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Внутренние затраты на R&D по паритету покупательной
способности (по данным OECD, миллионы долларов США)
в расчете на одну публикацию типов article и review в
высокоцитируемых журналах за 2011–2012 годы (по
данным Web of Science)
И. Стерлигов. Слон
http://slon.ru/russia/v_rossii_slishkom_m
nogo_uchenykh-984798.xhtml

• Для любого нормального ученого основная цель
работы – генерация новых знаний.
Однако

С точки зрения общества другие функции, как то:
-

Восприятие и трансляция знаний, полученных зарубежом
Экспертная и образовательная деятельность
Влияние на общество (за счет участия в общественной жизни, личных
контактов людей, хорошо владеющих научным методом мышления)
Ряд других функций (престиж гос-ва, поддержание возможностей
развития и пр.)

Оказываются не менее (а в РФ и более) важными.
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Публикации в Nature, Science, PNAS etc. за 5 лет - ca. 300 - 1000

Публикации в «сильных» журналах за последние 3 года. - ca. 5 000 – 15 000

6 публикаций в WoS журналах за последние 3 года. - ca. 15 000 – 40 000

Мало публикаций по объективным причинам: молодые, декрет,
сложные проекты, закрытая тематика и пр.

Приемлемое качество понимания современной науки и
потенциальная способность к развитию при наличии
публикаций “national competitive”- ???

Всего работает в естественных и технических науках - ca. 300 000

Если гранты становятся основным инструментом
финансирования науки, то:
• Уровень соревновательности в конкурсах за гранты в масштабе
страны должен быть адекватен размерам категории ученых,
которых целесообразно поддерживать в масштабе данного
гранта = обеспечение необходимой стабильности.
• Затраты труда на фандрайзинг (которые сами по себе всегда
непродуктивны) должны быть сведены к необходимому
минимуму = возможность оценки своих шансов на успех.
• Требования к содержанию и условиям выполнения проектов
должны оставлять исполнителям максимальную свободу
действий в достижении научного результата. Отчитываться
нужно этим результатом, причем количественно требования к
результату должны быть разумными.

РФФИ
Необходимо учесть, что все работы по грантам должны выполняться по окончании
рабочего дня (в бюджетных организациях рабочее время посвящено выполнению
госзаданий по плановым тематикам и Программам РАН, а работы по грантам
выполняются после 17-15).
FAQ РНФ:
Вопрос: По решению Фонда размер гранта может быть меньше запрошенного
заявителем. Подлежат ли в этом случае обязательства заявителя по объему
исследований и числу публикаций пропорциональному сокращению?
Ответ:
Не подлежат. Можно изначально заявить на проект 10 млн. руб. в год, но
обязательства от суммы гранта не зависят.
Вопрос: Разъясните пожалуйста п.12 Конкурсной документации….
Значит ли это что, что государственная научная организация не должна иметь в своем
плане работ по данной тематике …
Ответ:
Поддержка Фонда должна быть единственным источником финансирования проекта.
Средства третьих лиц не должны привлекаться. Государственное задание для научных
организаций должно в полном объеме покрывать расходы на выполнение
соответствующих (других!) исследований.
Выделение мое – А.Л.

Благодарю за внимание!

