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С 2012 года начала функционировать НОВАЯ Система «КИАС 
РФФИ» (Комплексная информационно-аналитическая система РФФИ) на 
Портале РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 
 
Адрес входа в Систему «КИАС РФФИ»: https://kias.rfbr.ru/ 

Добро пожаловать в систему КИАС РФФИ  

Приветствуем Вас на сервере Российского фонда фундаментальных исследований, 
предназначенном для приема заявок и отчетов по конкурсам РФФИ через Интернет, 
осуществления экспертизы этих заявок, подготовки финансовых отчетов организаций и 
решения других задач, возникающих при работе с проектами, финансируемыми РФФИ.  

Для работы с системой Вам необходимо зарегистрироваться (если это не было сделано 
ранее) и получить персональный идентификатор и пароль. Если Вы первый раз на этом 
сервере, прочитайте, пожалуйста, описание системы, а также ответы на часто задаваемые 
вопросы.  
 
С 2013 года через «КИАС РФФИ» проводятся все конкурсы РФФИ! 

Следите за конкурсами и отчетами в разделе «Объявление» 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds?page=1 
 
С середины 2015 года прекращает функционировать Система 
«Грант-Экспресс РФФИ» на сайте РФФИ  
http://grant.rfbr.ru/ 
 
Руководителям и исполнителям проектов РФФИ конкурсов с 1993 по 2012 гг. 
(отчеты с 1993 по 2014 гг.), пока ещё есть такая возможность, рекомендуется 
скопировать из системы Грант-Экспресс РФФИ свои материалы для сохранения 
своей истории участия в фундаментальных исследованиях при поддержке РФФИ! 

 

Сводная таблица проектов ИПМ РАН, 
поддержанных грантами РФФИ в 2014 году 

  

2014 год  
Инициативные 

научные 
проекты 

Международные 
конкурсы 

Конкурсы 
молодых 
ученых 

Другие 
конкурсы 
г,с,ир,офи 

Всего 

Математика, механика, 
информатика 17 1 Бел_а 

6 мол_а 

2-мол_г 

2 мол_з 

2 г 30 

Физика и астрономия   
 1 офи 1 

http://kias.rfbr.ru/
http://www.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/register.aspx
https://kias.rfbr.ru/help/Anonimous/3_00_01_Forms_Startpage.htm
https://kias.rfbr.ru/help/Anonimous/1_02_Basic_information_FAQ.htm
https://kias.rfbr.ru/help/Anonimous/1_02_Basic_information_FAQ.htm


Естественнонаучные 
методы исследований в 
гуманитарных науках   

  
 0 

Инфокоммуникационные 
технологии и 

вычислительные 
системы 

2  

1 мол_а 

 3 

Фундаментальные 
основы инженерных 

наук 
2  

  
 2 

00     1 ир 1 

ИТОГО 21 1 11 4 37 

  
 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/structure_rffi 

СТРУКТУРА РФФИ 

Высшим органом управления, решающим все ключевые вопросы научной и финансовой 
политики Фонда, является Совет РФФИ, в состав которого входят председатель Совета, 
его заместитель, ответственный секретарь и 25 членов Совета - авторитетные ученые, 
представляющие основные направления науки и работающие в различных регионах и 
ведомствах. Заседания Совета проводятся не менее двух раз в год. 

Деятельностью РФФИ руководит председатель Совета Фонда, который назначается 
Правительством Российской Федерации на пять лет. 

Заместитель председателя и члены Совета Фонда утверждаются Правительством РФ на 
пять лет по представлению председателя Совета Фонда. 

Постоянно действующим распорядительным органом РФФИ является бюро Совета Фонда 
в составе 9 членов Совета Фонда. Работой бюро руководит председатель Совета Фонда. 
Бюро Совета собирается не реже одного раза в месяц, утверждает результаты конкурсного 
отбора и объемы финансирования по всем текущим конкурсам и иным текущим 
мероприятиям, а также решает другие задачи в пределах предоставленных Советом Фонда 
полномочий. 

Задача аппарата РФФИ - обеспечить выполнение решений Совета Фонда и бюро Совета 
Фонда, создать условия для эффективной работы экспертов и экспертных советов, 
обеспечить четкое сопровождение грантов (своевременное финансирование, решение 
организационных вопросов и т.д.), информировать ученых об условиях предоставления 
грантов, результатах конкурсов и других аспектах деятельности РФФИ. Аппарат Фонда не 
участвует в решении вопросов о предоставлении грантов и распределении средств. 

Аппарат Фонда возглавляет директор Фонда. Он назначается на должность на пятилетний 
срок и освобождается от должности председателем Совета Фонда с последующим 
утверждением назначения и освобождения Правительством Российской Федерации. 

 

http://www.keldysh.ru/grants/rffi/rffi-2012/Reshenie_Soveta_Fonda_ot_26_iyunya_2012_g_.pdf


http://www.rfbr.ru/rffi/ru/decisions 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА РФФИ 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА РФФИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2013 г. 

Решение Совета Фонда от 3 декабря 2013 г. 
 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА РФФИ ОТ 5 МАРТА 2014 г. 

  
 Решение Совета Фонда от 5 марта 2014 г. 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА РФФИ ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2014 г. 

 Решение Совета Фонда от 2 декабря 2014 г. 
 

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/presidential_decrees 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ  

 
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/n_691 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 7 ИЮЛЯ 2011 г. 

Указ Президента Российской Федерации № 899 от 7 Июля 2011 года «Об 
утверждении Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и Перечня критических технологий Российской 
Федерации» 
 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/orders 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ и РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 24 МАЯ 2012 г. СОВЕТ 
РФФИ  

Прим. Нашла Постановление правительства! На сайте РФФИ этого нет… 

http://www.keldysh.ru/grants/rffi/rffi-2012/Reshenie_Soveta_Fonda_ot_29_marta_2012_g_.pdf
http://www.keldysh.ru/grants/rffi/rffi-2012/Reshenie_Soveta_Fonda_ot_26_iyunya_2012_g_.pdf
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%82_3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_2013_%D0%B3..pdf?objectId=1895384
http://www.keldysh.ru/grants/rffi/rffi-2012/Reshenie_Soveta_Fonda_ot_29_marta_2012_g_.pdf
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%82_5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_2014_%D0%B3..pdf?objectId=1897771
http://www.keldysh.ru/grants/rffi/rffi-2012/Reshenie_Soveta_Fonda_ot_26_iyunya_2012_g_.pdf
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%82_2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_2014_%D0%B3..pdf?objectId=1921288
http://www.keldysh.ru/grants/rffi/rffi-2012/Reshenie_Soveta_Fonda_ot_26_iyunya_2012_g_.pdf
http://www.keldysh.ru/grants/rffi/rffi-2012/Reshenie_Soveta_Fonda_ot_26_iyunya_2012_g_.pdf
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%E2%84%96_899_%D0%BE%D1%82_7_%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8F_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%2C_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB.pdf?objectId=36911
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%E2%84%96_899_%D0%BE%D1%82_7_%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8F_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%2C_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB.pdf?objectId=36911
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%E2%84%96_899_%D0%BE%D1%82_7_%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8F_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%2C_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB.pdf?objectId=36911
http://www.rfbr.ru/rffi/getimage/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%E2%84%96_899_%D0%BE%D1%82_7_%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8F_2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%2C_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB.pdf?objectId=36911
http://www.keldysh.ru/grants/rffi/rffi-2012/Reshenie_Soveta_Fonda_ot_29_marta_2012_g_.pdf
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 мая 2012 г.  № 838-р   
 

МОСКВА 
 
 

1. В соответствии с подпунктом "г" пункта 8 устава федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российский фонд фундаментальных исследований", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. № 133 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 9, ст. 1129), утвердить прилагаемый состав 

совета указанного фонда. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2008 г. № 1242-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 35, ст. 4067). 
 
 
 Председатель Правительства 
 Российской Федерации Д.Медведев 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 мая 2012 г.  № 838-р 

 
 

С О С Т А В  
совета федерального государственного бюджетного учреждения "Российский фонд 

фундаментальных исследований" 
 
 

Панченко В.Я. - действительный член Российской академии наук (председатель 
совета) 
 

Квардаков В.В. - заместитель директора федерального государственного 
бюджетного учреждения "Национальный исследовательский 
центр "Курчатовский институт", член-корреспондент 
Российской академии наук (заместитель председателя совета) 
 

Балега Ю.Ю. - директор федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Специальная астрофизическая обсерватория 
Российской академии наук, член-корреспондент Российской 
академии наук 
 



Бычков И.В. - председатель президиума федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Иркутский научный центр 
Сибирского отделения Российской академии наук, 
действительный член Российской академии наук 
 

Донцова О.А. - заведующая кафедрой федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова",  
член-корреспондент Российской академии наук 
 

Дьяконов Д.И. - заместитель руководителя отделения федерального 
государственного бюджетного учреждения "Петербургский 
институт ядерной физики им. Б.П.Константинова" 
 

Еременко И.Л. - заведующий отделом федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт общей и 
неорганической химии им. Н.С.Курнакова Российской академии 
наук, действительный член Российской академии наук 
 

Каблов Е.Н. - генеральный директор федерального государственного 
унитарного предприятия "Всероссийский научно-
исследовательский институт авиационных материалов", 
действительный член Российской академии наук 
 

Каляев И.А. 
 

- директор Научно-исследовательского института 
многопроцессорных вычислительных систем имени академика 
А.В.Каляева федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Южный федеральный университет",  
член-корреспондент Российской академии наук 
 

Ковальчук М.В. - директор федерального государственного бюджетного 
учреждения "Национальный исследовательский центр 
"Курчатовский институт", член-корреспондент Российской 
академии наук 
 

Колчанов Н.А. - директор федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт цитологии и генетики Сибирского 
отделения Российской академии наук, действительный член 
Российской академии наук 
 

Кропачев Н.М. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования  
"Санкт-Петербургский государственный университет" 
 

Кукушкин В.Ю. - заведующий кафедрой федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет",  
член-корреспондент Российской  
академии наук 
 



Кульчин Ю.Н. - директор федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт автоматики и процессов 
управления Дальневосточного отделения Российской академии 
наук, действительный член  
Российской академии наук 
 

Литвак А.Г. - директор федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт прикладной физики Российской 
академии наук, действительный член Российской академии 
наук 
 

Лукьянов С.А. - заведующий лабораторией федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт биоорганической 
химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова 
Российской академии наук, действительный член Российской 
академии наук 
 

Мельник О.Э. - заведующий лабораторией государственного учебно-научного 
учреждения Научно-исследовательский институт механики 
Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, член-корреспондент Российской академии 
наук 
 

Потапов А.А. 
 

- заместитель директора федерального государственного 
бюджетного учреждения "Научно-исследовательский институт 
нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко" Российской 
академии медицинских наук, действительный член Российской 
академии наук и Российской академии медицинских наук 
 

Псахье С.Г. 
 

- директор федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт физики прочности и 
материаловедения Сибирского отделения Российской 
академии наук,  
член-корреспондент Российской академии наук 
 

Пущаровский Д.Ю. - декан факультета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова", действительный член Российской академии 
наук 
 

Решетов И.В. - руководитель отделения федерального государственного 
бюджетного учреждения "Московский научно-
исследовательский онкологический институт имени 
П.А.Герцена" Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации,  
член-корреспондент Российской академии медицинских наук 
 

Рубаков В.А. - главный научный сотрудник федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт ядерных 
исследований Российской академии наук, действительный член 
Российской академии наук 
 



Руденко О.В. - заведующий кафедрой федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова", 
действительный член Российской академии наук 
 

Савиных В.П. 
 

- президент федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Московский государственный университет 
геодезии и картографии", член-корреспондент Российской 
академии наук 
 

Хлунов А.В. - директор Департамента науки, высоких технологий и 
образования Правительства Российской Федерации 
 

Четверушкин Б.Н. - директор федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт прикладной математики 
им. М.В.Келдыша Российской академии наук, действительный 
член Российской академии наук 
 

Шагалиев Р.М. - первый заместитель директора института теоретической и 
математической физики федерального государственного 
унитарного предприятия "Российский федеральный ядерный 
центр - Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики" 
 

Шахнов В.А. - заведующий кафедрой федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Московский 
государственный технический университет имени Н.Э.Баумана",  
член-корреспондент Российской академии наук (ответственный 
секретарь совета) 

 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/council 

СОВЕТ РФФИ с 24 мая 2012 г. 
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