Грантополучателю Российского фонда
фундаментальных исследований

Глубокоуважаемый Валерий Михайлович!
27 апреля 2017 г. исполняется 25 лет Российскому фонду фундаментальных
исследований (РФФИ) – самому массовому институту конкурсной поддержки
российской фундаментальной науки.
От имени Совета Фонда и себя лично сердечно поздравляю Вас с Юбилеем
Фонда!
Правительством России РФФИ отнесен к наиболее значимым учреждениям
науки. Ежегодно Фонд поддерживает исследования более 70 тысяч учёных,
организацию более 800 научных мероприятий (конгрессов, конференций и
симпозиумов), проведение более 500 научных стажировок молодых специалистов,
издание более 250 книг и монографий. За 25-летний период существования Фонд
поддержал около 150 тысяч научных проектов. Каждая третья публикация
российских ученых в ведущих отечественных и зарубежных журналах,
проиндексированных в мировых базах данных, поддержана грантом РФФИ.
Предметом особой заботы и гордости Фонда является постоянно расширяемая
программа поддержки молодых учёных, охватывающая более 10 тысяч молодых
исследователей в год и реализуемая на всех этапах карьерного роста «студент –
аспирант – кандидат наук – молодой доктор наук». Показательно, что почти все
лауреаты Государственных премий России в области науки и техники среди
молодых ученых являлись ранее руководителями и исполнителями проектов
РФФИ.
РФФИ
реализует
уникальную
региональную
программу
поддержки
фундаментальных научных исследований с 56 субъектами Российской Федерации
на паритетной основе. Фонд занимает активную позицию в международном
научном сообществе, проводя совместные программы исследований с 48
ведущими организациями поддержки науки в 34 странах мира.
Фонд
обеспечивает
информационную
поддержку
грантодержателей,
осуществляя электронную подписку научных организаций на более чем 4,5 тыс.
научных журналов, где регистрируется более 2 млн. обращений пользователей в
год.
В последние годы Фонд активно развивает программу междисциплинарных
научных исследований, в том числе на стыке естественных и гуманитарных наук.
Российский фонд фундаментальных исследований, объединившись с
Российским гуманитарным научным фондом, начинает новый этап своей истории,
связанный с научными приоритетами, определенными Стратегией научнотехнологического развития Российской Федерации, и уверенно смотрит в будущее.
Желаю Вам творческих успехов, результатов мирового уровня и надеюсь на
дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо нашей Родины.

С глубоким уважением,
Председатель Совета РФФИ
академик РАН
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