
О направлении обращений по поводу конкурсов РФФИ 

 

Настойчивые усилия Профсоюза работников РАН, других организаций, научной 

общественности привели к тому, что конкурс «а» РФФИ был объявлен - 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_2111310 

Однако, хотя принципиальное решение о проведение конкурса было «а» принято, условия 

конкурса были существенно изменены. Теперь максимальная длительность проектов – 

два, а не три года и, кроме того, максимальное число участников проекта снижено с 10 до 

7. Также вводится ограничение на участие в проектах: физическое лицо может подавать 

заявку только в состав одного коллектива, подающего проект на конкурс. Более того, 

физическое лицо не может входить в состав коллектива подаваемого на конкурс «а» 

проекта, если оно уже входит в состав коллектива, реализующего поддержанный проект 

по конкурсу «а» (на момент подачи заявки не подан итоговый отчет). Это означает, что не 

только тот же коллектив исполнителей на втором году выполнения проекта не может 

подать проект на очередной конкурс (с тематикой, являющейся продолжением 

исследований или новой тематикой – не имеет значения), но и отдельное физическое 

лицо, являющееся исполнителем поддержанного проекта, не сможет участвовать ни в 

какой заявке (хотя бы и по совершенно новой тематике в составе другого коллектива) до 

подачи итогового отчета по проекту. Вдобавок к чрезмерно жестким ограничениям на 

участие, объявленный конкурс фактически является конкурсом 2022 года: реализация 

поддержанных проектов начинается в 2022 году. Таким образом, ни одна научная группа 

не сможет получить денег на выполнение нового проекта по конкурсу «а» в 2021 году.  

Некоторые объяснения по этому поводу даны В.Я. Панченко в интервью газете «Поиск» - 

https://poisknews.ru/magazine/vnimaniyu-startuyushhih/ Они, по сути, являются 

продолжением линии, которой уже придерживались чиновники в последние месяцы: 

условия конкурса «а» нужно было актуализировать. Эта линия является прикрытием: 

достоверно известно, что изначально речь о сохранении конкурса «а» не шла, и только 

общественная активность заставила этот конкурс объявить. Полезной информацией 

является только признание руководителя фонда, что увеличение финансирования грантов 

«а» планируется в пределах фиксированного объема выделяемых на этот конкурс средств, 

т.е. не предполагается увеличить общий объем средств, выделяемый на конкурс «а». 

Можно сделать вывод, что основная цель сокращения сроков работы по гранту и новых 

жестких ограничений на участие в проектах состоит в ограничении объема финансовых 

средств, выделяемых на конкурс, который планировалось ликвидировать. 

В этой связи Профсоюз принял решение продолжить борьбу за восстановление конкурса 

«а» в нормальном виде при обязательном увеличении объема финансирования гранта до, 

как минимум, 2 миллионов рублей в год (определенные ограничения на участие в 

проектах обсуждаемы). Рекомендуется отправлять обращения от профсоюзных 

организаций о необходимости проведения конкурса «а» РФФИ президенту РФ почтой. 

Адрес для отправки обращений обычной почтой: ул. Ильинка, д. 23, 103132, Москва, 

Россия  

Как уже отмечалось, обращение к президенту страны более эффективно, чем обращения к 

председателю правительства или министру науки и высшего образования, поскольку 

формально выводит проблему на высший уровень и, кроме того, оставляет больше 

бюрократических следов. Письмо, полученное Администрацией президента, фиксируется 

https://poisknews.ru/magazine/vnimaniyu-startuyushhih/


и отправляется по ведомственной принадлежности, при наличии заметного количества 

обращений по определенной тематике это может быть зафиксировано в сводках для 

руководства страны или, как минимум, будет доведено до сведения руководителей 

профильных управлений администрации президента. При обращениях же в министерство 

есть шанс, что информация не дойдет до тех кругов, которые принимают решения по 

наиболее важным вопросам.  

В тексте обращения к Президенту РФ можно выразить благодарность за содействие 

решению вопроса о конкурсе «а» (если организация ранее уже обращалась к президенту). 

Если на обращение профорганизации был получен ответ, в котором говорится об 

объявлении конкурса «а», необходимо приложить его к новому обращению. Также 

следует приложить к новому обращению ответ из Минобрнауки, если там говорится, что 

необходимо актуализовать условия конкурса.  

В обращении целесообразно отметить, что реформирование системы научных фондов 

должно проводиться на основе разумных и понятных принципов, например, на 

рациональном распределении задач между двумя ведущими научными фондами России. 

РФФИ, исторически занимавшийся массовой грантовой поддержкой научных 

исследований, целесообразно сконцентрироваться именно на этой задаче: массовой 

поддержке активно работающих научных групп. Массовая поддержка таких групп должна 

реализовываться, в первую очередь, через конкурс «а» РФФИ, финансирование которого 

следует резко увеличить. Необходимо увеличить размер гранта до 2-2.5 млн. рублей в год, 

выдавать трехлетние гранты и вернуться к проверенной временем практике поддержки 

каждого третьего поданного на конкурс проекта. Задачей же РНФ в таком случае 

продолжала бы оставаться поддержка исследований действительно мирового уровня, что 

подразумевает выдачу меньшего числа грантов более крупного размера.  

Также необходимо указать, что новые гранты «а» коллективы должны получить уже в 

2021 году, поскольку в 2020 году завершается выполнение 3208 проектов РФФИ типа «а» 

и, соответственно, при сохранении текущих правил более 3000 научных групп не смогут 

получить в следующем году средств для проведения исследовательских работ. Ущерб 

будет существенным и с содержательной точки зрения, и с точки зрения 

наукометрических показателей национального проекта «Наука», требующего роста числа 

публикаций российских ученых в научных журналах.  

В настоящее время органы власти принимают обращения от граждан в электронном виде. 

Президенту РФ можно отправить обращение через его сайт - http://letters.kremlin.ru/ 

Рекомендуется не ограничиваться письмом от профсоюзной организации, а 

дополнительно направлять личные обращения сотрудников институтов в электронном 

виде – многие из них заинтересованы в сохранении грантов «а» РФФИ и могут направить 

личные обращения. 

Перед направлением обращения следует ознакомиться с правилами и стоит учесть, что 

скопировать текст в окно нельзя, будет необходимо ввести текст вручную. 

 

http://letters.kremlin.ru/

