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О проектах РФФИ по изданию трудов 
российских учёных 

В. А. Шахнов, Н. В. Круковская 
(РФФИ) 

Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) за более чем 20-летнюю историю своего существо-
вания заработал большой авторитет у научного сообщества 
как в России, так во многих странах мира. Основная дея-
тельность Фонда связана с финансированием фундамен-
тальных исследований, проводимых российскими учёными в 
области точных и естественных наук. Поддержка издания 
книг по всем этим направлениям относится к одной из при-
оритетных задачам РФФИ. В настоящее время РФФИ наряду 
с конкурсами инициативных проектов проводит конкурсы по 
изданию монографий, научно-популярных статей и видео-
материалов (фотоматериалов и документальных фильмов). 
Конкурс на фотоматериалы и документальные фильмы 
впервые был объявлен в 2014 году. Основная задача этого 
конкурса заключается в популяризации науки, повышении 
интереса общества к процессу генерации знаний. Поэтому 
издание книг при поддержке РФФИ было и остается основ-
ным проектом, знакомящим профессионалов и людей, инте-
ресующихся наукой, с достижениями российских учёных в 
области фундаментальных наук. 

По издательскому конкурсу РФФИ было опубликовано 
около 5 000 книг в период с 1993 по 2014 год (см. рис. 1). 
Вначале издавались книги, являющиеся переводом зару-
бежных монографий или написанные признанными класси-
ками советских научных школ. Более серьезные формаль-
ные требования к содержанию книг стали предъявлять с 
2012 года — с момента принятия нового Устава РФФИ. В это 
же время был создан специальный экспертный совет по из-
дательским проектам, в состав которого вошли по два пред-
ставителя от каждого предметного экспертного совета, а 
также включены специалисты по издательской деятельно-
сти. Основной задачей нового совета по издательским про-
ектам стала выработка единого для всех предметных 
направлений подхода к проведению экспертизы. В резуль-
тате были отклонены заявки на издание сборников статей, 
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тезисов конференций, учебно-методической и переводной 
литературы как несоответствующие требованиям конкурса. 
Кроме того, поддерживаются только те издания, которые 
отражают результаты исследовательских проектов РФФИ. 
Изменилась также правовая составляющая финансирования 
проекта — в настоящее время средства гранта получает ру-
ководитель проекта, а не организация, в которой он рабо-
тает. Таким образом, руководитель проекта может самостоя-
тельно выбрать издательство, в котором будут опубликова-
ны результаты его исследований. 

Изданный на средства гранта тираж (300 экземпляров) 
не подлежит продаже, руководитель гранта должен напра-
вить обязательные экземпляры в книжную палату, а также в 
два коллектора, которые занимаются распределением книг 
по библиотекам исследовательских институтов и вузов. 

Более жесткие рамки конкурса на издание книг, несо-
мненно, повлияли на количество подаваемых заявок — их 
стало меньше. При этом процент поддержанных заявок так-
же не мог не измениться: он вырос c 35 % до 50 %. 

Рис. 1. Количество поддержанных РФФИ проектов по 
изданию книг. 
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Таблица 1. Научные направления и количество 
заявок на издательские проекты. 

Область знаний 
Количество заявок 

2012 2013 2014 2015 

Математика, механика, информатика 49 25 28 19 

Физика и астрономия 25 18 18 10 

Химия 13 22 12 17 

Биология и медицинская наука 85 50 35 32 

Науки о Земле 71 39 30 37 

Естественнонаучные методы исследований в гуманитарных 
науках 67 28 32 24 

Информационные технологии и вычислительные системы 16 9 9 10 

Фундаментальные основы инженерных наук 52 34 20 21 

Итого 378 225 184 170 

В зависимости от научного направления (физика и аст-
рономия, химия, науки о Земле и т. д. — всего 8 направле-
ний) картина по распределению заявок практически не по-
менялась. По количеству заявок и грантов по-прежнему ли-
дируют биология и медицинские науки, науки о Земле. Ин-
тересно то, что количество заявок по химии осталось на 
прежнем уровне. 

Две трети (2/3) грантополучателей проектов по изданию 
книг являются сотрудники академических институтов (орга-
низаций, подведомственных ФАНО), а одна треть (1/3) — 
сотрудники университетов и вузов. 

Продолжает развиваться сайт РФФИ, на котором разме-
щены электронные версии книг, опубликованных по изда-
тельскому проекту. Около 30 % посетителей сайта 
www.rfbr.ru обращаются не к объявлениям о конкурсах, а 
заходят в раздел Библиотека. Поэтому, дальнейшее разви-
тие портала РФФИ будет связано с модернизацией поиско-
вой системы для раздела Библиотека в части книг и других 
материалов. Кроме того, планируются и другие усовершен-
ствования, связанные с дальнейшим увеличением видимо-
сти в Интернет-пространстве книг, изданных при поддержке 
Фонда. 


