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Уважаемый Виктор Петрович!
Департамент государственной научной и научно-технической
политики Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (далее – Департамент) в соответствии с письмами Аппарата
Правительства Российской Федерации рассмотрел Ваши обращения
по вопросу объединения Российского фонда фундаментальных
исследований (далее – РФФИ) с Российским научным фондом (далее
соответственно – РНФ, Фонд) и поддержки молодых ученых и аспирантов.
По существу Ваших обращений Департамент сообщает следующее.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2020 г. № 3710-р «Об институтах развития» (далее – распоряжение
№ 3710-р) утвержден план мероприятий по объединению указанных
фондов,
который
в
том
числе
включает
положение
о прекращении объявления РФФИ новых конкурсов.
Департамент информирует, что в соответствии с распоряжением
№ 3710-р Минорбнауки России обеспечивается передача в РНФ
мероприятий, ранее реализуемых РФФИ, в том числе по предоставлению
поддержки аспирантам и молодым кандидатам наук.
При этом следует отметить, что РНФ является самостоятельной
некоммерческой организацией, созданной в целях финансовой
и организационной поддержки фундаментальных и поисковых научных
исследований, подготовки научных кадров, развития научных коллективов,
занимающих лидирующие позиции в определённой области науки.

2

Деятельность РНФ регулируется Федеральным законом от 2 ноября
2013 г. № 291-ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Требования
к
порядку
проведения
конкурсных
отборов
и квалификационные требования к руководителям проектов для участия
в конкурсах определяется РНФ самостоятельно.
При этом параметры новых конкурсов РНФ максимально приближены
к условиям аналогичных конкурсов РФФИ, одобрены попечительским
советом РНФ и включены в программу деятельности Фонда.
Одновременно с этим, следует отметить, что Минобрнауки России
также обеспечивается реализация инструментов поддержки для молодых
исследователей.
Значимым мероприятием государственной поддержки талантливой
молодежи, работающей в науке, являются гранты Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых
и ведущих научных школ Российской Федерации (далее – гранты
Президента Российской Федерации).
Гранты
Президента
Российской
Федерации
выделяются
на основании Указа Президента Российской Федерации от 9 февраля
2009 г. № 146 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых
российских ученых – кандидатов и докторов наук» и постановления
Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. № 260
«О мерах по государственной поддержке молодых российских ученых –
кандидатов наук и докторов наук и ведущих научных школ Российской
Федерации», в форме субсидий на 2-летний срок.
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