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ОБРАЩЕНИЕ
в Правительство Российской Федерации
о работе научных фондов

Для научного сообщества России 2020 и 2021 годы стали не только
годами COVID-19, но и годами «объединения» Российского научного фонда
(РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Данное
мероприятие готовилось давно. Руководство фондов и ответственные
министерства, приводя аргументы в пользу данного объединения, уверяли
научное сообщество, что никаких существенных изменений в программах
фондов не произойдет, что основные виды конкурсов РФФИ после
присоединения этого фонда к РНФ сохранятся, что возможности получения
грантов учеными сохранятся.
Помимо основного конкурса инициативных проектов РФФИ, нас
особенно волнует судьба молодежных конкурсов РФФИ («Мой первый грант»
и «Аспиранты»). Кроме чисто научных целей они служили для молодых
ученых хорошей школой подготовки, написания и выполнения научных
проектов. Важно и то, что существующие молодежные программы РНФ, в
отличие от молодежных конкурсов РФФИ, направлены на поддержку другой
категории молодых ученых - тех, кто имеет солидный опыт научной работы и
существенный задел в области проекта.
Не только сокращается число различных видов конкурсов, но и сужается
круг потенциальных руководителей и исполнителей научных проектов.
Действительно, ранее ученый мог участвовать в выполнении нескольких
инициативных проектов РФФИ и РНФ и, как минимум, в двух из них в качестве
руководителя. На сегодняшний день РНФ объявил конкурсы 64, 65 и 66,
наследующие конкурсам инициативных (конкурс № 64 РНФ) и региональных
(конкурсы № 65 и 66 РНФ) проектов РФФИ. Условия конкурсов изменены в
худшую сторону по сравнению с условиями конкурсов РФФИ, например, срок
выполнения проекта ограничен 2 годами, тогда как в РФФИ он был ограничен 3
годами. Отдельно стоит отметить, что Пункты 6 и 7 конкурсной документации
резко ограничивают число проектов, руководить которыми и быть
исполнителем которых может быть ученый. В соответствии с требованиями
РНФ один ученый может участвовать в выполнении двух проектов (как
руководитель и исполнитель) по всем видам конкурсов (кроме
международных).
Делегаты VIII Съезда Всероссийского профессионального союза
работников Российской академии наук обращаются к Председателю

Правительства РФ с предложением сохранить по крайней мере упомянутые
выше конкурсы РФФИ и расширить возможности научных сотрудников
получать гранты в качестве руководителя и исполнителя.
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