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ПОЗДРАВЛЕНИЕ РГНФ С 20-ЛЕТИЕМ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

20 лет тому назад постановлением Правительства РФ создан Российский гуманитарный на-
учный фонд. Основными его целями стали государственная поддержка развития гуманитарных 
наук, приумножение накопленных научных знаний и широкое распространение их в обществе, 
сохранение имеющих мировое признание научных коллективов и научных школ, возрождение 
высоких традиций отечественной гуманитарной науки. В условиях общественных трансформа-
ций создание Фонда явилось значимым политическим событием, характеризующим стремление 
государства поддержать и развить гуманитарную науку на новых основаниях для свободного 
и устойчивого развития, для максимального использования и развития национальных традиций 
гуманитаристики. За двадцать прошедших лет Фонд стал важным структурным компонентом 
науки и российской инновационной системы. Он стал крупным организатором науки, проводя 
конкурсы и осуществляя издательскую деятельность на региональном всероссийском и между-
народном уровнях. Важным достижением Фонда являются широкие и активные взаимосвязи 
с государственными, научными и общественными организациями. Многие новые направления 
в развитии гуманитарных наук, идеи и открытия связаны с поддерживающей деятельностью 
Фонда. На высоком конкурентном и содержательном уровне организован конкурсный отбор 
и поддержка научных проектов. Фонд неизменно осуществляет свою деятельность по грантовой 
поддержке на принципах открытого конкурса, многоэтапной независимой научной эксперти-
зы, внимательного обсуждения заявок и инновационной составляющей проектов. Вам удалось 
создать в Фонде доброжелательную и в то же время требовательную и ответственную атмосферу. 
Сотрудники Фонда являются высококвалифицированными организаторами конкурсов, их ак-
тивное сотрудничество с экспертными советами обеспечивает эффективную работу.

Отметим особое значение Российского гуманитарного научного фонда для развития полити-
ческой науки в стране, в том числе и в свете плодотворного сотрудничества РГНФ с Российской 
ассоциацией политической науки. Благодаря Фонду удалось эффективно организовать рабо-
ту исследовательских комитетов РАПН и многих научно-исследовательских групп. Можно 
с уверенностью сказать, что Фонд за двадцать лет обеспечил поддержку многим направлениям 
в политической науке и создал условия для формирования научных политологических школ 
в России. Без поддержки Фонда не состоялись бы такие научные направления, как история 
политической мысли и науки, политическая философия, сравнительная политология, теория 
политической идентификации, символическая политика, теория политических элит, публич-
ное управление и политика, политологический институционализм, сетевой анализ политики. 
Благодаря Фонду созданы научные политологические центры в Москве, Санкт-Петербурге, 
Перми, Краснодаре, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Томске, Туле и дру-
гих российских городах. Поддержка Фондом организации Всероссийских политологических 
конгрессов и многих научных мероприятий было важным вкладом в становление современной 
политологии в стране. Множество монографий и сборников научных работ не были бы опубли-
кованы без Фонда. Экспертный совет по политологии в сотрудничестве с работниками Фонда 
способствовал квалифицированному отбору и адресной поддержке новейших направлений 
в области политической науки. 

Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с двадцатилетним юбилеем, характеризующимся 
крупными достижениями в организации гуманитарной науки в России, чему вы, несомненно, 
способствовали. Желаем Российскому гуманитарному научному фонду наращивать свой инно-
вационный и экспертный потенциал, а работникам Фонда и всему его экспертному сообществу 
благополучия, жизненных успехов, здоровья и новых творческих достижений! Надеемся, что 
плодотворное сотрудничество РГНФ и РАПН будет и впредь служить фундаментальным усло-
вием развития творческого потенциала российской политической науки.
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