Ю.Л. Воротников
Сотрудничество Российского гуманитарного научного фонда с
Международной ассоциацией академий наук
Российского гуманитарного научного фонда считает одной из своих
основных задач сотрудничество в области гуманитарных наук с
Международной ассоциацией академий наук.
Первым

международным

партнером

РГНФ

стал

Белорусский

республиканский фонд фундаментальных исследований, входящий в состав
Национальной академии наук Беларуси. За девять лет проведения совместного
конкурса РГНФ и БРФФИ поддержку получили 155 научных проектов на сумму
66 504 000 рублей.
В январе 2009 года в рамках международного конкурса РГНФ-БРФФИ,
был объявлен совместный двусторонний межрегиональный конкурс в
приграничных Витебской, Могилевской, Псковской и Смоленской областях на
проведение фундаментальных исследований по приоритетным для Российской
Федерации и Республики Беларусь научным проблемам.
Объявлен также совместный конкурс по научным проблемам, связанным с
историей, культурой, экономикой древнего Полоцка.
В рамках совместного конкурса РГНФ и БРФФИ поддержан целый ряд
значимых научно-исследовательских проектов. На решение комплекса проблем
изучения модернизационных процессов в обеих странах направлен проект
«На путях индустриальной модернизации: сравнительный анализ процессов в
России и Белоруссии в XX веке» (рук. А.С.Сенявский и М.П.Костюк). Весомые
научные результаты дает реализация таких крупных проектов, как
«Государственная
инновационная
политика
России
и
Беларуси»
(рук. Нижегородцев Р.М. и Мясникович М.В.) и «Экономические институты
России и Беларуси: проблема совместимости» (рук. Сорокин Д.Е. и
Дайнеко А.Е.). На восстановление исторической истины направлено масштабное
исследование «1941 год. Страна в огне. Россия и Беларусь в начальный период
Великой Отечественной войны» (рук. Ржешевский О.А. и Литвин А.М.).
В декабре 2003 г. заключили Соглашение о сотрудничестве Российский
гуманитарный научный фонд и Национальная академия наук Украины и в
2005 г. объявили совместный конкурс научных проектов. За время проведения
конкурса РГНФ и НАН Украины поддержку получили 83 научных проекта на
сумму 59 617 500 рублей.

В рамках конкурса 2010 года основное внимание сосредотачивается на
поддержку крупных комплексных научных проектов, посвященных актуальным
проблемам модернизации экономического, социального, культурного развития
Украины и России, из взаимодействия в прошлом, настоящем и будущем.
В 2011 г. проводится один вид конкурса – исследовательский. Тематика
конкурса

направлена

современных

на

решение

проблем

социально-экономических,

преобразований

в

Российской

Федерации

сравнительного

политических
и

в

изучения

и

культурных

Украине;

исследование

исторических, научных и культурных связей России и Украины; изучение
проблем формирования информационного общества в условиях глобализации и
интеграции информационного пространства России и Украины.
Среди наиболее интересных научных проектов можно назвать «Грековарварские памятники Северного Причерноморья» (рук. Масленников А.А. и
Гаврилюк Н.А.), «Денежно-кредитная политика России и Украины на современном
этапе: новые вызовы и возможные ответы» (рук. Некипелов А.Д. и Геец В.М.).
Обоснование

нового

подхода

к

исследованию

современных

процессов

в

формировании и функционировании трансграничных территорий проведено в
проекте

«Украинско-российско-белорусское

сотрудничество

как

инструмент

развития трансграничного региона» (рук. Артоболевский С.С. и Подгрушный Г.П.).
Инструментальная система для подготовки словарей русского и украинского
языков создана в ходе реализации проекта «Компьютерная лексикография» (рук.
Молдаван А.М. и Широков В.А.).
В июне 2005 г. Российский гуманитарный научный фонд и Академия наук
Молдовы заключили Соглашение о сотрудничестве и в 2006 г. объявили совместный
конкурс научных проектов. За время проведения конкурса РГНФ и АН Молдовы
поддержку получили 14 научных проектов на сумму 7 290 000 рублей.
На решение острых социальных проблем направлены проекты «Молдавские
мигранты в России в условиях мирового финансового кризиса: миграционные
проблемы настроения и ценностные ориентации, проблемы занятости, социальной

защиты и адаптации» (рук. Сазонов А.А. и Кеяну-Андрей Д.Д.) и «Молодежь перед
цивилизационным выбором: на материалах республики Молдова и Юга России»
(рук. Аксюмов Б.В. и Мошняга В.Г.). В рамках конкурсов РГНФ поддержан ряд
проектов, посвященных изучению роли династии Кантемиров в молдавской,
российской и мировой истории.
Опыт сотрудничества РГНФ с БРФФИ, НАН Украины и АН Молдовы
оказался очень плодотворным и принес значимые научные результаты для наших
стран.

