Межрегиональное
Общество научных работников (ОНР)
E-mail: onr@onr-russia.ru http://onr-russia.ru/
Исх. № 17-10 от 03.11.2017

Председателю Совета Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ)
академику РАН В.Я. Панченко
Москва, 119991 Ленинский проспект 32а
-----------------------------------------------------Копия: Министру образования и науки
Российской Федерации О.Ю. Васильевой
125993, Москва ул. Тверская, д. 11
---------------------------------------------------Копия: Заместителю председателя Совета
при Президенте Российской Федерации
по науке и образованию А.А. Фурсенко
103132, Москва, Старая пл., д. 4

Уважаемый Владислав Яковлевич!
Межрегиональное Общество научных работников (ОНР) неоднократно
обращалось к Вам с призывом увеличить долю финансирования инициативных
грантов по областям знания (код конкурса «а») в общем объеме финансирования
РФФИ до 60 %. В последние годы ситуация с самым массовым конкурсом РФФИ
постоянно ухудшалась: на протяжении нескольких лет размер грантов – с учетом
инфляции – падал, а с прошлого года было принято решение существенно
сократить долю поддерживаемых в рамках конкурса «а» проектов. В результате
было прекращено грантовое финансирование исследовательских работ для
нескольких сотен активных научных групп.
Не в последнюю очередь это связано с политикой руководства РФФИ,
сократившего долю грантов типа «а» в бюджете РФФИ с 58 % в 2011 году до 40
% в 2016 году. Сокращение проводилось несмотря на то, что, согласно Уставу
РФФИ, «целью и предметом деятельности Фонда являются финансовая, в
том числе в форме грантов юридическим и физическим лицам, и
организационная поддержка фундаментальных научных исследований,
способствующая реализации государственной научно-технической политики,
распространению научных знаний в обществе и основанная на принципах
предоставления ученым права свободы творчества, выбора направлений и
методов проведения исследований». В соответствии с этим основополагающим
принципом, главной формой поддержки научных исследований, осуществляемой
РФФИ, на протяжении многих лет были гранты для инициативных проектов
научных групп без ограничения тематики и возраста руководителя (конкурс «а»).
27 октября 2017 года Государственная Дума РФ в первом чтении приняла
проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов». Данный законопроект предусматривает увеличение
объема финансирования РФФИ до 21,1 млрд. рублей в 2018 году. Если в ходе
второго чтения предполагаемый объем финансирования РФФИ не будет

существенно уменьшен, Фонд получит в 2018 году на 9,5 млрд. рублей больше,
чем в 2017 году.
Столь весомая прибавка, безусловно, позволяет вернуться к традиционным
пропорциям распределения финансирования между различными видами
конкурсов. Она дает возможность не только увеличить размер грантов,
выдаваемых по результатам конкурса «а», но и обеспечить поддержку для сотен
достойных научных групп, оказавшихся без этих грантов в последние годы. ОНР
призывает руководство РФФИ незамедлительно принять соответствующее
решение. Мы убеждены, что такая мера стала бы наиболее эффективной
инвестицией выделенных бюджетных средств в развитие отечественной науки.
Совет ОНР надеется, что в новой финансовой ситуации Фонд сделает шаг
навстречу ученым и в ближайшее же время объявит о существенном увеличении
доли конкурсов "а" в бюджете РФФИ 2018 года.
Следующим шагом могла бы быть встреча представителей ОНР и Совета по
науке с руководством Фонда для обсуждения возможности реализации других
предложений, выдвинутых в резолюции Общего собрания ОНР от 23 мая 2017 г.
(прилагается). Такая встреча соответствовала бы духу ответов Администрации
Президента РФ и Минобрнауки на наше обращение № 17-04 от 19.06.2017
(прилагаются).
Принято 03.11.2017 на заседании Совета ОНР №7(64).
Сопредседатели Совета ОНР
Доктор физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник
Специальной астрофизической обсерватории РАН

Доктор биологических наук,
Ведущий научный сотрудник
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН

А.В. Моисеев

А.А. Оскольский

Доктор технических наук,
А.Л. Фрадков
Заведующий лабораторией
Института проблем машиноведения РАН
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РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
межрегионального Общества научных работников
Мы, члены Общества научных работников, в том числе руководители и исполнители
проектов, поддержанных грантами Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) и Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), хотим привлечь внимание лиц,
ответственных за развитие науки в России к негативным аспектам политики руководства
Фонда, образованного в результате объединения РФФИ и РГНФ *. Ученые говорили об этом и
ранее, но к их мнению не прислушались. В результате уже в 2017 г. число победителей
наиболее массового конкурса "А" сократилось почти в два раза, а значит, прекратилась
продуктивная работа сотен научных групп и тысяч учёных, нанесен ущерб
конкурентоспособности российской науки.
Хотя в течение многих лет основной формой поддержки научных исследований,
осуществляемой РФФИ, были гранты для инициативных проектов научных групп без
ограничения тематики и возраста руководителя (конкурс «а»), в последние годы доля
финансирования конкурса «а» снизилась: в 2016 она составила лишь около 40% бюджета
Фонда, хотя еще в 2011 г. она составляла 58%.
Наоборот, все большую долю средств Фонд тратит на поддержку «ориентированных
фундаментальных междисциплинарных» исследований («офи-м»), тематику которых имеют
право предлагать лишь члены Совета Фонда. Размер грантов «офи-м» в несколько раз
превосходит средний размер инициативного гранта «а», доля средств, направляемых на
поддержку проектов «офи-м», составляет около 20% бюджета Фонда. Как было указано в
письме Совета ОНР Министру образования и науки РФ (Исх. № 16-10 от 29.11.2016), под
которым поставили свои подписи около 750 человек, в том числе грантополучатели Фонда,
такой порядок задания тематики конкурсов и подведения их итогов узким кругом лиц является
коррупциогенным. Вопрос о прекращении поддержки Фондом непрозрачных грантов «офи-м»,
давно обсуждаемый научной общественностью, стал особенно актуальным после создания
Российского научного фонда (РНФ), который поддерживает как фундаментальные, так и
поисковые исследования, и предоставляет значительно более крупные гранты, чем РФФИ.
В упомянутом письме Совета ОНР указывалось также, что подведение итогов молодежных
конкурсов, на долю которых приходится более 20% средств Фонда, также, как и конкурсов
«офи-м», проходит без участия профильных экспертных советов по отраслям науки, словно
существует какая-то особая «молодежная» наука. В экспертный Совет молодежных программ
входят лишь по одному представителю некоторых отраслей науки, в результате чего

профессиональное коллегиальное обсуждение экспертной «панели» становится невозможным,
зато члены Совета получают неограниченные возможности для лоббирования. Наконец, в
упомянутом письме подвергался критике отход от традиционной практики РФФИ,
предполагавшей, что при определении объема финансирования гранта учитываются характер
проводимых исследований и число исполнителей проекта.
Никакой конструктивной реакции руководства РФФИ на нашу озабоченность не
воспоследовало и, как и предсказывалось в письме от 29.12.2016, итогом действий руководства
РФФИ явилось снижение доли поддержанных проектов конкурса «а» с 30% до 15-18% со всеми
вытекающими последствиями.
Общее собрание Общества научных работников считает необходимым повторно обратить
внимание руководства РФФИ на настоятельную необходимость изменения политики Фонда,
чтобы скорректировать разрушительные правила хотя бы в конкурсах 2017 года. Мы
настаиваем на выполнении требований письма от 29.12.2016 г., а именно:
 Установить уровень расходов на инициативные проекты научных групп без ограничения
тематики и возраста руководителя (конкурс «а») в объеме не менее 70% бюджета Фонда.
 Прекратить практику определения победителей конкурсов Фонда без участия профильных
профессиональных экспертных советов по отраслям знания: такие советы должны проводить
экспертизу всех проектов, включая молодежные. Что касается междисциплинарных проектов,
то они должны рассматриваться несколькими профильными экспертными советами.
 Прекратить коррупциогенную практику проведения конкурсов с узкой тематикой, которую
формирует ограниченная группа лиц.
 Отменить фиксированный объем гранта в рамках конкурса «а» и вернуться к практике
назначения объема финансирования в зависимости от состава научного коллектива и реальных
потребностей проекта.
 Обязать руководство РФФИ публиковать краткие аннотации отчетов по всем завершенным
проектам, поддержанным Фондом, вместе с полным перечнем всех публикаций по проекту.
--------------------------------*) Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 года № 325-р.
Принято 23.05.2017 Общим собранием ОНР
Сопредседатели Совета ОНР
Доктор физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник
Специальной астрофизической обсерватории РАН
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А.А. Оскольский
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Уважаемый Алексей Валерьевич]
Департамент науки и технологий Минобрнауки России (далее - Департамент)
рассмотрел

Ваше

обращение

по

вопросу

поддержки

и

стимулирования

межрегиональной мобильности молодых исследователей, финансируемой в рамках
конкурсов Российского фонда фундаментальных исследований, и благодарит Вас за
неравнодушное отношение к развитию науки в Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 31 Стратегии научно-технологического

развития

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 1 декабря 2016 г. № 642 (далее - Стратегия), обеспечение

мобильности

участников научно-технологического развития является одним из основных
направлений

государственной

политики в области

научно-технологического

развития Российской Федерации.
В целях исполнения указанного пункта Стратегии Минобрнауки России был
запущен пилотный проект по созданию в 2017 г. 4-5 региональных научнообразовательных математических центров, в перспективе 3-5 лет обеспечивающих
мировой уровень исследований и подготовки кадров, от школы до университета и
дальнейшего движения в аспирантуру и науку.
В рамках данного проекта запланировано проведение стажировок молодых
магистров и аспирантов из созданных центров в таких ведущих российских
образовательных и научных организациях как Математический институт имени
В. А. Стеклова РАН, Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау РАН,
ПГ-МОН-27031

Сколковский

институт

науки и

технологий,

Московский

государственный

университет, Санкт-Петербургский государственный университет и другие.
Впоследствии планируется также реализовать программы формирования
новых региональных научно-образовательных центров по другим областям наук, в
которых доля молодых исследователей

ниже среднероссийского показателя,

предусмотрев, в том числе, проведение в рамках проектов стажировок в ведущих
российских образовательных и научных организациях.
Одновременно сообщаем, что в целях всестороннего рассмотрения Вашего
обращения Департамент направил Ваше письмо в адрес Российского фонда
фундаментальных исследований.

Заместитель директора Департамента

В.О. Летуновская
(499)681-03-87, доб. 4345
ПГ-МОН-27031

М.Ш. Минцаев

