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ЦЕЛИ РАБОТЫ РФФИ 

РФФИ был создан Указом Президента Российской Федерации в 1992 г. в целях 
поддержки фундаментальной науки. 
 
Одной из задач Фонда является реализация государственной научной и 
технологической политики. 
 
Безвозмездная поддержка преимущественно небольших коллективов ученых, вне 
зависимости от возраста, пола, ученого звания, ученой степени или должности на 
конкурсной основе. 
 
За 29 лет РФФИ поддержал около 180 тысяч научных проектов и свыше 300 тысяч 
российских ученых 
 
 

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
 с более 60 научными фондами и 
 финансирующими науку 
 организациями из более 40 стран 

Главные принципы: 

Совместные исследования отбираются 
и финансируются совместно с 
зарубежными организациями-
партнерами 

Каждая организация финансирует 
исследователей из своей страны  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
КОНКУРСЫ  

КОНКУРСЫ  ПО 
ВСЕМ ОБЛАСТЯМ 

НАУК 

ДВУСТОРОННИЕ КОНКУРСЫ  

МНОГОСТОРОННИЕ  КОНКУРСЫ ИЛИ 
ПРОГРАММЫ  

ТЕМАТИКА КАЖДОГО КОНКУРСА 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТРАНАМИ-

УЧАСТНИЦАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕРЕД ОБЪЯВЛЕНИЕМ 

КОНКУРСА 

Международные конкурсы 
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ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 

• Меморандум о взаимопонимании между РФФИ и 
Национальным научным фондом Ирана (ННФИ) подписан в 
августе 2015 г.  

 

• В июне 2016 г. подписано дополнение к рамочному 
меморандуму о достигнутой  договоренности об отборе 
сторонами российско-иранских исследовательских проектов, 
достойных финансовой поддержки в течение последующих 
трех лет (2017-2019 гг.). Объявлен совместный конкурс. 

 

• На конкурс поступили 122 заявки. 

 

• По результатам экспертизы к поддержке одобрено 18 проектов. 
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Тематики 1-го конкурса: 

1. Математика 

2. Химия 

3. Науки о материалах 

4. Нейронауки 

5. Физика атомного ядра 

6. Науки о Земле, включая исследования 
Каспийского моря и Антарктики 

7. Науки о жизни 

8. Гуманитарные и социальные науки 

9. Фундаментальные основы инженерных 
наук 

10. Космические исследования 

11. Вычислительные исследования, 
программное обеспечение и 
информационное взаимодействие 

12. Мега-сайенс 
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ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 

• Среди российских участников большинство (52%) – представители более 25 вузов из самых разных 

регионов России. Лидерами  традиционно оказались МГУ и СПбГУ (соответственно 16 и 13 заявок). 

От институтов РАН поступило 46 заявок (37%), других научных организаций и центров России – 12 

заявок (9%).  

• С иранской стороны 90% заявителей - сотрудники университетов. Из государственных 

исследовательских организаций поступило около 10% заявок. 

• Очевидным приоритетом пользовались исследования: 
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 - в области биологии (23% от общего числа заявок);  

 - химии и науки о материалах (22%); 

 - наук о Земле (17%, в т.ч. 13 проектов, посвященных исследованиям по Каспию);  

 - инженерных наук (14%); 

 - физики (12%, в т.ч ядерной физики на базе ПИАФ, МИФИ и МФТУ, а также ОИЯИ в Дубне).  
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22% 

15% 

14% 9% 

7% 

6% 

6% 

6% 

4% 

3% 
3% 

3% 2% 

Химия и материалы 

Биология 

Науки о земле 

Инженерные науки 

Физика и астрономия 

Математика и механика 

Экономика 

ИКТ и вычислительные 
системы 
История, археология, 
этнология и антропология 
Сельскохозяйственные науки 

Медицина 

Философия, политология, 
социология,психология 
Филология и 
искусствоведение 

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 

• В 2020 году был объявлен 
второй конкурс РФФИ-
ННФИ по широкому 
перечню научных 
направлений.  

• В РФФИ поступило 369 
заявок, из которых 221 была 
допущена до конкурса. 

• По итогам конкурса к 
поддержке был отобран 41 
проект. 
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Заявки: по научным областям 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

• Соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук 
Азербайджана, Фондом развития науки при Президенте 
Азербайджанской Республики и Российским фондом 
фундаментальных исследований было подписано в мае 2016 года. 

• В апреле 2017 года объявлен первый конкурс совместных российско-
азербайджанских проектов по согласованной тематике: 

 1. Физика полупроводников и твёрдых растворов. 

2. Исследования в области механики, математики, астрофизики и интеллектуальных информационных 
систем. 

3. Геоэкология и геодинамика Кавказа и Каспийского моря. 

4. Каспийский бассейн: энергетическая безопасность и обеспечение рационального природопользования. 

5. Биомедицинские исследования, биоразнообразие и палеогенетика. 

6. Новые материалы и технологии для энергетики и разведки, разработки и переработки нефти и газа. 

7. Мультикультурализм. 

Реализация проектов рассчитана на 2 года (2018-2019 г.г.). 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Подано 
заявок 

 

Рассмотрено 
заявок 

Поддержано 
проектов 

 

85 71 21 
23% 

20% 

15% 

10% 

9% 

7% 

5% 

4% 
4% 

2% 1% 

Науки о Земле 

Биология и медицинские науки 

Физика и астрономия 

Химия и науки о материалах 

Математика и механика 

Фундаментальные основы инженерных наук 

Философия, политология, социология, 
правоведение, история науки и техники, 
науковедение 
Психология, фундаментальне проблемы 
образования, социальные проблемы 
здоровья и экологии человека 
Инфокоммуникационные технологии и 
вычислительные системы 

История, археология, антропология и 
этнология 

Филология и искусствоведение 

Заявки: по научным областям 
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

• Российский фонд фундаментальных исследований подписал 
рамочное соглашение о научном сотрудничестве с АО «Фонд 
науки»  Республики Казахстан в декабре 2012 года (срок 
действия 5 лет), который был продлен в 2017 году. 

• В октябре 2019 г. состоялась первая встреча представителей 
РФФИ и Фонда Первого Президента Республики Казахстан на 
которой состоялось обсуждение перспектив международного 
сотрудничества с целью поддержки научных исследований. 

  Основным фактором для препятствия развития конкурсного сотрудничества с казахстанскими 
коллегами является неурегулированность вопроса поддержки фундаментальных исследований в 
Уставах фондов и других финансирующих науку организациях Казахстана. Уставная  деятельность 
этих организаций направлена на финансирование и внедрение инноваций, коммерциализацию 
результатов научных исследований, научно-технических и опытно-конструкторских разработок, 
отвечающих потребностям реального сектора экономики, продвижение результатов деятельности 
ученых, объектов интеллектуальной собственности, привлечение инвестиций и т.п. Поддержка 
фундаментальных научных исследований не входит в уставную деятельность организаций. 
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28-29 ноября 2018 г. Российский фонд 
фундаментальных исследований 
совместно с Национальным научным 
фондом Ирана (ННФИ) на базе 
Института океанологии имени П.П. 
Ширшова Российской академии наук 
провели Международный круглый стол 
«Будущее Каспия. Научные проекты и 
исследования».  
 

«Будущее Каспия. Научные проекты и исследования» 
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 В круглом столе приняли участие представители 
министерств, ведомств, корпоративного сектора и 
ведущие ученые из России, Азербайджана, Ирана и 
Казахстана.  
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«Будущее Каспия. Научные проекты и исследования» 
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• Значительная часть докладов сделана на основе работ, выполненных с финансовой 
поддержкой РФФИ, и совместных российско-азербайджанских и российско-иранских 
проектов, выполняемых в рамках международных конкурсов РФФИ с Фондом развития 
науки при Президенте Азербайджанской Республики и РФФИ с ННФИ соответственно.  

• Итогом мероприятия стало заявление, подписанное руководителями российской, иранской 
и азербайджанской делегаций о научном сотрудничестве. Казахстанская делегация 
присоединился к заявлению отдельным письмом.   
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 Различные инициативы по поддержке исследований с финансирующими науку 
организациями Прикаспийского региона обсуждаются и реализуются на 
многосторонних международных площадках. 

Сотрудничество на международных площадках 

Евразийская 
ассоциация 
поддержки научных 
исследований 

Международная 
ассоциация академий 
наук 



–  на шаг впереди! 

 Благодарю за внимание! 

 
 

ysorokot@rfbr.ru  


