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Уважаемый Александр Витальевич!

Комиссия ЦС по работе с молодежью Всероссийского Профсоюза работников РАН
в преддверии отчета о деятельности Российского научного фонда (РНФ) в 2021 году и
новым подходам к оценке научных проектов в рамках конкурсов фонда считает
необходимым заявить следующее.
Ход реформы научных фондов, которая проводится в последние годы, вызывает
большую тревогу и опасения в академическом сообществе и молодежной научной среде.
В результате этой реформы были упразднены Российский фонд фундаментальных
исследований (РФФИ) и Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ).
Эти фонды обеспечивали массовую грантовую поддержку фундаментальных и
прикладных научных исследований мирового уровня, проводимых небольшими научными
коллективами.
При поглощении этих фондов РНФ у научной молодежи страны существенно
сузились возможности грантовой поддержки со стороны государства.
Так, например, до сих пор не объявлено никаких дополнительных конкурсов для
молодых ученых, в том числе аспирантов. Это привело к тому, что общее количество
грантов, выданных молодым ученым, не возросло, а значительно снизилось по сравнению
с 2020- 21 гг.
Профсоюз работников РАН неоднократно выражал тревогу по поводу ликвидации
указанных выше фондов и предлагал конкретные шаги по решению возникших из-за этого
проблем (см., например, письмо от 17.12.2021 г. исх. № 154). В ответ на это фонд
ссылался лишь на увеличение общего количества финансируемых научных проектов,
ничего не отвечая по сути указанных проблем.
Удручает, что руководство фонда не приглашает к сотрудничеству молодых
ученых страны для выработки оптимальных критериев конкурсов, проводимых РНФ.
Программа поддержки аспирантов, стратегически важная для страны со стороны
РНФ до сих пор отсутствует!

Возможности получения дополнительной грантовой поддержки значительно
ухудшились за последние годы! А требования по количеству публикаций стали
значительно жестче.
В этой связи требуем:
1. Восстановить конкурсы мобильности молодых учёных (по аналогии c моб_з_рос в
РФФИ).
2. Восстановить конкурс на проведение научных мероприятий.
3. Восстановить конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований, выполняемых молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре
(«Аспиранты»)).
4. Увеличить суточные (экспедиционные) со 100 руб. до 700 руб. На 100 руб. сейчас в
сутки в экспедициях не прокормишься.
5. Организовать конкурсы, в которых руководителями могут быть специалисты, не
имеющие ученой степени (как мол_а).
6. Предлагаем переносить срок завершения проекта в случае выхода руководителя
проекта в декретный отпуск на срок действия такового.
7. Срок объявления результатов конкурса малых групп сдвинуть с ноября на октябрь.
Это позволит получить шанс на поддержку в остальных конкурсах фонда.
8. Убрать или значительно снизить требования РНФ по количеству публикаций в Web
of Science при написании отчетов.
9. Открыть гранты на издательскую деятельность, как это было в РФФИ.
Молодежная комиссия Профсоюза РАН готова к сотрудничеству с Российским
научным фондом в целях создания и настройки более эффективного механизма грантовой
поддержки отечественной науки.
Это приобретает особое значение в связи с текущей ситуацией в стране!
Председатель комиссии

/ Богданов А.В. /

