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№

Москва
10 Российском фонде фундаментальный
исследований

Заслушав

и

обсудив

информацию

директора

Департамента

государственной научной и научно-технической политики Министерства науки
и

высшего

образования

Российской

Федерации

доктора

физико-

математических наук Романовского М.Ю., академика РАН Фортова В.Е. и

академика РАН Панченко В.Я. «О Российском фонде фундаментальных

исследований», президиум РАН отмечает, что сложившаяся в стране система
грантового финансирования фундаментальных и поисковых исследований
является одним из важнейших и эффективно функционирующих инструментов
обеспечения научной деятельности.

За

время

своей

деятельности

Российский

фонд

фундаментальных

исследований (РФФИ) внес значительный вклад в повышении эффективности
фундаментальных исследований, благодаря чему удалось не только сохранить

отечественную фундаментальную науку, но и обеспечить ее динамичное развитие.
Вместе с тем в настоящее время назрела необходимость провести анализ

деятельности научных фондов с целью их адаптации к решению задач
обеспечения

научно-технологического

прорыва.

Эта

проблема

должна

решаться в процессе открытого диалога власти и научного сообщества.
В октябре 2019 года в РАН поступило письмо Министра науки и высшего

образования Российской Федерации Котюкова М.М. с изложением его позиции по
реформированию РФФИ, на которое был дан ответ с предложением организовать
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публичное обсуждение данного вопроса и ознакомить РАН с исходными
материалами. В феврале 2020 года РАН направила в Аппарат Правительства
Российской Федерации просьбу о предоставлении документов, касающихся
реформирования РФФИ. Ответы на оба обращения не были получены.

В начале марта 2020 года в РАН поступило письмо Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации (исх. от 28 февраля 2020 г.

№ МН-9/496-ГТДСП) с просьбой в кратчайшие сроки согласовать проект Плана
организационных мероприятий по изменению

функционала Российского

научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований. При
этом утверждалось, что План доработан с учетом замечаний и предложений,

высказанных на проведенном 27 февраля 2020 г. совещании в Министерстве
науки и высшего образования Российской Федерации. Однако оказалось, что
позиция академика РАН Фортова В.Е., представлявшего на совещании РАН,
не была принята во внимание.

Президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять

к

сведению

информацию

директора

Департамента

государственной научной и научно-технической политики Министерства науки
и

высшего

образования

Российской

Федерации

доктора

физико-

математических наук Романовского М.Ю., академика РАН Фортова В.Е. и

академика РАН Панченко В.Я. «О Российском фонде фундаментальных
исследований».

2. Считать

нецелесообразным

согласование

предложенного

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации проекта

Плана организационных мероприятий по изменению функционала Российского

научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований.
3. Проинформировать

Правительство

Российской

Федерации

о

сложившейся ситуации, обратив особое внимание на то обстоятельство, что,
несмотря на обращения в Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации и Аппарат Правительства Российской Федерации,
исходные материалы по вопросу реформирования РФФИ в РАН не поступали.
4. Считать

Министерства

необходимым
науки

и

высшего

провести

совещание

образования

руководителей

Российской

Федерации,
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Российской академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований
и Российского научного фонда, на котором обсудить сложившуюся ситуацию и

наметить план первоочередных действий по анализу деятельности фондов и

выработке предложений по их реформированию.

5. Предложить Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации создать межведомственную рабочую группу для разработки

концепции реформирования фондов, которая должна стать основой для
дальнейшего плана действий.

6. Информацию

по

данному

вопросу

президиума РАН в установленном порядке.

Президев
академик

ев

I

Главный
президиу
академик

.олгушкин

заслушивать

на

заседании

