
Ю. Воротников, заместитель председателя совета Российского 

гуманитарного научного фонда (РГНФ), член-корреспондент РАН: 

«…Мы считаем приоритетным установление отношений, прежде всего, 

с бывшими национальными республиками на постсоветском пространстве. 

Хотя, конечно, не со всеми одинаково легко это идет. Сейчас 

поддерживаются совместные проекты с учеными Беларуси, Украины, 

Молдавии и Армении. <…> В совместном конкурсе РГНФ с Национальной 

академией наук Украины с украинской стороны имеют право принять 

участие только сотрудники академии, а ученые, работающие в университетах 

– нет. Но ситуация, возможно, скоро изменится: вот у меня на столе проект 

соглашения с Министерством образования и науки, молодежи и спорта 

Украины. Надеемся, что подписание его состоится, и тогда в наших 

совместных конкурсах смогут участвовать украинские ученые независимо от 

места их работы. Повторю, нашим приоритетом остаются страны СНГ.  

<…> Устав фонда предусматривает возможность установления 

международных контактов, подписание международных соглашений, 

заключение договоров и проведение совместных конкурсов. Конечно, в 

рамках уже существующих договоренностей между нашими странами. Так 

что в этом отношении проблем у фонда никаких нет. Как проблему я бы, 

пожалуй, отметил невозможность выделения средств РГНФ зарубежным 

партнерам, и в первую очередь ученым стран СНГ. Допустим, мы проводим в 

России международную конференцию. По логике, мы, как организаторы, 

должны бы иметь возможность приглашать своих партнеров из стран СНГ за 

наш счет. Если приглашают украинцев те же американцы, они им 

оплачивают расходы. Если мы – они могут приехать только за свои деньги. И 

каков результат, можно себе представить.  

К сожалению, законодательно запрещено выплачивать деньги нашего 

фонда иностранным гражданам. Поэтому мы не можем, например, объявить 

конкурс, с тем чтобы перспективный украинский молодой ученый приехал на 

стажировку в нашу ведущую научную организацию. Мы не можем 

выплачивать наши деньги зарубежным партнерам – даже тем, в привлечении 

которых наша страна очень заинтересована.  

Может, здесь имело бы смысл нашим законодателям подумать, что 

сделать, чтобы была возможность российские деньги выплачивать ученым из 

СНГ. Для укрепления единого научно-образовательного пространства на 

постсоветской территории соответствующее решение можно было бы 

принять» (Булгакова Н. Гуманитарный алгоритм. Международные связи 

РГНФ становятся шире и глубже // Поиск 

(http://www.poisknews.ru/theme/international/6316). – 2013. – 14.06). 


