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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»  

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


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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ERA.Net RUS Plus 

Конкурс проектов: 

1) Научно-технических 

• Нанотехнологии 

• Окружающая среда / Климатические 

изменения  

• Здоровье 

• Социально-гуманитарные 

2) Инновационных 

• Тематически открытый конкурс 

 

Австрия, Бельгия, Эстония, 

Финляндия, Франция, Германия, 

Латвия, Молдавия, Польша, 

Румыния, Россия, Словакия, 

Швейцария, Турция  

Представленные страны:  

Австрия, Германия, Греция, 

Израиль, Польша, Румыния, 

Россия, Турция  

59 из 68 поданных заявок 

допущены к конкурсу 

188 из 208 поданных заявок 

допущены к конкурсу 

Представленные страны: 

45 проектов допущены ко 

второму этапу конкурса 
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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. 
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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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