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Выборка
• PI:

– РАН, программа «Молекулярная и клеточная биология»
– РАН, программа «Происхождение и эволюция биосферы»
– ГНТП «Геном человека»
– Фонд поддержки отечественной науки
– Мин. обр. науки, ФЦНТП
– Howard Hughes Medical Institute (США, частный. Международная программа)
– Merck Genome Research Institute (США, корпоративный?)
– Ludwig Institute for Cancer Research (международународный частный)

• Co-PI
– МНТЦ
– Human Frontier (международный)
– FP6 (Европа)
– INTAS (Европа)
– Department of Energy (США)

• Эксперт
– РФФИ
– Мин. обр. науки, ФЦНТП
– ГНТП «Геном человека»
– NSF (Национальный научный фонд США)
– SNF (Национальный научный фонд, Швейцария)
– ACI Microbiologie  (Французская микробиологическая программа)

• Научный руководитель
– Фонд поддержки отечественной науки (аспирант, кандидаты)
– Федеральное агентство по образованию (стипендия Правительства РФ для аспирантов)
– ISSEP (Международная Соросовская программа образования в области точных наук) «Гранты Москвы» 

(аспиранты)
– INTAS (аспирант, пост-док)



Что такое хороший фонд

• Организация конкурса
• Размер гранта
• Текущее администрирование
• Отчетность



Организация конкурса
• Формулировка темы

– Широко: по отраслям наук (РФФИ, NSF)

– Широко с ограничениями/дополнениями (поощрение за конкретные аспекты: 
география, ВУЗы, участие молодежи, тематика) (NSF)

– Узко: тематические программы под дополнительное финансирование. Тема не 
должна быть сформулирована слишком узко (ср. FP6, ФЦНТП), конкурс должен 
проходить по стандартным правилам

• Своевременное оповещение, регулярность (ср. программы РАН – первые и 
вторые циклы). Своевременное оглашение результатов.

• Четкая процедура подачи (что/как делать)

• Прозрачная процедура рассмотрения заявок

• Формализованная система экспертизы:
– вопросник с баллами: 

• содержательность

• сбалансированность по разделам

– комментарий (общий и по разделам)



Вопросники: SNF



Вопросники: INTAS



Организация конкурса - 2
• Обратная связь

– Возвращаются развернутые отзывы (во всех иностранных 
государственных фондах, в частных – нет)

– Сообщается сумма баллов и квантиль

– Публикуются пороги отсечения 
(автоматически проходит / 
серая зона – обсуждение на панели /
автоматически не проходит)

– Если панель пересматривает «автоматические» решения, 
должна быть сильная опубликованная мотивировка (ср. 
результаты программы «Молекулярная клеточная биология» 
в 2004)



Программа РАН «Молекулярная 
и клеточная биология»



Решением Контрольного совета  грант в 
размере 2 млн. руб. в год присужден  
академику Петрову Р.В. (ИБХ). 



Организация конкурса - 3
• Публикуется список победителей (с суммой баллов)

• Публикуется состав панелей

• Стандартная процедура подбора экспертов:
– Создается база данных экспертов, выбор из которой 

осуществляется по стандартизованной/рандомизированной 
схеме (по тематическим разделам)

– Жесткие правила про избежание конфликта интересов (ср. 
ФЦНТП)

• эксперт не может рецензировать своих сотрудников и недавних 
соавторов

• для членов панели это означает, что их сотрудники не участвуют в 
текущем цикле (автоматически возникает ротация)

– При необходимости – привлекать международных экспертов, 
особенно для больших проектов



Размер гранта должен быть 
достаточен для реальной работы

• HHMI: 
– 1995-2000: $20.000 в год
– 2001-2005: $50.000 в год
– 2006-2010: $100.000 в год

• Merck Genome Research Institute
– 1999-2000: $50.000 в год

• Ludwig Institute of Cancer Research
– 2001-2006: $50.000 в год

• INTAS
– ~ $20.000 в год на группу

• Программа РАН «Молекулярная и клеточная биология»
– 1-2-4 мнл. руб. в год

• РФФИ
– ~200 тыс. руб. в год. При этом конкурс таков, что не все достойные заявки 

финансируются.



• Гранты разных размеров, с постепенным 
повышением уровня по результатам 
предыдущих циклов

• Продолжительность 3+2 года, с 
промежуточным итоговым отчетов в 
середине цикла при заранее фиксированной 
доле проходящих на вторую стадию



Администрирование

• Ежегодная публикация на сайте фонда кратких отчетов и 
списков статей (HHMI)

• Упростить формальную отчетность (РФФИ, форма 509)

• Можно руководить несколькими грантами, но надо в каждом 
проекте перечислять все источники финансирования и явно 
указывать, в чем отличия проектов. 

– Это можно вести только после того, как типичный 
размер гранта станет адекватным и пропадет 
необходимость комбинировать гранты

• Один проект можно подавать на несколько программ и 
потом выбрать одну, если он прошел сразу в нескольких.



Бюджетирование
• Снять ограничения по статьям

– LICR, HHMI, INTAS, …

• Упростить бюджетную отчетность
– сейчас командировки в начале года надо расписывать по 

четырем статьям (билеты, гостиница, орг.взнос, 
командировочные)

– разрешить согласованные поправки в середине года или даже при 
отчете (HHMI)

• Переход остатков на следующий год 
– ликвидировать кассовый разрыв после Нового года (LICR, HHMI)

– дать возможность продления гранта без дополнительных выплат 
(HHMI: “no-cost extension”, NIH)



Субъективная (мета)оценка
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Субъективная (мета)оценка
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