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Генеральному директору РНФ
А.В. Хлунову

Уважаемый Александр Витальевич,
Совет Общества научных работников приветствует усилия руководства РНФ
по налаживанию конструктивного взаимодействия с научным сообществом. В
частности, Совет ОНР, как и многие научные работники, положительно оценивает
объявление на сайте РНФ 2 марта 2021 г. о планах по открытию в апреле 2021 г
нового конкурса малых отдельных научных групп (МОНГ), в условиях которого, в
основном, учтены предложения, сформулированные в Заявлении Совета ОНР от 16
января 2021 г.
Направляю Вам дополнительные предложения, поступившие от участников
обсуждений в ОНР, которые уточняют некоторые положения, объявленные РНФ 2
марта 2021 г. Общество научных работников будет признательно за их рассмотрение
экспертными советами и Попечительским советом РНФ.
1.На сайте РНФ объявлено, что продолжительность проектов нового конкурса МОНГ
будет составлять 1-2 года. Для научных проектов (в том числе по «задельным»
тематикам) такой срок просто физически недостаточен для выявления
перспективности идеи и публикации полученных результатов: ведь только для
опубликования уже готовой рукописи статьи обычно требуется около года. Мы
считаем очень важным обеспечить возможность продления проектов на один год (до
двух или трех лет), тем самым вернув формат проекта, прекрасно зарекомендовавший
себя на конкурсе «а» РФФИ.
2. По той же причине предлагаем разрешить включать в отчет за 1-й год статьи,
принятые в печать,
и доклады на конференциях, принятые и включенные в
программу.
3. Предлагаем разрешить руководителю проекта, победившего на конкурсе «МОНГ»,
одновременно руководить еще одним проектом «ОНГ» или иным исследовательским
проектом, поддержанным РНФ, за исключением крупных проектов (таких как
конкурсы лабораторий с бюджетом 20 млн. руб. в год и более).
4. Предлагаем допустить, что выплата зарплаты всем членам научного коллектива из
средств гранта «МОНГ» не является обязательной, если для реализации проекта
требуется значительный объем закупок оборудования и расходных материалов и
прочих расходов.

Совет ОНР надеется, что Попечительский совет РНФ и руководство РНФ
прислушаются к мнению научного сообщества и учтут наши предложения.
Принимая во внимание важность данного конкурса для поддержки активных
групп российских ученых, Совет ОНР просит Попечительский совет обратиться в
Правительство с просьбой выделить финансирование РНФ, достаточное для
финансирования конкурса с 2022 г. в объеме не менее 3 млрд руб. в год, чтобы
сохранить традиционную роль конкурса «а» РФФИ как самого массового конкурса
проектов фундаментальных исследований, играющего важную роль в сохранении
разнообразия научной среды и высокого уровня Российской науки.
По поручению Совета ОНР
Сопредседатель Совета ОНР
Д.т.н., проф.

А.Л. Фрадков
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