Уважаемый Александр Львович,

Российский научный фонд всегда открыт для диалога с учеными. Не
являются исключением и вопросы организации новых конкурсов Фонда.
Параметры всех новых мероприятий РНФ (мероприятия Президентской
программы, поддержка ведущих ученых, поддержка лабораторий
генетических исследований и т.д.) принимались попечительским советом и
правлением Фонда по инициативе ученых и с учетом мнения научного
сообщества.
Общие подходы к объединению Российского научного фонда и Российского
фонда фундаментальных исследований, согласованные как руководителями
фондов, так и руководителем федерального органа исполнительной власти,
ответственным за выработку и реализацию государственной политики в
сфере науки – Министром науки и высшего образования Российской
Федерации В.Н.Фальковым, предусматривают введение нового типа
поддерживаемых РНФ «задельных» проектов, направленных на проработку
новых идей, формирование планов, определение методов и подходов
исследований (аналог проектов типа «а» РФФИ).
Постоянно действующими консультативными органами, обеспечивающими
научно-методическое, аналитическое и экспертное сопровождение
деятельности РНФ, являются экспертные советы Фонда. Предлагаю Совету
Общества научных работников представить в экспертные советы РНФ свое
видение формата нового мероприятия РНФ по поддержке «задельных»
проектов. Буду признателен, если документ будет включать в себя
аргументированные предложения Общества по основным параметрам новой
формы поддержки – цель мероприятия, размер гранта, срок выполнения
проекта, численность и состав научного коллектива, требования к
квалификации руководителей, ограничения на участие, требования к
результативности исследований, масштабы поддержки (количество
победителей на основе оценки количества потенциальных участников и
эффективности мероприятия).
Прошу учесть, что деятельность РНФ регламентируется Федеральным
законом «О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 02.11.2013 N 291-ФЗ.
Фонд готов рассматривать предложения, соответствующие нормам этого
закона.
В тоже время не могу согласиться с тезисом о том, что использование
единых принципов и подходов при отборе заявок приведет к сокращению
разнообразия тематик и направлений, получающих поддержку. Единые

подходы и открытость формируют конкурентную среду, обеспечивают
равные возможности, потенциал для общественного контроля. Экспертные
советы РНФ формируются на основе мнения ученых, при голосовании за
кандидатов реализуется возможность выбрать лучших, тех, кому научное
сообщество доверяет проводить экспертизу и принимать решения о
поддержке проектов. РНФ ежегодно проводит голосование по новым
кандидатурам в члены экспертных советов, в котором участвуют тысячи
ученых, представляющих сотни научных организаций из разных регионов
России. Составы и структура экспертных советов РНФ обнародованы, часть
их членов имеет опыт работы в системе экспертизы РФФИ.

Дополнительно обращаю Ваше внимание, что основной объем финансовых
обязательств на 2021 год уже принят РФФИ, и данные обязательства
находятся в стадии исполнения (заключение, реализация договоров). С
учетом сроков выполнения проектов финансовые обязательства РФФИ
распространяются и на 2022 - 2023 годы. При этом доля финансирования
проектов конкурса «а» в общем объеме грантов РФФИ в 2019 году (см. отчет
РФФИ за 2019 год - https://www.rfbr.ru/rffi/ru/documents) составляла 33%, а в
планах 2021 года не превышает 25%, что не свидетельствует о
приоритетности и масштабности такого вида поддержки. Российский
научный фонд будет осуществлять расширение своей конкурсной
деятельности с учетом объемов передаваемых ему средств.

