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Председателю Правительства
Российской Федерации
М.В. Мишустину

Уважаемый Михаил Владимирович!
Общественная организация «Санкт-Петербургский союз ученых»
(СПбСУ) выражает глубокую обеспокоенность по поводу неясности
ситуации с конкурсом инициативных проектов (конкурс а) Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ).
Наша организация, объединяющая более тысячи ученых разной
дисциплинарной и ведомственной принадлежности и в свое время активно
участвовавшая в создании этого фонда, уже неоднократно выступала с
заявлениями, резко осуждающими любые планы ликвидации или
сокращения объема деятельности РФФИ.
Общеизвестно, что любые попытки «оптимизировать» науку путем
концентрации средств на больших проектах или приоритетных
направлениях (за счет прочих) неизбежно приводят к обратному результату.
Инициативные проекты РФФИ способствуют расширению базы научных
исследований, прежде всего, инициативных. Поддержка инициатив малых
коллективов ученых является необходимым условием гармоничного
поступательного развития научной деятельности. Прекращение такой
поддержки гарантированно будет способствовать прогрессирующему
отставанию отечественной науки.
Санкт-Петербургский союз ученых убежден, что для нормального
развития нашей науки необходимо (помимо всего прочего) не сокращение, а
всемерное увеличение числа фондов и конкурсов, обеспечивающих
грантовую поддержку различным формам и направлениям исследований,
причем на разных условиях. В частности, мы считаем необходимым
создание научных фондов в регионах, в которых сосредоточена
значительная часть ведущих научных учреждений и высших учебных
заведений, а желательно – в каждом федеральном округе и в некоторых
крупнейших научных центрах (например, в Санкт-Петербурге, в Поволжье,
на Юге России, на Урале, в Сибири). Для этого было бы целесообразно
привлечь федеральное и региональное финансирование, а также структуры
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социально ответственного бизнеса (обычно откликающиеся на призывы,
исходящие из авторитетного источника).
Но для начала необходимо сохранить конкурс инициативных проектов
(конкурс а) РФФИ.
Мы призываем Правительство Российской Федерации прислушаться к
голосу российских ученых, уже прозвучавшему в заявлениях Общества
научных работников, Клуба 1 июля и Санкт-Петербургского союза ученых.
Принято 7 июля 2020 г.
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