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№ 14 9
Президенту Российской Федерации
Путину В.В.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Всероссийский профессиональный союз работников Российской
академии наук (далее - Профсоюз) обращается к Вам по поводу намеченной
реформы научных фондов: Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) и Российского научного фонда (РНФ). В сентябре, когда в СМИ
появилась информация о том, что обсуждается предложение фактически
ликвидировать РФФИ, передав основной объем средств, направляемых на
грантовую поддержку фундаментальных исследований, в распоряжение РНФ,
Профсоюз направил обращение заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации Т.А. Голиковой.
В этом обращении (приложение 1) Профсоюз выразил обеспокоенность
возможностью сворачивания наиболее массовых грантовых программ РФФИ,
включая традиционно наиболее значимую программу фонда - конкурс на
лучшие проекты фундаментальных научных исследований (код конкурса «а»).
Профсоюз выразил мнение, что изменения в конкурсной политике РФФИ
должны произойти путем сосредоточения выделяемых РФФИ бюджетных
ресурсов в наиболее массовых программах грантовой поддержки научных
исследований.
В ответе первого заместителя Министра науки и высшего образования
Российской Федерации В.Г. Трубникова (приложение 2) было сказано, что
«вопрос об изменении функционала РНФ и РФФИ проработан Минобрнауки
России совместно с указанными фондами и с учетом поручений Президента
Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № Пр-1714, № Пр-1715, № Пр-1716.
Сформирована согласованная позиция Минобрнауки России, РНФ и РФФИ».
Было пояснено, что «РНФ будет продолжена реализация Президентской
программы исследовательских проектов, а также крупных междисциплинарных
проектов. РФФИ продолжит реализацию грантовых программ, направленных
на развитие международного сотрудничества, специальных мер поддержки, в
том числе конкурсов, проводимых совместно с субъектами Российской
Федерации, и проектов, направленных на развитие научной аспирантуры».
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Из ответа В.Г. Трубникова следует, что основные и наиболее массовые
грантовые программы РФФИ - конкурс с кодом «а» и молодежные проекты
«мой первый грант» - будут постепенно свернуты. По мнению Профсоюза,
сворачивание базовой грантовой программы РФФИ - инициативных
проектов по областям знаний и ряда других программ массовой грантовой
поддержки РФФИ окажет негативное влияние на российскую науку. Наука
высшего уровня не может существовать «в вакууме» и РФФИ исторически
выполнял важнейшую функцию культивирования научной среды. Благодаря
поддержке РФФИ, гранты на научные исследования ежегодно получают тысячи
научных групп по всей стране.
Задача действительно массовой поддержки научных исследований
остается исключительно актуальной. Концентрация бюджетных ресурсов
только на поддержке особо важных и крупных проектов приведет к негативным
последствиям: к существенному сокращению возможностей получить
грантовое финансирование для множества работающих научных групп и, как
следствие, оттоку ученых из российской науки; к падению уровня и объема
проводимых в большинстве вузов и научных организаций фундаментальных
исследований; к концентрации исследовательской деятельности в сравнительно
небольшом числе организаций в нескольких городах России. В таких условиях
окажется под реальной угрозой выполнение национального проекта «Наука», в
том числе и с точки зрения формальных показателей.
Профсоюз считает, что есть основания поручить РНФ реализацию
грантовых программ с достаточно крупным размером финансирования
проектов, включая крупные междисциплинарные проекты, и прекратить
грантовую поддержку через РФФИ разного рода проектов по достаточной
узкой тематике с повышенным финансированием. Однако необходимо
сохранить традиционные и наиболее массовые грантовые программы в РФФИ,
не ограничиваясь менее значимыми программами региональных конкурсов и
поддержки аспирантов. При этом размеры грантов, предоставляемых в рамках
этих программ, следует планомерно увеличивать за счет роста бюджетного
финансирования РФФИ.
Профсоюз обращается к Вам с призывом поручить Правительству
Российской Федерации не проводить реформы ведущих научных фондов без
открытого обсуждения ее принципов с участием Российской академии наук и
научной общественности, а также оценки последствий ликвидации грантов в
рамках конкурса с кодом «а» и массовых молодежных конкурсов.
-

Приложение 1 - на 2 л., 1 экз.
Приложение 2 - на 2 л., 1 экз.

Председатель
Профсоюза работников РАН

Калинушкин В.П.
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Заместителю Председателя Правительства РФ
Т.А. Голиковой

Глубокоуважаемая Татьяна Алексеевна!
Всероссийский профсоюз работников Российской академии наук (далее Профсоюз) обращается к Вам в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что
в настоящее время обсуждается предложение ликвидировать Российский фонд
фундаментальных исследований (РФФИ) в его нынешнем виде, возможно, передав
функции грантовой поддержки российской фундаментальных научный исследований
Российскому научному фонду (РНФ).
Согласно полученным Профсоюзом разъяснениям, в настоящее время
практически решен вопрос о частичном перераспределении бюджетных средств от
РФФИ в РНФ с целью увеличения финансирования ряда конкурсных программ РНФ,
в частности, Президентской программы исследовательских проектов, выполняемых
ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. Кроме того, обсуждается
предложение существенно расширить функционал РНФ, поставив перед фондом
задачи поддержки значимых инициатив вроде развития генетических технологий,
создания крупной исследовательской инфраструктуры и т.д. На эти цели планируется
выделить средства, направляемые в настоящее время на конкурсы РФФИ. Сам же
РФФИ предлагается превратить в, по сути, аналитическо-мониторинговый орган,
оставив за ним в части грантовой поддержки научных исследований только
проведение совместных конкурсов с научными фондами других стран.
Сворачивание базовой грантовой программы РФФИ - инициативных
проектов по областям знаний - и ряда других программ массовой грантовой
поддержки РФФИ представляется нам вредным для российской науки. Наука
высшего уровня не может существовать «в вакууме» и РФФИ исторически выполнял
важнейшую функцию культивирования научной среды. Благодаря поддержке
РФФИ, гранты на научные исследования ежегодно получали тысячи научных групп
по всей стране.
При том, что к политике нынешнего руководства РФФИ, в частности, к
имеющемуся при распределении бюджета Фонда между различными видами
конкурсов крену в сторону конкурсов с более высоким уровнем финансирования
грантов, проводимых по достаточно узкой тематике работ, возникают вопросы, сама
по себе задача действительно массовой поддержки научных исследований
остается исключительно актуальной. Концентрация бюджетных ресурсов только
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на поддержке проектов высокого уровня приведет к негативным последствиям: к
существенному сокращению возможностей получить грантовое финансирование для
множества работающих научных групп и, как следствие, оттоку ученых из
российской науки, к падению уровня и объема проводимых в большинстве
университетов и научных организаций фундаментальных исследований, к их
концентрации в сравнительно небольшом числе организаций в нескольких городах
России. В таких условиях выполнение национального проекта по науке, в том числе и
с точки зрения формальных показателей, будет невозможно.
Изменения в конкурсной политике РФФИ необходимы и научная
общественность неоднократно ставила вопрос об этом. Однако они, По мнению
Профсоюза, должны заключаться как раз в сосредоточении выделяемых РФФИ
бюджетных ресурсов на наиболее массовых программах грантовой поддержки
научных исследований. Повышение же объема финансирования программ РНФ,
нацеленных на поддержку исследований высшего уровня и лучших ученых, по
мнению Профсоюза, следует осуществлять за счет выделения дополнительных
бюджетных средств.

Председатель Профсоюза работников РАН

Калинушкин В.П.
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На № _________________от__________________

О рассмотрении обращения________
Поручение Правительства
Р о с с и й с к о й Федерации
от 22 октября 2019 г. № ТГ-П8-9122

Уважаемый Виктор Петрович!
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
рассмотрело Ваше обращение
в

отношении

Российского

по вопросу реализации

научного

фонда

и

мероприятий

Российского

фонда

фундаментальных исследований (далее соответственно - РНФ, РФФИ)
и сообщает.
Вопрос об изменении функционала РНФ и РФФИ проработан
Минобрнауки России совместно с указанными фондами и с учетом
поручений Президента Российской Федерации от

18 июля 2019 г.

№ Пр-1714, № Пр-1715, № Пр-1716. Сформирована согласованная позиция
Минобрнауки России, РНФ и РФФИ.
Реализация проекта рассчитана на несколько лет. Проект изменения
функционала РНФ и РФФИ предполагает поэтапное перераспределение
грантовых программ между

фондами,

а также

выполнение РФФИ
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обязательств по ранее объявленным конкурсам. При перераспределении
грантовых программ между Фондами будет обеспечена преемственность
по отношению к наиболее актуальным на текущий момент программам.
Планируется, что РНФ будет продолжена реализации Президентской
программы

исследовательских

проектов,

а

также

крупных

междисциплинарных проектов. РФФИ продолжит реализацию грантовых
программ, направленных на развитие международного сотрудничества,
специальных

мер

грантовой

поддержки,

в

том

числе

конкурсов,

проводимых совместно с субъектами Российской Федерации, и проектов,
направленных на развитие научной аспирантуры.
В

целях

конкретизации

шагов

по

реализации

указанных

предложений Минобрнауки России подготовлен план организационных
мероприятий в отношении РНФ и РФФИ, в процессе реализации которого
предполагается

обсуждение

с

экспертным

направлений деятельности указанных фондов.

Баленко Георгий Викторович
(495) 547 13 25 (доб. 75 12)

сообществом

новых

