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Формы поддержки международного 

научного сотрудничества 

  

 

Деятельность РФФИ направлена на получение 

новых знаний путем адресной поддержки фундаментальных исследований 

(проектов) отдельных ученых и научных коллективов на конкурсной 

основе («точки роста»)  для любых организаций вне зависимости от их  

ведомственной принадлежности 

• Международные научно-исследовательские проекты 

- двусторонние (совместно с зарубежным партнёром) 

- совместная поддержка РФФИ и международной организацией 

- многосторонние (совместно с несколькими зарубежными 

партнёрами) 

 

• Международные научные мероприятия на территории России 

- односторонняя поддержка РФФИ 

- совместная поддержка РФФИ и зарубежной партнёрской 

организацией  
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Двусторонние конкурсы научных проектов 

  

 
- Страны Европейского Сообщества 

- Российская Федерация 

- Ассоциированные страны (HORIZON 2020) 
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Двусторонние конкурсы научных проектов 

  

 

Германия 

Франция 

Италия Австрия 

Великобритания 

Финляндия 

В 2014 году профинансировано 

194 проекта на сумму 

135,3 млн. руб. 
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Конкурсы научных проектов с  

европейскими международными организациями 

  

 

Европейская организация по ядерным 

исследованиям 

Европейская лаборатория по 

молекулярной биологии 

Проведено два конкурса научных 

проектов  (продолжительность 

проектов до 3-х лет) 

 

1-й конкурс в 2007 году 

18 поддержанных проектов 

 

2-й конкурс в 2010 году 

18 поддержанных проектов 

Проведено два конкурса научных 

проектов 
 

1-й конкурс в 2010 году 

6 поддержанных проектов 

(продолжительность 2 года) 
 

2-й конкурс в 2014 году 

6 поддержанных проектов 

(продолжительность 3 года) 
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Многосторонние конкурсы научных проектов с  

европейскими финансирующими организациями 

  

 

Географическое распределение участников научных проектов, 

поддержанных РФФИ в рамках многосторонних европейских 

конкурсов 2013-2014 гг. 

- Страны Европейского Сообщества 

- Российская Федерация 

- Ассоциированные страны (HORIZON 2020) 
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BONUS+ 

  

• Первый многосторонний конкурс РФФИ в рамках 

схемы ERA-NET 

• Конкурс был объявлен в 2007 году со стартом 

проектов в 2008 году 

• Поддержано 7 проектов с российским участием 

• Бюджет РФФИ на конкурс около 350 000 евро 

«Сообщество балтийских организаций в целях финансирования науки»  
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BONUS EEIG 
(under art. 185 TFEU)  

• Конкурс был объявлен в конце 2012 года 

(грантовая поддержка Фондом с 2014 года) .  

 

• Поддержано 2 проекта с российским участием 

 

• Ожидаемая грантовая поддержка РФФИ 

до 200 000 евро 
 

«Сообщество балтийских организаций в целях финансирования науки»  
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ASPERA-2 

  

 

• Конкурс был объявлен в 2012 году со стартом 

проектов в 2013 году 

• Поддержано 2 проекта (оба с российским участием) 

• Ожидаемая грантовая поддержка РФФИ (2013-2015) 

до 500 000 евро 

Европейская программа исследования космических частиц 
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ERA.Net RUS 

  

 

• Конкурс был объявлен в 2011 году со стартом 

проектов в 2012 году 

 

• РФФИ поддержано 9 проектов 

 

• Общая сумма грантовой поддержки РФФИ –  

300 000 евро 

Европейская программа объединения научных пространств 

ЕС и России 
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ERA.Net RUS Plus 

Продолжительность: Ноябрь 2013 – Октябрь 2018 
 

Участники:  28 организаций из 16 стран 
 

Совместные конкурсы: 1 Инновационный,  

   1 Научно-технический 

 

Заявленный бюджет:   до 30 миллионов Евро 

Официальный старт 

проекта, Минобрнауки 

27 Ноября 2013 

Москва 

Программа дальнейшего 

объединения научных 

пространств ЕС и России 
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Участники: 
1. Austrian Science Fund, FWF (Austria) 

2. The Austrian Research Promotion Agency, FFG (Austria) 

3. Centre for Social Innovation, ZSI (Austria) 

4. Research Foundation – Flanders, FWO (Belgium) 

5. Estonian Research Council, ETAg (Estonia) 

6. Academy of Finland, AKA (Finland) 

7. Embassy of France in the Russian Federation, AMBAFRAN (France) 

8. Institute for Agricultural Research, INRA (France) 

9. National Centre for Scientific Research, CNRS (France) 

10. Ministry of Higher Education and Research, MESR (France) 

11. Federal Ministry of Education and Research, BMBF (Germany) 

12. German Aerospace Center, Project Management Agency, DLR (Germany) – КООРДИНАТОР 

13. General Secretariat for Research and Technology, GSRT (Greece) 

14. The Israel Industry Center for R&D, MATIMOP (Israel) 

15. Latvian Academy of Sciences, LAS (Latvia) 

16. Centre for International Projects, CIP (Moldova) 

17. The National Centre for Research and Development, NCBR (Poland) 

18. Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, UEFISCDI (Romania) 

19. Ministry of Education and Science of the Russian Federation, MON (Russia) 

20. National Research University – Higher School of Economics, HSE (Russia) 

21. Russian Foundation for Humanities, RFH (Russia) 

22. Russian Foundation for Basic Research, RFBR (Russia) 

23. Russian Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises, FASIE (Russia) 

24. Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, FEB RAS (Russia) 

25. Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, UB RAS (Russia) 

26. Slovak Academy of Sciences, SAS (Slovakia) 

27. Swiss National Science Foundation, SNF (Switzerland) 

28. Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜBITAK (Turkey) 
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Рамочные положения: 

• Виртуальный общий фонд:  

Каждая финансирующая организация финансирует своих 

национальных участников международных многосторонних проектов 

• Заявители, удовлетворяющие условиям конкурса: 

- Исследовательские учреждения и вузы; 

- Предприятия, ведущие научную деятельность; 

- Иные участники, подпадающие под правила национальных 

финансирующих организаций  

• Целевая аудитория:  

- Научные консорциумы, состоящие из минимум представителей трёх 

стран, одна из которых – Россия.  

- Международная, независимая экспертиза заявок 

• Совместное принятие решения финансирующими организациями 

• Продолжительность проектов: до 30 месяцев (РФФИ – 3 года) 
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• Advanced nano-sensors for environment and health 

• Novel functional nanomaterials based on design and modelling 

• Nanomaterials for efficient lighting 

 

Environment/Climate Change 

• Increasing the reliability of regional climate projections: models and  
measurement 

• Environmental impact and risk of raw materials extraction and  
transportation 

• Extreme climate events and their impact on the environment 
 

Тематика конкурса 
(по результатам российско-европейских экспертных встреч) 

Nanotechnologies 
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Health 

• Molecular Mechanisms of Brain Function and Pathology 

• Regenerative Medicine and Biomaterials 

• Drug Discovery for Cancer, Cardiovascular and Infectious Diseases 

 

 

• Understanding Conflict, Identity, and Memory: Past and Present 

• Demographic Change, Migration and Migrants 

• Opportunities for and Challenges to Regional Development and Social 
Cohesion 

 

Innovation 

• Thematically open 

Social Sciences and the Humanities 

Тематика конкурса 
(по результатам российско-европейских экспертных встреч) 
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www.eranet-rus.eu 
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Конкурс проектов организации российских и 

международных научных мероприятий 2015 г., проводимый 

РФФИ (конкурс «г») 

Международные научные мероприятия 

на территории России 

(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) естественнонаучные методы исследований в 

гуманитарных науках; 

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные 

системы; 

(08) фундаментальные основы инженерных наук. 

http://company.molnet.ru/molnet_comp/image?objectId=19498


В 2014 году проведено два Конкурса проектов организации  

международных научных мероприятий совместно с: 

 Международные научные мероприятия 

на территории России 

- Европейской организацией по молекулярной биологии 

(научные семинары в области молекулярной биологии) 

 

 

 

- Лондонским Королевским Обществом в партнерстве с 

Британским Советом 

(российско-британские семинары молодых ученых) 
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Организация и участие в значимых 

международных событиях  

Фонд принимал активное участие в реализации 

«Года науки Россия-ЕС 2014» 

Совместно со своими партнерами РФФИ участвовал в организации 

мероприятий открытия Года науки: 
  

- Международная конференция 

«Тенденции развития российско-европейского 

сотрудничества в научно-технической 

и инновационной сфере». 

Москва, 26 ноября 2013 г.   

- Круглый стол 

«Перспективы Формирования совместных 

российско-европейских проектов». 

Москва, 27 ноября 2014 г. 
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Организация и участие в значимых 

международных событиях  
  

1. Российско-германский семинар «Сотрудничество РФФИ-

Объединение им. Гельмгольца: опыт, решения, перспективы». 

(Москва, 3 марта 2014 г.) 

 

 

 

 

 

2. Российско-французский круглый стол «Опыт поддержки 

фундаментальных исследований 

в рамках международных 

ассоциированных лабораторий и 

международных научных 

объединений (МАЛ/МНО)». 

(Краснодар, 18 июня 2014г.) 
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Благодарю за внимание! 

www.rfbr.ru 

Адрес: Россия, 119991, Москва 

Ленинский проспект, 32а 

Телефон: (499) 586-00-45 
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