
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РФФИ 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) существует 

дольше подобных ему фондов. Но для любых правил есть люди, которые по 

тем или иным причинам не смогли в них разобраться. Попробуем исправить 

ситуацию, при которой проекты, которые заслуживают получения гранта, не 

оставались без них из-за сложно написанных правил подачи заявки. Кроме 

того, обратим внимание и на то, как сделать заявку более результативной. 

Ежегодно РФФИ организует следующие конкурсы: 

- инициативных научных проектов по всем направлениям фундаментальной 

науки – от попыток решить проблемы Ландау или сформулировать 

уравнения гидродинамики до выяснения особенностей жизненного уклада 

древлян; 

- издательских проектов; ориентированных фундаментальных исследований; 

- международных проектов; 

- проектов региональных конкурсов; поддержки материально-технической 

базы исследовательских организаций; 

- организации и проведения всероссийских и международных научных 

мероприятий на территории России; 

- участия российских ученых в международных научных мероприятиях за 

рубежом; 

- проектов организации экспедиционных работ; 

- аналитических научных обзоров; 

- научно-популярных статей. 

Ученый может участвовать в нескольких видах конкурсах, но руководить 

может только одним по каждому направлению. Более того, если он 

руководит инициативным проектом, то в качестве соисполнителя может 

участвовать ещѐ только в одном инициативном проекте. Как правило, 

основная информация о конкурсах следующего года появляется на сайте 

Фонда в мае-июне. Но и в течение года периодически либо появляются 

новые конкурсы, либо возникают изменения по уже действующим. 

Заявка на конкурс подается в электронном виде руководителем проекта через 

специальную информационную систему фонда – КИАС РФФИ. Сразу после 



регистрации заявки в КИАС РФФИ и присвоение регистрационного номера, 

заявка предоставляется в распечатанном виде в фонд. О системе КИАС 

РФФИ стоит сказать подробнее. 

Руководитель проекта должен зарегистрироваться в ней сам, если не сделал 

этого раньше. После этого, в ней должны зарегистрироваться и остальные 

члены коллектива. Только после этого нужно заполнить заявку в КИАС 

РФФИ по специальным формам, представленным на сайте, который мы 

указали выше. Заявка состоит из формы, которая содержит сведения о 

проекта (Форма 1), форм, которые содержат сведения о руководителе 

проекта и членах коллектива (Формы 2Р и 2И), формы, которая содержит 

сведения об организации (Форма 3), а также Формы 4 «Содержание 

инициативного проекта». При этом от руководителя проекта требуется 

только заполнить формы 1 и 4. Те формы, которые содержат сведения о 

руководителе и членах коллектива, заполняются автоматически. В них 

вносятся сведения, которые введены пользователями в КИАС РФФИ при 

регистрации. Если сведения об организации есть в системе, то и они введутся 

автоматически. Если же нет, то руководитель должен заполнить и эту форму. 

Важно помнить, что при предоставлении проекта по научному направлению 

«Естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках» в 

Форме 1 в качестве первого ключевого слова указывается научная 

дисциплина, к которой относится проект, например, Археология. 

Еще одним важным моментом является то, что к заявке в системе нужно 

присоединить файл в формате PDF, TEX или RTF, содержащих копию 

заполенной формы 4, рисунки, формулы, карты и тому подобное. Размер 

файла не должен быть более четырех мегабайт. 

Подробнее с правилами работы в КИАС РФФИ можно ознакомиться на сайте 

kias.rfbr.ru, а все вопросы, которые связаны с функционированием системы 

удаленной регистрации заявок, лучше всего направлять по адресу 

kias@rfbr.ru. После того, как заявке был присвоен регистрационный номер, 

руководитель должен распечатать заявку в одном экземпляре. Причем, 

распечатывать заявку нужно только с помощью системы КИАС РФФИ. 

Другие варианты не принимаются. Печатную форму должны подписать лица, 

которые указаны во всех формах. А подпись руководителя под Формой 3 

должна быть заверена печатью организации. Заявку нужно подавать в фонд в 

конверте, на который следует нанести следующие надписи: Конкурс РФФИ, 

номер заявки, код конкурса. Например, «Конкурс РФФИ – (№14-01-00100) - 



а». Это не относится к тем заявкам, которые будут отправлены по почте. О 

вариантах отправки печатных экземпляров стоит сказать отдельно. 

Одним из таких вариантов можно назвать направление их в фонд почтой по 

адресу: Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, 32а, В-334, ГСП-1. 

РФФИ (письмом, без объявленной ценности). А второй вариант – оставить их 

в почтовом ящике фонда, установленном во втором подъезде здания по 

адресу: Москва, Ленинский проспект, д.32а, ежедневно с 10 до 17 часов, 

кроме выходных дней. Перед тем, как подавать заявку, нужно не только 

оценить фундаментальность работы, адекватность выбранных методов и 

правильность постановки проблемы, но и ответить на вопросы о коллективе, 

работающим над решением задачи, о руководителе проекта и многом другом. 
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