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23 апреля Постановлением № 367 председатель правительства РФ 

утвердил «Правила получения международными организациями права 

на предоставление грантов на территории Российской Федерации на 

осуществление конкретных научных, научно-технических программ и 

проектов, инновационных проектов, проведение конкретных научных 

исследований на условиях, предусмотренных грантодателями». 

Российское правительство обязало благотворительные и научные 

иностранные фонды, желающие финансировать российских исследователей и 

научные учреждения и сотрудничать с ними, проходить экспертизу 

Министерства образования и науки. При этом финансирование могут 

запретить, если разработки просто не соответствуют приоритетным 

направлениям развития науки и технологий в стране. 

Теперь каждый иностранный грантодатель, желающий финансово 

помочь российским ученым, обязан попросить на это разрешения у 

Минобрнауки, а к просьбе приложить уставные документы и данные о 

научном проекте. Требуется предоставить банковские реквизиты 

финансирующей организации и грантополучателя, номера счетов, указать 

цель выдачи гранта, предмет исследования и т. д. Кроме того, все документы 

должны быть написаны на русском языке. 

Разрешение на передачу гранта можно и не получить. Так произойдет в 

том случае, если цель исследования противоречит законодательству РФ или 

не соответствует приоритетным направлениям развития науки и технологий 

в стране. Правда, 13 иностранных организаций все же смогли сохранить 

самостоятельность и не обязаны спрашивать разрешения. В список вошли 

шесть агентств и организаций ООН, отдельные европейские и 

межгосударственные ассоциации, такие как Совет министров северных 

стран, Совет государств Балтийского моря. Таким же правом наделили и 

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ. 

Постановление правительства России об ужесточении правил получения 

зарубежных грантов не было согласовано с Российской академии наук. Об 

этом сообщил академик РАН В. Фортов. Он подчеркнул, что пока не видит 

оснований для введения дополнительного контроля за финансированием 

науки в лице чиновников министерства. 

По мнению академика РАН, директора Института океанологии РАН  

Р. Нигматулина, требования правительства могут сильно усложнить жизнь 

российских ученых и сократить количество зарубежных научных партнеров, 

которые хотят сотрудничать со своими российскими коллегами. 



Ведущий научный сотрудник института механики МГУ А. Цатурян 

считает, что из-за бюрократических процедур российских ученых вообще 

могут исключить из программ, на которые выделяются гранты. Сложности, 

прежде всего, должны возникнуть при международных исследованиях какой-

нибудь научной проблемы, отметил А. Цатурян. 

По его мнению, новые правила не только поспособствуют изоляции 

российских ученых от мировой науки, но для многих из них, особенно 

молодых, могут, наоборот, стать убедительным стимулом для продолжения 

научной карьеры в более благоприятной для этого стране. 

Заведующий лабораторией развития нервной системы Института 

морфологии человека РАН С. Савельев считает, что это будет «удар по 

науке, по квалифицированным людям, уничтожение интеллектуального 

потенциала страны». Он отмечает, что при сегодняшнем финансировании 

российской науки для очень многих исследователей западные гранты 

«являются единственным источником для хотя бы полунищенского 

существования». А усложнение получения грантов, по его словам, может 

привести к тому, что от них придется отказаться. Это приведет к очень 

печальному последствию: та молодежь, которая еще на что-то надеется, 

начнет массово выезжать. Не решив проблему зарплаты, финансирования 

реальных научных проектов, будет еще одна волна массового выезда ученых. 

С. Савельев признает, что иностранные гранты могут использоваться 

«для найма дешевого высокоинтеллектуального научного труда», либо 

представлять собой «попытку доступа к новейшим разработкам, особенно 

когда выделяют гранты на проекты двойного назначения – военного и 

гражданского». Однако ученый полагает, что начинать надо с улучшения 

условий работы ученым, а не с усложнения процедуры получения ими 

финансовой помощи (Правительство обратило внимание и на ученых, чья 

работа оплачивается иностранными благотворителями // Российская 

академия наук (http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=dae0 d6 f5-e6 be-

4 e92–8 aca-c3787 a0 b36 a2). – 2013. – 15.05; Евдокимова Д. Ни дать ни 

взять. Зарубежным грантодателям запретят финансировать 

российскую науку // Российская академия наук 

(http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=f9 dcd56 d-0 f52–4 e5 f-a746–8 d1 

eecf6 f4 ec). – 2013. – 16.05; Цатурян А. Заграница нам не поможет! // 

Троицкий вариант (http://trv-science.ru/2013/05/21/zagranica-nam-ne-

pomozhet/#more-27886). – 2013. – 21.05). 

 


