ЗАЯВЛЕНИЕ
Всероссийский профсоюз работников Российской академии наук получил из
Министерства науки и высшего образования РФ разъяснения по ситуации с Российским
фондом фундаментальных исследований (РФФИ).
Как оказалось, вопрос о частичном перераспределении бюджетных средств от РФФИ в
Российский научный фонд (РНФ) практически решен. Во имя мифической «оптимизации»
планируется свернуть ряд массовых грантовых программ РФФИ, в том числе базовую –
по поддержке инициативных проектов по областям знаний.
«Освободившиеся» средства пойдут на увеличение финансирования программ РНФ, в
частности, Президентской программы исследовательских проектов, выполняемых
ведущими учеными, в том числе молодыми учеными. Обсуждается предложение
использовать эти средства и для расширения функционала РНФ по поддержке
значимых инициатив вроде развития генетических технологий и создания крупной
исследовательской инфраструктуры. РФФИ предполагается, по сути, превратить в
аналитический и мониторинговый центр, оставив за ним в части грантовой
поддержки только проведение международных конкурсов.
Намеченные преобразования представляются нам крайне вредными. Наука высшего
уровня не может существовать «в вакууме». РФФИ всегда выполнял важнейшую
функцию культивирования научной среды. Благодаря поддержке РФФИ гранты на
научные исследования ежегодно получали тысячи научных групп по всей стране.
К политике нынешнего руководства РФФИ, в частности, к крену в сторону конкурсов по
достаточно узким тематикам с более высоким уровнем финансирования грантов, имеется
много вопросов. Однако задача, которую успешно решал фонд - по массовой
поддержке научных исследований - остается исключительно актуальной.
Концентрация бюджетных ресурсов на поддержке проектов самого высокого уровня и
самых лучших ученых приведет к негативным последствиям. Активно работающие
научные группы останутся без финансирования, а ведь для многих из них гранты РФФИ
были единственной возможностью получить средства на материально-техническое
обеспечение исследований. В итоге нас ждет отток ученых, падение уровня и объема
фундаментальных проводимых в большинстве университетов и научных институтов
фундаментальных исследований, концентрация сильных коллективов в небольшом числе
организаций в нескольких крупных городах России. Окажется под вопросом и
выполнение нацпроекта «Наука», в том числе с точки зрения формальных показателей.
Изменения в конкурсной политике РФФИ необходимы, и научная общественность
неоднократно этот вопрос поднимала. Однако ученые предлагали ровно обратное решение
- сосредоточить выделяемые фонду бюджетные ресурсы на массовых программах
грантовой поддержки исследований.
Считаем, что увеличение финансирования программ РНФ должно идти за счет
дополнительных бюджетных ресурсов.
Требуем широкого обсуждения с научным сообществом важнейшего для ученых вопроса
о конкурсной поддержке исследований.
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