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Совет Межрегионального Общества научных работников (ОНР) крайне обеспокоен 

судьбой конкурса «а» инициативных проектов Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ). Этот конкурс жизненно важен для тысяч научных коллективов в 

нашей стране. Обычно он объявлялся 15 июня, но в текущем году он не объявлен до сих 

пор. Мы опасаемся, что подобное молчание означает ликвидацию этого конкурса, 

представляющего собой самую массовую и успешную программу грантовой поддержки 

российской науки. Для таких опасений есть серьезные основания: по сообщениям СМИ, 

намеченная реорганизация РФФИ и РНФ не подразумевает сохранения конкурса 

инициативных проектов. 

Исключительную значимость этого конкурса для отечественной науки 

подтверждают 3159 подписей учёных, собранных в сентябре-ноябре 2019 г. под 

обращением ОНР в органы власти в защиту РФФИ. В их числе 21 академик, 44 члена-

корреспондента РАН, 962 доктора наук и 1492 кандидата наук. Как отмечают авторы 

«Обращения», инициативные гранты РФФИ – это практически единственная возможность 

для российских ученых получить финансирование для небольшого проекта, не 

требующего серьёзных затрат и многочисленного коллектива. Они справедливо считают, 

что «эта программа жизненно важна для отечественной науки, и её ликвидация станет 

катастрофой».  

Это «Обращение», как и другие акции российских учёных в поддержку РФФИ 

(такие как решение Президиума РАН от 10.03.2020; заявление Совета ОНР от 16 марта 

2020 г. и другие), были полностью проигнорированы Минобрнауки. Полученные ответы 

не содержат никаких содержательных разъяснений по тем вопросам, которые волнуют 

научное сообщество. О судьбе конкурса инициативных проектов РФФИ в них не сказано 

ничего конкретного; никаких разумных аргументов в пользу его ликвидации нам не 

предъявлено. 

В сложившейся ситуации мы требуем немедленно информировать научное 

сообщество о дате объявления очередного конкурса инициативных проектов РФФИ. Мы 

настаиваем на том, чтобы этот конкурс – важнейший инструмент поддержки 

фундаментальной науки в нашей стране – был полностью сохранён в его нынешнем 

формате и финансировался на приоритетной основе при любых реорганизациях фондов. 

Мы считаем, что ликвидация конкурса инициативных проектов «а» РФФИ стала бы 

преступлением против отечественной науки.  

 

 


