
 

 

 

 

 
Объединение некоммерческой организации "Российский научный фонд" (далее - "Российский научный фонд") и Федерального 
государственного бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований" (далее - "Российский фонд фундаментальных 
исследований") 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

12. Проведение инвентаризации доклад 31 января Минобрнауки России, определены мероприятий и объемов 

Ключевое событие Вид документа Срок 
реализации 

Ответственные 
федеральные органы 

исполнительной власти 
или организации 

(по согласованию) 

Ожидаемый результат 

31 января 
2021 г. 

 новых конкурсов исследований" 
11. Разработка и утверждение 

детализированного плана 
мероприятий ("дорожная карта") по 

проект плана 
мероприятий 
("дорожная карта")  

10. Прекращение объявления решение совета 
"Российским фондом "Российского фонда 
фундаментальных исследований" фундаментальных 

объединению "Российского научного 
фонда" и "Российского фонда 
фундаментальных исследований" 

31 января 
2021 г. 

"Российский фонд 
фундаментальных 
исследований", 
Минобрнауки России 
"Российский научный 
фонд", 
"Российский фонд 
фундаментальных 
исследований", 
Минобрнауки России, 

Минэкономразвития 
России 

принято решения о прекращении 
проведения новых конкурсов 

утвержден детализированный план 
мероприятий ("дорожная карта") по 
объединению "Российского научного 
фонда" и "Российского фонда 
фундаментальных исследований". На 
переходный период и в целях 
недопущения срыва сроков реализации 
мероприятий национального проекта 
"Наука и университеты" предусмотрен 
порядок действий и персональная  
ответственность 



обязательств "Российского фонда 
фундаментальных исследований", 
включая международное 
сотрудничество и участие в 
национальном проекте "Наука и 
университеты", а также оценка 
принимаемых "Российским фондом 
фундаментальных исследований" 
обязательств в соответствии с 
объявленными конкурсами. 
Определение лимитов средств на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов 

в Правительство 
Российской Федерации 

2021 г. Минэкономразвития 
России 
"Российский научный 
фонд", 
"Российский фонд 
фундаментальных 
исследований" 

финансирования, которые должны быть 
исполнены "Российским фондом 
фундаментальных исследований" в 
соответствии с принятыми 
обязательствами 

13. Определение оператора программ, доклад 15 февраля Минобрнауки России, в целях оперативного начала грантовых 
реализуемых "Российским фондом 
фундаментальных исследований" в 
рамках национального проекта 
"Наука и университеты", а также 
иных программ и мероприятий, не 
связанных с распределением грантов 
на научные исследования 

в Правительство 
Российской Федерации 

2021 г. Минэкономразвития 
России, 
"Российский научный 
фонд", 
"Российский фонд 
фундаментальных 
исследований" 

проектов, реализуемых "Российским 
научным фонд", принято решение о 
передачи обязательств по продолжению 
реализации программ и мероприятий, 
предусмотренных в национальном 
проекте "Наука и университеты" и иных 
стратегических документах 

14. Определение перспектив доклад 30 июня Минобрнауки России, определены перспектив дальнейшей 
дальнейшей деятельности 
федерального государственного 
бюджетного учреждения 
"Российский фонд\ 
 
 
 
 
 
 
 
 

в Правительство 
Российской Федерации 

2021 г. Минэкономразвития 
России 

деятельности федерального 
государственного бюджетного 
учреждения "Российский фонд 
 
 
 

 
 
15. Принятие решения об объемах, доклад 
передаваемых от РФФИ в РНФ       в Правительство                           30 января 2021 г.       Минобрнауки России,                    Определены лимиты  
 по годам средств с учетом завершения                                                                                  Минэкономразвития России      средств, передаваемых в РНФ 
средств, с учетом завершения в 2021-2023  
годах финансирования РФФИ проектов,  



уже прошедших  конкурсный отбор,  
и доведение указанного решения до РНФ  
 
16.  Проведение заседания попечительского     Решение попеч. совета      30 января 2021              РНФ                             Определение новых  
        совета РНФ по определению новых                                                                          направлений деятельности РНФ 
приоритетных направлений (грантовых программ) 
 
17. Предоставление "Российскому проект акта 28 февраля Минобрнауки России, обеспечено финансирование 
 научному фонду" субсидии в виде 

имущественного взноса в целях 
финансирования новых программ 

Правительства 
Российской Федерации 

2021 г. Минфин России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минздрав России, 
Минпромторг России, 
Минэнерго России, 
Минтранс России 

"Российский научный фонд" 
дополнительного имущественного 
взноса 

18. Внесение изменений в национальный 
проект "Наука и университеты" 
в части мероприятий, ранее 
реализованных "Российским фондом 
фундаментальных исследований" 

протокол заседания 
Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
стратегическому 
развитию 
и национальным проектам 

28 февраля 
2021 г. 

Минобрнауки России, 
Минэкономразвития 
России, 

Минфин России 

внесены изменений в национальный 
проект "Наука и университеты" 

19. Внесение изменений 
в государственную программу 
"Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации" в части 
мероприятий, ранее реализованных 
РФФИ 

акт Правительства 
Российской Федерации 

30 июня 
2021 г. 

Минобрнауки России, 
Минэкономразвития 
России, 

Минфин России 

внесение изменений в 
государственную программу 
"Научно-технологическое 

развитие" 
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