и заместителем директора РФФИ по конкурсной деятельности.
Подготовленный текст объявления о конкурсе утверждается на бюро Совета РФФИ.
3.2.4. Утвержденный текст объявления передается:
- в Издательский отдел для публикации в средствах массовой информации;
- в Управление информационных проектов РФФИ для размещения на сайте Фонда.
3.2.5. Образцы заявочных форм и экспертных анкет передаются в Управление
информационно-аналитических систем для обеспечения возможности регистрации заявок
(подготовка заявочных форм и доработка программного обеспечения), а также в Управление
информационных проектов РФФИ для размещения на сайте Фонда.
3.3. Изменение условий и отмена конкурса
3.3.1. Решение об изменении условий или отмене конкурса принимается Советом Фонда или
бюро Совета Фонда.

11

3.3.2. Фонд публикует в средствах массовой информации и размещает на сайте РФФИ
информацию об изменении условий или отмене конкурса в том же порядке, какой установлен для
публикации объявления о конкурсе.
При изменении условий или отмене конкурса до утверждения его результатов на заседании
Совета Фонда или бюро Совета Фонда, предварительные результаты рассмотрения проектов
направляются в архив (в случае отмены конкурса) или для повторного рассмотрения (при
изменении условий конкурса). Заявителям сообщается об отмене конкурса или об изменении
условий конкурса. При получении от заявителей сообщения о согласии участвовать в конкурсе на
новых условиях заявки направляются для повторного рассмотрения. При отмене конкурса заявки,
поступившие в Фонд, не возвращаются.
При изменении условий сопровождения проектов, ранее поддержанных Фондом,
руководителям проектов и организаций сообщается об этом. В случае общего прекращения
финансирования по проектам какого-либо конкурса, ранее выделенные по этим проектам средства
не возвращаются; руководители проектов должны представить в Фонд научный и финансовый
отчет в соответствии с общими правилами РФФИ. Претензии участников конкурсов,
руководителей проектов при изменении условий или прекращении финансирования по проектам
какого-либо конкурса не рассматриваются.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
(общие положения)
4.1. Оформление заявок
По всем конкурсам к рассмотрению принимаются только те заявки, которые оформлены с
помощью интерактивной (через Интернет) информационной системы Фонда. Цикл оформления
состоит из следующих этапов: регистрация персон заявителей (если это не было сделано ранее) и
представление заявки. После получения регистрационного номера руководитель проекта должен
распечатать и представить в РФФИ один печатный экземпляр заявки (для проектов региональных
конкурсов необходимо представить два печатных экземпляра заявки), а также прочие материалы
(если таковые требуются) в течение 10 дней с момента регистрации заявки (внесено решением
Бюро Совета Фонда, приложение №8 к протоколу №8(136) заседания БС РФФИ от 18.07.2013).
По конкурсам инициативных научно-исследовательских проектов, включая конкурсы
международных и региональных проектов, проектов ориентированных фундаментальных
исследований, проектов фундаментальных научных исследований, проводимых молодыми
учеными, заявитель должен присоединить к заявке в информационной системе Фонда файл в
формате PDF, RTF или TEX, содержащий заполненную заявочную форму с развернутым
содержанием проекта. Если текст заявки содержит формулы, рисунки, карты и т.п., то их нужно
внести в этот же файл.
Использование форматов, отличных от PDF, RTF и TEX не допускается.
Фонд извещает руководителя проекта через информационную систему Фонда о регистрации
проекта, получении печатного экземпляра и о результатах конкурса.
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К рассмотрению принимаются только заявки, распечатанные из информационной системы
Фонда после присвоения номера.
По решениям бюро экспертных советов, утверждаемых бюро Совета Фонда, к конкурсу не
допускаются:
- проекты, оформленные не по правилам;
- проекты, направленные на конкурс после объявленного срока.
Также не допускаются к конкурсу проекты, название и содержание которых полностью
совпадают с названием и содержанием какой-либо плановой темы, выполняемой в организации и
финансируемой из федерального бюджета (ответственность за соблюдение этого условия
возлагается на руководителя проекта).
Запрещается подавать один и тот же инициативный проект одновременно (в течение
календарного года) на различные конкурсы РФФИ (например, на «а» и «р_а»). Проект,
поддержанный по какому-либо конкурсу, запрещается заявлять в дальнейшем на любые конкурсы.
Представленные на конкурс материалы не возвращаются. Не допускаются замены страниц и
изменения в тексте поданного проекта.
После подписания заявки руководителем изменения и дополнения принимаются только в
виде обоснованного письменного заявления руководителя проекта и соответствующего решения
экспертного совета.
4.2. Регистрация заявок
Регистрации подлежат только те проекты, которые направлены на конкурс в объявленный
срок и оформлены в соответствии с правилами, указанными в объявлении. Каждый проект
получает шифр, состоящий из года проведения конкурса, цифрового кода и номера. Код
классификатора, указанный в заявке руководителя проекта первым, определяет, к какой области
знаний относится проект и, соответственно, в каком экспертном совете он будет рассмотрен.
Следует указывать не более 2-3 кодов, причем основным должен быть указан код той области, в
которой, по мнению авторов, будут получены главные результаты проекта.
Регистрация осуществляется в соответствующем отделе Фонда и подразумевает внесение
сведений о проекте в базу данных Фонда (через информационную систему Фонда), а также
поступление одного экземпляра проекта на хранение в архив Фонда (сроком на 5 лет).
4.3. Экспертиза заявок
Все допущенные к конкурсу заявки проходят многоэтапную независимую экспертизу в
соответствии с «Положением об экспертах и экспертных советах РФФИ» и «Порядком проведения
экспертизы в конкурсах РФФИ». Информация о содержательной части проектов и о прохождении
экспертизы – строго конфиденциальная. В соответствии с правилами Фонда эксперты и
сотрудники не имеют права ее разглашать.
После подведения итого конкурса Фонд предоставляет руководителям проектов возможность
ознакомиться с рецензией экспертных анкет.
Окончательный список поддержанных проектов и объемы их финансирования утверждаются
решением Совета Фонда или бюро Совета Фонда. В средствах массовой информации публикуется
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сообщение о подведении итогов конкурсов. Протоколы подведения итогов конкурсов
размещаются на сайте Фонда не позднее чем через десять дней с даты подведения итогов
конкурса.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОЕКТОВ
5.1. Условия финансирования
Фонд осуществляет финансирование поддержанных проектов путем предоставления грантов
(денежных средств, передаваемых безвозмездно и безвозвратно) в соответствии с решениями
Совета Фонда или бюро Совета Фонда.
Финансирование реализуется Фондом через организацию, указанную руководителем проекта,
на основании договора (соглашения). Сумма по проекту и условия финансирования сообщаются
руководителям проектов и организаций. При выполнении проектов, требующих значительных
финансовых ресурсов или имеющих ярко выраженный междисциплинарный характер, Совет
Фонда может рассмотреть возможность поддержки проекта, получившего положительные оценки,
на условиях совместного финансирования из квот нескольких конкурсных отделов.
Фонд финансирует проекты в пределах утвержденного на соответствующий год
федеральным законом о федеральном бюджете объема бюджетных ассигнований на поддержку
организаций, осуществляющих фундаментальные исследования.
Фонд имеет право в одностороннем порядке пересмотреть объемы финансирования проектов
в случае изменения федерального закона о федеральном бюджете на текущий год. В этом случае
Фонд извещает руководителей проектов о пересмотре объемов финансирования после
утверждения измененных объемов финансирования.
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих руководителю проекта выполнять
свои функции, Фонд рассматривает целесообразность и условия продолжения финансирования
работ по данному проекту. Решение о замене руководителя проекта принимает бюро Совета
Фонда на основании заключения соответствующего экспертного совета.
5.2. Дополнительные условия
Руководитель обязуется информировать Фонд о результатах работ по проекту, имеющих
признаки патентоспособности, коммерческого использования или оборонного (двойного)
применения. Права на объекты промышленной и (или) интеллектуальной собственности,
полученные при выполнении проекта на средства гранта, реализуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действующим в этой сфере. В отдельных случаях по
требованию любой из сторон объем их конкретных прав и обязанностей может быть закреплен
специальным соглашением между ними. Стороны обязаны принять необходимые меры по
сохранению государственной и (или) коммерческой тайны при получении результатов,
подпадающих под действие соответствующего законодательства Российской Федерации.
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5.3. Условия продолжения работ по проекту
При представлении проекта на конкурс руководителем определяется срок его выполнения,
который не может быть впоследствии продлен. Решение о продолжении финансирования работ по
проекту на очередной год (в пределах указанного срока выполнения) принимается Фондом на
основе экспертного рассмотрения ежегодных научных и финансовых отчетов. Своевременное
представление руководителем проекта ежегодных и итоговых отчетов (в том числе и при
досрочном завершении проекта) – обязательное условие Фонда. В случае отрицательного
экспертного заключения по отчету финансирование проекта может быть прекращено досрочно на
основании решения Совета Фонда (бюро Совета Фонда) по представлению экспертного совета.
Решение Совета Фонда является окончательным. Претензии по итогам рассмотрения отчетов не
принимаются.
Руководители проектов, не представившие отчеты в установленный срок, а также
руководители тех проектов, финансирование которых было прекращено досрочно в связи с
отрицательным экспертным заключением по отчету, по решению бюро Совета РФФИ на три года
лишаются права участвовать в конкурсах РФФИ в качестве руководителя.

6. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОЕКТАМ
Руководители проектов, выполнявшихся при поддержке Фонда, должны представлять в
РФФИ промежуточные (годовые) и (или) итоговые отчеты по установленным формам.
6.1. Оформление отчетов
К рассмотрению принимаются отчеты, оформленные с помощью информационной системы
Фонда. Цикл оформления состоит из подготовки и представления отчета. После регистрации
электронной формы отчета в информационной системе Фонда руководитель проекта должен
распечатать, подписать и представить в РФФИ 1 (один) печатный экземпляр отчета (если иное не
оговорено в объявлении об отчетах).
Отчеты, не зарегистрированные в информационной системе Фонда, не регистрируются и не
рассматриваются.
По всем видам конкурсов кроме вида «д» грантодержатели должны в обязательном порядке
дополнить электронный вариант отчета (в информационной системе Фонда) файлом в формате
ТеХ, PDF или RTF (другие форматы не принимаются), содержащим копии содержательных форм
с развернутым научным отчетом, а также аннотации публикаций, рисунки, формулы, карты и т.д.,
если таковые имеются. При оформлении файла в форматах PDF или RTF - не использовать записи
в формате ТеХ. Данный файл позволит корректно отобразить в информационной системе РФФИ
научную информацию отчета, содержащую формулы, рисунки и т.п., и ускорить проведение
экспертизы.
Отчеты проходят многоэтапную независимую экспертизу в соответствии с «Положением об
экспертах и экспертных советах РФФИ» и «Порядком проведения экспертизы в конкурсах
РФФИ».
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Материалы из итоговых отчетов по завершенным проектам РФФИ публикуются Фондом в
авторской редакции на сайте Фонда и/или в сборниках «Итоговые аннотированные отчеты»,
«Библиографический справочник».

7. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И АВТОРСКИЕ ПРАВА
Права на интеллектуальную собственность, созданную за счет средств государственного
бюджета (в том числе и грантов РФФИ) реализуются в соответствии с действующим
законодательством.
7.1. Разработанные на средства РФФИ информационные системы и базы данных (ИС и БД)
являются объектами авторского и имущественного права в соответствии с законами Российской
Федерации.
Авторское право на создаваемые ИС и БД принадлежит коллективу разработчиков, а
имущественные права на использование ИС и БД в равной степени принадлежат разработчику и
Фонду, что оформляется соответствующим договором между Фондом и коллективом
разработчиков. Все материалы и копии ИС и БД должны содержать упоминание об участии Фонда
в создании ИС и БД в виде:
© Разработчик ИС и БД, год выпуска
© Российский фонд фундаментальных исследований, год выпуска.
7.2. Все последующие версии созданных ИС и БД, а также производные продукты являются
объектами действия п. 7.1.
7.3. Авторские права участников проектов, поддержанных Фондом, реализуются в
соответствии с настоящим положением и ст.1060 ГК РФ.
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