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РЕЗОЛЮЦИЯ Общего собрания ОНР о реорганизации РФФИ и РНФ
Принято на Общем собрании ОНР 13 декабря 2019 г.
Межрегиональное Общество научных работников (ОНР) выражает крайнюю
обеспокоенность происходящей реорганизацией научных фондов РФФИ и РНФ. Несмотря на то,
что вопрос касается всего научного сообщества, включая десятки тысяч грантополучателей
РФФИ, открытого обсуждения реорганизации фондов проведено не было.
Ряд общественных организаций ученых, включая Президиум РАН и Профсоюз РАН,
высказались против реорганизации РФФИ. Опубликованные в средствах массовой информации
разъяснения Министерства науки и высшего образования РФ не представляются Общему
собранию ОНР удовлетворительными. Не вызывает понимания задача «исключения
дублирования» деятельности РФФИ и РНФ. Несмотря на то, что оба фонда обеспечивают
грантовую поддержку фундаментальных исследований, конкретные условия конкурсов, размер
выделяемых грантов, требования к проектам и отчетам, правила распоряжения средствами
существенно различаются, что создает для научных групп возможность выбора оптимального
варианта, соответствующего конкретным условиям их деятельности.
Особенную тревогу вызывают планы закрытия самого широкого конкурса инициативных
проектов РФФИ – конкурса «а». В заявлениях Совета ОНР и резолюциях общих собраний ОНР
неоднократно отмечалось, что поддержка небольшими грантами значительного числа групп,
которая осуществляется в рамках этого конкурса уже более 25 лет, является для отечественной
науки критически важной. Для сильных групп, в том числе способных успешно участвовать в
конкурсе на более крупные проекты, такая поддержка дает возможность создавать новые
направления исследований, научный задел по которым недостаточен для заявки на крупный
проект. Небольшие проекты также являются фактически единственной опцией поддержки
исследовательской работы во многих ВУЗах, в которых исследования осуществляются в основном
профессорско-преподавательским составом, несущим большую аудиторную нагрузку, и поэтому
не имеющим возможности уделить научной работе столько сил и времени, сколько требуют
крупные проекты РНФ.
Более 3000 ученых подписались под обращением в защиту РФФИ (приложение). В ответе
Министерства науки и высшего образования РФ (приложение) отмечается, что в настоящее время
«сформирована согласованная позиция Минобрнауки России, РНФ и РФФИ». Отмечается также,
что «РНФ будет продолжена реализация Президентской программы исследовательских проектов,
а так же крупных междисциплинарных проектов. РФФИ продолжит реализацию грантовых
программ, направленных на развитие международного сотрудничества, специальных мер
грантовой поддержки, в том числе конкурсов, проводимых совместно с субъектами Российской
федерации, и проектов, направленных на развитие научной аспирантуры». О самом массовом
конкурсе инициативных проектов упомянуто не было.
Считаем неприемлемой ликвидацию ряда массовых грантовых программ РФФИ, в том
числе по поддержке инициативных проектов, чреватую катастрофическими последствиями для
развития науки в нашей стране.

Общее собрание ОНР считает, что реорганизация российских научных фондов может
привести к ухудшению условий финансирования исследований, а также к возрастанию
коррупционной составляющей.
Общее собрание ОНР настаивает на приостановлении всей работы по реорганизации
фондов до проведения по данному вопросу открытых общественных слушаний.
Приложения:
- Обращение Российских ученых в защиту РФФИ (3 159 подписей),
- Ответ Минобрнауки РФ (исх. № мн-5.1/2503).
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