Пресс – релиз
25 лет - Белорусскому республиканскому фонду фундаментальных
исследований (БРФФИ)
20 мая 2016 года в НАН Беларуси состоялось торжественное заседание Научного
совета и Попечительского Совета Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований (БРФФИ), посвященное 25-летию Фонда. В
мероприятии приняли участие ведущие ученые Беларуси, России, Азербайджана,
Украины. Среди почетных гостей - председатель совета Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ) академик Владислав Панченко,
исполнительный директор Фонда развития науки при Президенте Азербайджана
Эльчин Бабаев, вице-президент Национальной академии искусств Украины Виктор
Сидоренко и другие.
Центральной темой стало обсуждение расширения сотрудничества ученых СНГ в
области фундаментальных исследований, рассмотрение итогов деятельности
БРФФИ в 1991 – 2016 годах, утверждение отчета о деятельности БРФФИ за 2015
год и результатов конкурсов научных проектов БРФФИ 2016 года.
По информации председателя Научного совета БРФФИ академика Сергея
Гапоненко, ежегодно фонд объявляет от 15 до 20 различных конкурсов. Это
конкурсы научных проектов, выполняемых белорусскими учеными самостоятельно
либо в сотрудничестве с зарубежными партнерами; для молодых ученых до 35 лет;
для молодых докторов наук, а также разнообразные двухсторонние конкурсы с
зарубежными организациями и фондами.
Как подчеркнул Сергей Гапоненко, «Поддержка БРФФИ является основным
каналом реализации международного научного сотрудничества в нашей стране.
Она способствует росту квалификации белорусских научных сотрудников,
передаче в наши лаборатории мирового научного опыта и знаний, формированию
положительного имиджа Республики Беларусь в мире. Мы имеем соглашения с 20
зарубежными организациями и фондами».
Ежегодно БРФФИ рассматривает около 700-800 проектов и присуждает примерно
300-350 грантов. Кроме того, есть постоянно действующие конкурсы поддержки
участия наших ученых в зарубежных конференциях, поддержки таких
мероприятий, проводимых в Беларуси, поддержки издания научных монографий».
Особое внимание БРФФИ уделяет молодым ученым. Сегодня каждый третий
проект в фонде - молодежный.
За 1991–2016 годы БРФФИ проведено 217 конкурсов исследовательских проектов,
на которые было подано 17,5 тыс. заявок из более чем 190 учреждений и
организаций Республики Беларусь; выделены гранты для выполнения 7.540
проектов (43,1% от поданных), в том числе 1.975 проектов молодых ученых (50,2%
от поданных). Ежегодно БРФФИ финансирует около 600 международных
проектов, в рамках которых белорусские ученые выполняют совместные
исследования с коллегами из более чем 30 стран. На поддержку проведения
симпозиумов и конференций за все годы выделено 559 грантов, для участия

белорусских ученых в международных научных мероприятиях выделено 567
грантов. Важным направлением является также поддержка издания научных
трудов (в основном монографий), освещающих актуальные проблемы мировой и
отечественной науки, вопросы экономического и культурного развития Беларуси.
При поддержке фонда издано 365 книг.
Справка: Фонд фундаментальных исследований (ФФИ) создан постановлением
Правительства Республики в мае 1991г. в целях усиления финансовой поддержки
фундаментальных и поисковых исследований в области естественных,
технических и гуманитарных наук, проводимых научными организациями,
высшими учебными заведениями и отдельными учеными Беларуси по
приоритетным направлениям этих исследований. В 1996 году постановлением
Правительства ФФИ переименован в Белорусский республиканский фонд
фундаментальных исследований (БРФФИ).
Пресс-служба НАН Беларуси

