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Хроники мобилизации

После  21 сентября, когда вышел

указ №647 Президента РФ «Об

объявлении частичной мобилиза-

ции в РФ» многие проблемы в нау-

ке отошли на задний план. Важней-

шей задачей профильного со-

общества стало сохранение кад-

рового потенциала.

В указе не было обозначено, ка-

кие именно категории населения

составят упомянутую в названии

«часть», но в официальном обра-

щении президента круг людей, ко-

торых могут призвать, был четко

очерчен -  «только те граждане, ко-

торые в настоящий момент со-

стоят в запасе, и прежде всего те,

кто проходил службу в рядах Во-

оруженных сил, имеет определен-

ные военно-учетные специально-

сти и соответствующий опыт». До-

вольно быстро выяснилось, что

этих принципов в военкоматах при-

держиваются далеко не всегда.

В п.9 указа были обозначены

первые кандидаты на бронь: «Пре-

доставить гражданам РФ, рабо-

тающим в организациях оборонно-

промышленного комплекса, право

на отсрочку от призыва на военную

службу по мобилизации (на период

работы в этих организациях)». 

Минобороны 23 сентября опуб-

ликовало на своих официальных

ресурсах решение «о непривлече-

нии на военную службу в рамках

частичной мобилизации» работни-

ков аккредитованных организаций,

ведущих деятельность в сфере ин-

формационных технологий, обес-

печивающих функционирование

информационной инфраструкту-

ры, операторов связи, системооб-

разующих организаций в сфере ин-

формации, включая учредителей,

редакций, издателей СМИ, веща-

телей теле-, радиоканалов, а также

организаций, обеспечивающих

стабильность национальной пла-

тежной системы и инфраструктуры

финансового рынка.

24 сентября Президент РФ под-

писал указ, касающийся учащихся

колледжей и вузов. В нем говори-

лось, что «отсрочка от призыва на

военную службу по мобилизации

предоставляется студентам, об-

учающимся по очной и очно-за-

очной формам обучения по имею-

щим государственную аккредита-

цию образовательным програм-

мам среднего профессионального

и высшего образования в госу-

дарственных образовательных ор-

ганизациях, в научных организа-

циях и получающим образование

соответствующего уровня впер-

вые». 

На вопрос, что будет с обучаю-

щимися в аспирантуре, в Минобо-

роны и Минобрнауки сначала уве-

ренно отвечали, что,  в соответ-

ствии с этим указом, отсрочка рас-

пространяется на аспирантов и ор-

динаторов, которые тоже являются

обучающимися. Эта информация

была широко распространена в

прессе. 

Однако очень скоро стали посту-

пать противоречивые сведения. На

горячей линии 122 для вопросов по

частичной мобилизации проф-

союзному активу в регионах от-

вечали, что отсрочка предостав-

ляется аспирантам только в случае

непрерывного образовательного

процесса или поступления в аспи-

рантуру по той же специальности,

что была на предыдущем уровне

высшего образования. При этом

ссылок на документы, которыми

регламентируется процесс, не да-

вали.

Общественные организации

ученых подняли вопрос о необхо-

димости принятия системных ре-

шений по аспирантам и работни-

кам научно-исследовательских

структур. Первым выступил Совет

молодых ученых РАН, направив

просьбу о резервировании на-

учных кадров, выполняющих госу-

дарственное задание, Президенту

РАН и Министру науки и высшего

образования. Позже СМУ РАН рас-

пространил информацию, что гла-

ва Академии наук Г.Я. Красников

предложил молодежи наладить

«оповещение Президиума РАН

обо всех случаях, когда молодые

сотрудники вынуждены остаться

один на один с военкоматом».

Региональные и первичные ор-

ганизации, комиссии и объедине-

ния Профсоюза работников РАН с

подачи Комиссии по работе с орга-

нами власти РФ, руководством

РАН и общественными организа-

циями направили в органы власти

обращения с просьбой о предо-

ставлении отсрочки от призыва на

военную службу по мобилизации

сотрудникам академических орга-

низаций. 

Обращение Московской регио-

нальной организации приведено

на стр.3. Письма других РО и ППО

опубликованы в телеграм-канале

Профсоюза работников РАН и в

профсоюзной группе ВКонтакте.

В СМИ прошла информация со

ссылкой на Г.Я. Красникова, что

«РАН готовит обращение в Ми-

нобрнауки и Минобороны об ис-

ключении из мобилизационных

списков аспирантов, кандидатов и

докторов наук», Председатель ко-

митета по науке и высшему обра-
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зованию Госдумы РФ С.В. Кабы-

шев 28 сентября публично заявил,

что «в ближайшее время надо ожи-

дать актов, освобождающих от ча-

стичной мобилизации студентов

всех вузов, аспирантов, лиц с уче-

ными степенями».

Тем временем в академические

институты из Минобрнауки посту-

пило Письмо от 27.09.2022 №    МН-

6/981 «О мобилизационной подго-

товке и мобилизации в РФ». В нем

говорилось: «В соответствии с тре-

бованиями Федерального закона

от 26 марта 1997 г. №31-ФЗ «О мо-

билизационной подготовке и моби-

лизации в РФ» для предоставле

ния отсрочки от призыва на воен-

ную службу по мобилизации граж-

данам, пребывающим в запасе,

обучающимся по очной форме об-

учения в организациях, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность по имеющим государст-

венную аккредитацию направле-

ниям подготовки и специально-

стям, являющимся аспирантами, а

также сотрудникам (работникам)

организаций, подведомственных

Минобрнауки России Генераль-

ным штабом Вооруженных Сил РФ

принято решение и отданы соот-

ветствующие указания военным

комиссариатам (от 25 сентября

2022 г. №315/2/3404) бронирова-

ние граждан, пребывающих в запа-

се, не прекращать, удостоверения

не изымать». 

Министерство рекомендовало

«продолжить работу по брониро-

ванию граждан, пребывающих в

запасе, в соответствии с Перечня-

ми должностей и профессий, а так-

же постановлениями и распоряже-

ниями Межведомственной комис-

сии по вопросам бронирования». 

Институты начали активно зани-

маться бронированием сотрудни-

ков. По сообщениям с мест, до-

биться отсрочки даже для высоко-

классных специалистов с учеными

степенями довольно сложно.

Наконец, 5 октября были опуб-

ликованы изменения в Указ  №664,

касающиеся отсрочки для аспи-

рантов - http://kremlin.ru/acts/news/69524.

В документе говорится: «Лица,

впервые обучающиеся по очной и

очно-заочной формам в образова-

тельных и научных организациях

по программам подготовки на-

учных и научно-педагогических

кадров в аспирантуре не подлежат

мобилизации».  

После выхода Указа №664

структуры Профсоюза работников

РАН написали немало обращений

с предложением устранить не-

определенность в этом документе,

четко прописав положение о пре-

доставлении брони аспирантам.

Обращались по этому поводу к

власти и другие организации. Ра-

дует, что просьбы общественности

были услышаны. 

С аспирантами вопрос, к

счастью, решился. Чего, увы, нель-

зя сказать про сотрудников акаде-

мических организаций. Заканчива-

ется первая волна мобилизации. С

большой вероятностью за ней

последуют другие, и они могут

серьезно затронуть научное со-

общество, если защитные меры не

будут приняты.

Надежда Волчкова

Председателю правительства
Российской Федерации  
Мишустину М.В.

Глубокоуважаемый Михаил Владимирович!
Московская региональная организация Проф-

союза работников Российской академии наук  об-
ращается к Вам в связи с информацией, посту-
пающей из академических научных учреждений
Московского региона о призыве на военную
службу в Российской армии по мобилизации со-
трудников этих учреждений. В число призванных
на военную службу уже попали ученые и специа-
листы, которые ведут свои работы в рамках прио-
ритетных направлений развития науки, техноло-
гий и техники в Российской Федерации, которые
были утверждены Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г.  № 899, а также
работники научных учреждений сельскохозяй-
ственного профиля, решающие задачи по обес-
печению продовольственной безопасности на-
шей страны. Сейчас, когда в период глобального

противостояния пытаются вытеснить Россию из
мировой культуры, когда идет активное перепи-
сывание истории, стране не обойтись без вклада
в борьбу на этом фронте гуманитарных институ-
тов.  Очевидно, что, работая на своем месте, уче-
ные могут принести значительно большую поль-
зу для Отечества, нежели если они окажутся при-
званными на военную службу по их военно-учёт-
ным специальностям. 

Обращаемся к Вам с просьбой инициировать в
максимально короткое время издание норматив-
ного акта Правительства РФ, который бы предо-
ставил отсрочку работникам академических на-
учных учреждений, подведомственных Минобр-
науки России, а также содействовать возвраще-
нию в стены родных учреждений работников ин-
ститутов, уже призванных на военную службу.

Председатель МРО ПР РАН  В.А. Юркин
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Глубокоуважаемый Михаил Владимирович!

Всероссийский профессиональный союз работ-

ников Российской академии наук обращается к

Вам в связи с правовой неопределенностью, воз-

никшей в вопросе порядка проведения частичной

мобилизации в отношении аспирантов, обучаю-

щихся по очной форме обучения по имеющим го-

сударственную аккредитацию образовательным

программам высшего образования в государст-

венных образовательных организациях, в на-

учных организациях и получающим образование

соответствующего уровня впервые. 

Частичная мобилизация объявлена Указом

Президента РФ от 21 сентября 2022 года №647.

Список категорий граждан, имеющих право на от-

срочку, уточнен Указом Президента РФ от 24 сен-

тября 2022 №664.

При этом, несмотря на то, что в Указе №664 со-

гласно п.2 ч.3 ст.12 Федерального закона от

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" перечислены все виды основных

профессиональных образовательных программ,

среди категорий обучающихся в ст.1 Указа №664

упоминаются только студенты. Однако вслед-

ствие того, что в ст.1 Указа № 664 в перечне орга-

низаций, в которых обучающиеся могут получить

высшее образование, указаны как государствен-

ные образовательные организации, так и научные

организации, следует понимать, что Указ №664

распространяется на все категории обучающихся,

перечисленные в пп.3-6 ч.1 ст.33 Федерального

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации". 

срочку, уточнен Указом Президента РФ от 24 сен

тября 2022 №664.

Председателю правительства
Российской Федерации  
Мишустину М.В.

Правительство РФ приняло постановление о продлении до 31 де-
кабря 2023 года моратория на учет публикаций в международных
научных изданиях.

До указанного срока публикации в журналах, индексирующихся
в базах данных Web of Science/Scopus, участие в зарубежных на-
учных конференциях, а также целевые значения показателей, связан-
ных с такой активностью, не могут быть включены в качестве требо-
ваний по грантам, субсидиям, госзаданию и иным механизмам под-
держки исследований и разработок. При этом учет подобных пуб-
ликаций (и конференций) возможен. 

Показатели публикационной активности должны будут учиты-
ваться в рамках отечественной системы оценки, которая, впрочем,
до сих пор не разработана. 

Без системы

В мат
В федеральных министерст-

вах и ведомствах к декабрю бу-

дут назначены заместители ру-

ководителей по научно-техноло-

гическому развитию. Об этом со-

общил заместитель председате-

ля правительства Дмитрий Чер-

нышенко. Он рассказал об ос-

новных подходах, которые пра-

вительство намерено реализо-

вать для обеспечения техноло-

гического суверенитета. Напри-

мер, разработана «матрица нау-

ки», когда государством ставят-

ся какие-либо задачи для дости-

жения технологического сувере-

нитета, а на выходе получается

конкретный продукт. 
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Вышеперечисленные неопределенности в фор-

мулировках текста Указа №664 приводят к тому,

что на местах интерпретация положений Указа

приобретает весьма замысловатые формы. 

По имеющимся в Профсоюзе сведениям, на го-

рячей линии Минобороны России аспирантам, об-

учающимся в научных организациях, подведом-

ственных Минобрнауки России, в последние дни

дают ответ, что отсрочка от призыва на военную

службу по мобилизации предоставляется аспи-

рантам в случае непрерывного образовательного

процесса либо в случае, если обучающийся по-

ступил в аспирантуру по той же специальности, по

которой он обучался на предыдущем уровне выс-

шего образования (если у него был временной

разрыв в получении высшего образования).

В связи с тем, что, согласно п.1 ч.1 ст.18 Феде-

рального закона от 26 февраля 1997 г. №31-ФЗ "О

мобилизационной подготовке и мобилизации в

Российской Федерации", отсрочка от призыва на

военную службу по мобилизации может быть пре-

доставлена гражданам, забронированным в поряд-

ке, определяемом Правительством Российской Фе-

дерации, Профсоюз требует срочно принять меры

по изданию нормативного акта, который бы в до-

полнении к Указу №664 определил предоставления

отсрочки от призыва для всех категорий обучаю-

щихся, перечисленных в пп.3-6 ч.1 ст.33 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации" с учетом формы об-

учения и при условии, что образование соответ-

ствующего уровня получается гражданином впер-

вые безотносительно к тому, был ли перерыв в по-

лучении высшего образования или произошла сме-

на специальности с переходом от одного уровня

высшего образования к другому.

Председатель Профсоюза работников РАН    

М.Ю. Митрофанов 

В очередной пакет санкций Минфина США попали семь научных
организаций. В список внесены несколько институтов Российской
академии наук, а также московская компания «Байкал Электро-
никс», которая собиралась выпускать серверные процессоры Baikal-
S. Вот попавшие под санкции академические учреждения: Институт
прикладной физики, Физический институт им. П.Н. Лебедева, Физи-
ко-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Институт физики полупро-
водников им. А.В. Ржанова, Институт теоретической физики им.
Л.Д.Ландау, Физико-технологический институт им. К.А. Валиева и
Институт спектроскопии.

Под санкциями

рице 
- Также у нас появится новый

институт: в федеральных мини-

стерствах и ведомствах к декаб-

рю будут назначены заместите-

ли по научно-технологическому

развитию, - заявил вице-премь-

ер. - Эта инициатива поддержа-

на президентом. При мини-

стерствах под руководством за-

мов будут созданы отраслевые

центры компетенций. И я обра-

тился к субъектам и организа-

циями, чтобы там тоже был соз-

дан такой институт. Это будет

наш научный спецназ, по анало-

гии с цифровым спецназом, ко-

торый ранее был создан по по-

ручению Михаила Мишустина. 
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Правительство внесло в Госду-

му проект федерального бюджета
на 2023 год и плановый период
2024-2025 годов. По сообще-
ниям СМИ   в ходе обсуждения от-
чета главы Минэкономразвития М.Решетникова в
Госдуме депутаты и приглашенные эксперты рас-
критиковали проект.

В выступлении аудитора Счетной палаты
Д.Зайцева  было отмечено, что надежды россий-
ского правительства на быстрое восстановление
экономики благодаря инвестициям, внешней
торговле и росту потребления, мягко говоря,
слишком оптимистичны. Скорее всего, бюджет
не получит в следующем году запланированных
экспортных доходов и столкнется с незапланиро-
ванным ростом дефицита. 

Прогнозируемый правительством рост инве-
стиций в 3,7-3,9% в год после 2024 года говорит о
том, что власти не планируют менять инерцион-
ный сценарий в экономике. Разговоры об импор-
тозамещении или о структурной перестройке

экономики пока не подкреплены инвестицион-
ными планами правительства.

Не собирается правительство и совершенство-
вать политику в области науки и образования. По
этим направлениям предусмотрен минимальный
объем финансирования. «В непростых условиях, в
которых сейчас находится экономика страны,
среднесрочные задачи развития науки и образова-
ния - это залог технологического суверенитета Рос-
сии. Поэтому они требуют повышенного внима-
ния», - заявил аудитор СП.

Бюджет следующего года будет дефицитным.
Не способствует улучшению ситуации и то, что в
проекте федерального бюджета РФ на следую-
щий год засекречено или не обозначено до чет-
верти запланированных расходов. 

Традиционно самые большие расходы плани-

Глубокоуважаемый Владимир

Владимирович!

Сложность задач, которые

встают перед Россией и перед

российской наукой, требует су-

щественной мобилизации сил.

Однако любая мобилизация

требует дополнительных фи-

нансовых вложений, а не сокра-

щения финансирования. Рос-

сийская наука не сможет эффек-

тивно справиться с расширив-

шимся кругом задач и вызовов,

если ее финансирование не бу-

дет расти. Однако летом в СМИ

со ссылкой на Минфин России

появились сообщения, что на

протяжении 2023-2025 годов

планируется сократить бюджет-

ные расходы на государствен-

ные программы на 1,5 триллио-

на рублей, причем в числе трой-

ки «лидеров» по объему сокра-

щений называлась программа

«Научно-технологическое раз-

витие» (далее - ГП НТР), финан-

сирование которой планирова-

лось урезать на 150 миллиардов

рублей. 

Подобное намерение вызва-

ло у Всероссийского профессио-

нального союза работников Рос-

сийской академии наук (далее –

Профсоюз) серьезную озабо-

ченность. Профсоюз направил

письмо председателю Прави-

тельства Российской Федера-

ции с предложением довести

бюджетное финансирование ис-

следований и разработок в 2023-

2025 гг. до уровня, позволяюще-

го решать поставленные в Ва-

ших Указах задачи и реагиро-

вать на возникшие вызовы по-

следнего времени (см. Приложе-

ние 1). Профсоюз получил под-

готовленный по поручению Ап-

парата Правительства Россий-

ской Федерации  ответ из Ми-

нобрнауки России (см. Приложе-

ние 2). На основании этого отве-

та и дополнительной информа-

ции из Минобрнауки России

можно сделать вывод, что об-

щий объем бюджетного финан-

сирования ГП НТР за три года

увеличится только за счет роста

расходов на образование, рас-

ходы на гражданские исследо-

вания и разработки в номиналь-

ном выражении в 2025 году оста-

нутся на уровне 2022 года. А ес-

ли учесть прогнозируемый уро-

вень инфляции в этом году и в

ближайшие годы, то в реальном

выражении к 2025 году бюджет-

ное финансирование граждан-

ских исследований и разработок

в рамках ГП НТР сократится при-

мерно на четверть.  
Профсоюз считает, что подоб-

ные бюджетные планы не отве-

чают интересам нашей страны,

особенно в нынешних тяжелых

условиях. После начала специ-

альной военной операции на

Украине страны Запада ввели

беспрецедентно жесткие санк-

ции против России. Одной из

приоритетных целей западных

санкций является ослабление

Глубокоуважаемый Владимир

витие» (далее - ГП НТР), финан

сирование которой планирова

лось урезать на 150 миллиардов

рублей. 

Преезиденту 
Российской Федерации  
Путину В.В.

Акценты бюджета
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руются в разделе «социальная политика» - 7,343
трлн рублей, или 25,3% от общего объема бюд-
жетных трат. На втором месте - национальная
оборона с расходами 4,98 трлн рублей в 2023 году.
На третьем - национальная безопасность и право-
охранительная деятельность - 4,417 трлн рублей.
Экономика оказалась на четвертом месте - 3,514
трлн рублей. 

Замыкают пятерку направлений
по тратам «общегосударственные
вопросы» - 1,994 трлн рублей. Это
те деньги, которые идут на обес-
печение работы аппарата прези-
дента, законодательных и исполни-
тельных органов власти, судебной
системы, а также на проведение
выборов и т.п.

На образование и здравоохране-
ние планируют направить пример-
но по 1,4 трлн рублей соответ-
ственно.

Профсоюз работников РАН на-
правил письмо В.В. Путину с призывом «дать по-
ручение Правительству РФ внести поправки в
проект закона о федеральном бюджете на 2023
год и плановый период 2024 и 2025 годов в ходе
его обсуждения в Госдуме с целью существенного
увеличения объема финансирования граждан-
ской науки, в первую очередь, фундаментальных
исследований» (см. ниже). 

научно-технологического потен-

циала Российской Федерации.

Помимо общих жестких

ограничений на поставку техно-

логий и наукоемкой продукции в

Россию, под санкции попадают и

конкретные научно-производ-

ственные и научные организа-

ции. Причем не только занимаю-

щиеся оборонными разработка-

ми, но и специализирующиеся в

области фундаментальных ис-

следований. Так, 15 сентября

2022 года Минфин США ввел

блокирующие санкции против

ряда ведущих российских акаде-

мических институтов - Физиче-

ского института им. П.Н. Лебеде-

ва РАН, Физико-технического ин-

ститута им. А.Ф. Иоффе РАН, Ин-

ститута теоретической физики

им. Л.Д. Ландау РАН, и против ря-

да других организаций, зани-

мающихся исследованиями и

разработками в области кванто-

вых вычислений. Цель санкций

против специализирующихся на

фундаментальных исследова-

ниях организаций ясна: в усло-

виях длительного геополитиче-

ского противостояния Запад пы-

тается лишить Россию возмож-

ности создавать заделы для раз-

вития принципиально новых тех-

нологий и существенного усо-

вершенствования существую-

щих, а также ослабить научный

потенциал страны в целом. 

Возникает парадоксальная си-

туация: с одной стороны, по рос-

сийской науке бьют санкции

Минфина США, а с другой - из со-

ображений бюджетной экономии

Минфин России не позволяет

увеличивать финансирование

российской гражданской науки.

Если подобный «бухгалтерский

подход» восторжествует, то нега-

тивные последствия будут ощу-

тимыми и долгосрочными. Мало

того, что, как было сказано выше,

российская наука не сможет эф-

фективно справиться с расши-

рившимся кругом задач и вызо-

вов. Будет происходить вымыва-

ние квалифицированных на-

учных кадров, в том числе путем

отъезда за рубеж, что перечерк-

нет все усилия последнего деся-

тилетия по привлечению талант-

ливой молодежи в российскую

науку и возвращению уехавших

ранее в иные страны ученых. Де-

ло не только в наметившемся со-

кращении реальных доходов ра-

ботников науки, но и в вызванных

западными санкциями серьез-

ных трудностях в работе россий-

ских ученых: создаются суще-

ственные затруднения для заку-

пок современного научного обо-

рудования, комплектующих, ре-

активов за рубежом, резко

ограничены возможности меж-

дународного взаимодействия,

использования уникальных на-

учных установок за рубежом. Да-

же частичное преодоление этих

трудностей требует значитель-

ных дополнительных финансо-

вых вложений. 
Вывод очевиден: чтобы в

условиях жестких западных

санкций сохранить научный по-
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Всероссийский молодежный

семинар «Текущие проблемы

Профсоюза», проходивший 24 и

25 августа в режиме ВКС, со-

бравший представителей регио-

нальных и первичных профсоюз-

ных организаций двенадцати ре-

гионов (Новосибирск, Екатерин-

бург, Иркутск, Казань, Саратов,

Красноярск, Москва, Н.Архыз,

Санкт-Петербург, Томск, Уфа,

Черноголовка), заслушав и обсу-

див доклады четырех секций, по-

становил:

1. Провести анализ эффектив-

ности работы региональных ор-

ганизаций с последующим об-

суждением на заседании колле-

гиального органа Профсоюза, в

том числе по вопросам:

• структуры аппаратов регио-

нальных организаций;

• качества работы аппаратов и

коллегиальных органов по ос-

новным направлениям уставной

деятельности;

• наличия КРК и других комис-

сий;

• взаимодействия региональ-

ных организаций с первичными.

2. В качестве возможных путей

улучшения взаимодействия ре-

гиональных организаций с пер-

вичными предложить:

• Посещение ППО руковод-

ством региональных организа-

ций, контроль за их деятель-

ностью, в том числе за своевре-

менным проведением отчетно-

выборных процедур в соответ-

ствии с Уставом Профсоюза,

обязательное присутствие руко-

водства региональных организа-

ций на отчетно-выборных собра-

ниях (конференциях) ППО.

• Оказание активной помощи

ППО при ведении переговоров

перед заключением коллектив-

ных договоров.

• Организация обучения проф-

актива ППО.

• Подготовка методических ма-

териалов по актуальным проф-

союзным вопросам, наполнение

тенциал нашей страны, чтобы

российская наука могла эф-

фективно работать, необходи-

ма серьезная государствен-

ная поддержка! Нужно исклю-

чить риски невыполнения ГП

НТР, связанные с ее недоста-

точным финансированием.

Профсоюз призывает Вас

дать поручение Правитель-

ству Российской Федерации

внести поправки в проект зако-

на о федеральном бюджете на

2023 год и плановый период

2024 и 2025 годов в ходе его

обсуждения в Государствен-

ной Думе Российской Федера-

ции с целью существенного

увеличения объема финанси-

рования гражданской науки, в

первую очередь, фундамен-

тальных исследований, а так-

же поручить дополнительно

увеличить финансирование

научных исследований в 2023

году в ходе процедуры внесе-

ния поправок в уже принятый

закон о федеральном бюдже-

те на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов. В слу-

чае фундаментальных иссле-

дований необходимо ориенти-

роваться на рекомендован-

ный Российской академией

наук объем финансирования -

383 миллиарда рублей - в 2023

году.

Председатель Профсоюза

работников РАН    

М.Ю. Митрофанов 

До конца года в России будет сформирован национальный
рейтинг научно-технологического развития регионов, а к се-
редине октября должна быть представлена методика его форми-
рования. Об этом на заседании Комиссии по научно-технологи-
ческому развитию РФ сообщил вице-премьер Дмитрий Черны-
шенко. Над методикой рейтинга работает Минобрнауки вместе
с комиссией Госсовета по направлению «Наука», Минэконом-
развития, Росстатом, Роспатентом и другими заинтересованны-
ми ведомствами. 

Регионы будут предварительно оцениваться по 54 показателям,
разделенным на семь блоков: «Человеческие ресурсы», «Финан-
сирование исследований и разработок», «Материально-техни-
ческая база науки», «Инструменты научно-технической и инно-
вационной политики», «Востребованность результатов научных
исследований в экономике субъекта», «Результативность на-
учно-технологической деятельности» и «Инновационная актив-
ность». 

В число критериев планируется включить наличие в субъектах
РФ утвержденной региональной программы научно-технологи-
ческого развития, научно-образовательного центра, кампуса ми-
рового уровня, количество поддержанных стартапов, включая
проекты НТИ, и молодежных проектов. Отдельно будет учиты-
ваться участие региона в реализации плана проведения Десяти-
летия науки и технологий. 

Вице-премьер также поручил организовать работу по тиражи-
рованию региональных практик и госпрограмм в области научно-
технологического развития, выявленных при составлении рей-
тинга.
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информационных ресурсов пра-

вовыми и методическими мате-

риалами. 

• Проведение регулярных се-

минаров на актуальные проф-

союзные темы (вопросы по на-

логовой и бухгалтерской отчет-

ности, правовому взаимодей-

ствию с работодателем, подго-

товки к проведению спортивно-

массовых мероприятий, оздоро-

вительных программ, жилищно-

му сектору) по запросу.

• Оперативное прямое инфор-

мирование ППО о текущих собы-

тиях и текущей деятельности

Профсоюза с использованием

различного рода современных

технологий (рассылки, сайты,

соц. сети).

Ответственными за исполне-

ние этого пункта назначить заме-

стителей председателя Проф-

союза и руководителей про-

фильных комиссий ЦС.

3. Информационные вопросы

профсоюза.

• Предлагаем осуществлять

оперативное взаимодействие

членов Президиума, Совета,

членов рабочих комиссий проф-

союза на платформе корпора-

тивного портала (онлайн-офи-

са), подобрав удобный для ис-

пользования вариант.

• Рекомендовать руководите-

лям комиссий ЦС организовать

постоянно действующие инфор-

мационные интернет-площадки

(чаты или каналы с коммента-

риями в Telegram, WhatsApp или

других мессенджерах), к кото-

рым могли бы подключаться не

только члены комиссий, но и

приглашенные профактивисты.

Это послужит расширению

профсоюзного сообщества,

ознакомлению молодежи с пове-

сткой профсоюза и вовлечению

ее в профсоюзные дискуссии и

мероприятия.

• Согласовать с редакцией

«Научного сообщества» отдель-

ную рубрику в виде «свободного

микрофона» с целью размеще-

ния как можно большего количе-

ства правовой информации и ин-

формации о работе первичных и

региональных организациях.

• Ежегодно издавать сборник о

достижениях Профсоюза в элек-

тронном виде, а в юбилейные го-

да - в печатном.

4. Настаивать на возобновле-

нии в первичных организациях

системы профоргов (обеспечив

тем самым более активную ра-

боту на местах и увеличение ин-

формированности рядовых чле-

нов профсоюза), а региональ-

ным организациям активно по-

могать и контролировать эти

процессы.

5. Создать в Центральном ап-

парате и региональных органи-

зациях механизм оказания пра-

вовой помощи первичным орга-

низациям и отдельным членам

Профсоюза.

6. Обязать первичные и регио-

нальные организации привести

все свои документы в порядок,

наладить документооборот (де-

лопроизводство), а региональ-

ным организациям и ЦС обеспе-

чить контроль.

7. Рекомендовать региональ-

ным и первичным организациям

наладить взаимодействие с ре-

гиональными социально-трудо-

выми структурами (Трудовая ин-

спекция, ФСС, Соцстрах, и т. п.).

8. О деятельности комиссий и

региональных организаций:

• Обязать руководителей ко-

миссий и региональных органи-

заций отчитываться о своей ра-

боте перед ЦС или Президиу-

мом, размещать отчеты на сайте

Профсоюза.

• ЦС (Президиуму, ЦС) Проф-

союза регулярно заслушивать

на своих заседаниях руководи-

телей комиссий ЦС и руководи-

телей региональных организа-

ций.

• Включить в планы деятель-

ности Комиссий ЦС и Профсою-

за на 2023 г. детализированный

план мероприятий по просвеще-

нию актива Профсоюза по теку-

щему состоянию дел в профиль-

ных для комиссий направлениях

деятельности и вытекающих из

этого целях и задачах.

9. Предпринять шаги по реше-

нию вопроса преемственности

профактива (обучение проф-

союзной работе, выдвижение

или выявление профактивистов,

привлечение к общественной

работе и т.д.).

10. Распределить обязанно-

сти заместителей Председателя

Профсоюза работников РАН по

направлениям деятельности.

11. Обратиться от имени моло-

дежной комиссии ЦС в адрес

ТПО и ППО прямого подчинения

с просьбой дать информацию по

проблемам с закупкой оборудо-

вания.

12. Призвать профсоюзных

лидеров брать на себя ответ-

ственность и принимать смелые

решения в отстаивании интере-

сов членов Профсоюза на раз-

ных уровнях власти. Члены

Профсоюза их выбирали на

профсоюзных собраниях разно-

го уровня,  следовательно, наде-

лили их полномочиями в разре-

шении не самых простых и спор-

ных вопросов. 

Председатель А.В. Богданов

Секретарь О.В. Антипина

Резолюция всероссийского молодежного семинара
«Текущие проблемы Профсоюза»



Медицинское 
страхование: 

модернизационная 
повестка

Зампредседателя МРО, пред-

седатель Комиссии Центрального

совета профсоюза по социальной

сфере Н.Г. Демченко сделал со-

общение о возможностях совер-

шенствования существующих

механизмов финансирования

здравоохранения России. 

По мнению экспертов, создан-

ная в 90-е годы в России система

медицинского обеспечения, ос-

новными элементами которой

стали Фонд обязательного меди-

цинского страхования (ОМС) и

страховые медицинские органи-

зации (СМО), показала свою низ-

кую эффективность. Она не  удов-

летворяет ни пациентов, ни вра-

чей. 

В теории СМО должны были

проводить конкурсный отбор ме-

дицинских учреждений для за-

ключения договоров по ОМС, что

способствовало бы развитию

конкуренции и, соответственно,

повышению качества медпомо-

щи. Однако на деле эту функцию

они не выполняют, так как поли-

клиники переведены на подуше-

вое финансирование,  а СМО по-

лучают процент от подушевого

норматива. Поэтому они заинте-

ресованы только в  увеличении

численности застрахованных

граждан. Нынешняя система не

мотивирует и пациентов ответ-

ственно подходить к сохранению

своего здоровья.

Ответом на критику суще-

ствующих механизмов становят-

ся заявления чиновников, что

ничего более эффективного че-

ловечеством не придумано. Од-

нако это не соответствует дей-

ствительности. В мире существу-

ет система медицинских накопи-

тельных счетов (МНС). Ее основ-

ное фундаментальное отличие от

ОМС заключается в том, что со-

циальные отчисления, которые

делают работодатели, направ-

ляются не в общий фонд, чтобы

потом распределяться между

всеми гражданами, а сразу (без

посредников) поступают на пер-

сональные счета работающих

граждан. Деньги на счетах МНС

накапливаются и могут переда-

ваться по наследству.

Эта идея реализована в Синга-

пуре и частично в США, ЮАР и Ки-

тае, что позволило этим странам

сократить затраты на здраво-

охранение, стимулировать лю-

дей к заботе о своем здоровье,

существенно повысить качество

медуслуг.

Эксперты уверяют, что модер-

низация системы финансирова-

ния здравоохранения России пу-

тем внедрения МНС не потребует

серьезных организационных из-

менений. При этом отпадет не-

обходимость в посредниках -

страховых медицинских органи-

зациях. Часть отчислений будет

поступать на МНС граждан, а дру-

гая - в Федеральный медицинский

фонд на софинансирование ра-

ботающих с низкой зарплатой и

иных низкодоходных категорий

населения, в частности - нерабо-

тающих граждан, включая детей

и пенсионеров.  

Для внедрения новой системы

необходимо принять соответ-

ствующее политическое реше-

ние. Разговоры о необходимости

таких преобразований ведутся
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Ýêñïåðèìåíò ïî ïðîâåäåíèþ «Ïðàâäû», ïðèóðî÷åííîé íå
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òåðåñíîé. Â ýòîì ðåïîðòàæå - êðàòêîå ïðåäñòàâëåíèå îñíîâ-
íûõ ñîáûòèé ñåìèíàðà.



уже много лет, однако никаких по-

движек не происходит.

Участники семинара задали

докладчику вопросы, касающие-

ся обслуживания в академиче-

ских поликлиниках. Почему в п/к

№1 некоторые категории специа-

листов (стоматолог, флеболог,

гинеколог) стали вести только

платный прием? Есть ли в мос-

ковских ведомственных меди-

цинских организациях единая

схема бесплатного получения

высокотехнологичной медпомо-

щи (ВМП)? 

В Санкт-Петербурге направле-

ние на ВМП дает академическая

поликлиника, сотрудники кото-

рой помогают пациентам в сборе

и оформлении необходимых бу-

маг, рассказал председатель

профкома ФТИ им. Иоффе В.А.

Картошкин. Пациент должен

определиться, где именно жела-

ет получить ВМП. Понятно, что в

зависимости от этого, сроки пре-

доставления помощи разнятся: в

некоторые медучреждениях су-

ществует большая очередь. 

Председателям первичек бы-

ло предложено направлять в ап-

парат МРО официальные обра-

щения по вопросам работы ве-

домственных поликлиник, чтобы

можно было просить у главвра-

чей комментарии по интересую-

щим коллективы проблемам,

опираясь на конкретные факты.

Вопросы информационной

политики профсоюза и МРО об-

суждались на круглом столе, ко-

торый вели председатель МРО

В.А. Юркин и председатель Ин-

формационной комиссии ЦС

профсоюза Н.В. Волчкова. 

В связи с блокировкой ряда со-

циальных сетей на сегодня из ра-

нее действовавших средств ком-

муникации у профсоюза остались

группа ВКонтакте и Youtube-ка-

нал. С марта текущего года рабо-

тает профсоюзный Telegram-ка-

нал. 

Ссылки на эти ресурсы можно

найти на сайте профсоюза. По-

следний с июля перемещен на но-

вый портал Академии наук и на-

ходится в разделе «Научное со-

общество». Перенос архивов и

заполнение разделов на новом

сайте еще продолжается, но но-

востная лента обновляется регу-

лярно. Появилась рубрика Дай-

джест-банк, в котором архиви-

руются еженедельные дайдже-

сты профсоюза.

При обсуждении редакционной

политики газеты «Научное со-

общество» главный редактор НС

В.А. Юркин призвал коллег актив-

ней использовать издание для

представления своих профорга-

низаций и институтов - рассказы-

вать об опыте работы своих пер-

вичек, интересных людях и меро-

приятиях.

Встал вопрос о том, чтобы пуб-

ликации в НС засчитывались ав-

торам как популяризация на-

учной деятельности при расчете

показателя результативности на-

учной деятельности (ПРНД). Об-

щего решения здесь, по-видимо-

му, быть не может, так как в каж-

дом институте свой порядок рас-

чета индивидуальных показате-

лей результативности. (Этот ло-

кальный нормативный акт, кстати,

должен приниматься  с учетом

мнения первичной профоргани-

зации). 

Был озвучен интересный опыт

ряда институтов. Поскольку поня-

тие «популяризация науки» мо-

жет трактоваться широко, там ра-

ботает такая схема. Если сотруд-

ник собирается написать статью в

«ненаучное» издание, выступить

с лекцией или в дискуссии на те-

левидении, радио, на обществен-

ном и культурно-массовом меро-

приятии, он сам или соответ-

ствующее СМИ (организатор ме-

роприятия) должен направить в

дирекцию официальный запрос с

указанием темы выступления.

Если руководство института ре-

шает, что планируемое действие

подпадает под понятие «популя-

ризация», при расчете ПРНД со-

труднику начисляется соответ-

ствующее количество баллов.  
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Новые подробности о про-

грамме лояльности МФП со-

общил замруководителя Управ-

ления по развитию программ ло-

яльности Н.Н. Слотин. Он отме-

тил, что программа становится

все более популярной среди чле-

нов московских профсоюзов. Это

эффективный корпоративный ин-

струмент повышения мотивации

профсоюзного членства, утвер-

ждают представители организа-

ций, активно использующих в

своей работе предоставляемые

МФП  возможности. Создание

преференций для членов проф-

союза, способствует повышению

их интереса к профсоюзной дея-

тельности. 

Программа лояльности обес-

печивает особые условия при

приобретении товаров и услуг

членам профсоюза и профорга-

низациям. У программы уже бо-

лее 90 компаний-партнеров,

предлагающих существенные

скидки на  товары и услуги, льго-

ты, бонусы по 15 категориям, в

число которых входят здоровье,

медицина, отдых, покупки, спорт,

театры, образование. 

В приложение МФП  для мо-

бильных телефонов «Мой проф-

союз» можно завести цифровой

аналог персональной карты. В

приложении организована удоб-

ная навигация, легко найти акту-

альную информацию о предло-

жениях организаций-партнеров,

есть карта их расположения, ра-

ботает поиск по навигации и про-

филю предоставляемых услуг. 

Информацию о программе

можно получить в специальном

разделе на сайте Московской фе-

дерации и в группе МФП ВКонтак-

те (хэштег #программалояльно-

стимфп). Сведения постоянно об-

новляются. На страницах партне-

ров можно найти не только фик-

сированные предложения, но и

временные акции и подарки. 

Ответы юриста
Заместитель руководителя

правовой инспекции труда МФП

почетный юрист г. Москвы Елена

Леопольдовна Рыбакова

(9269011813@mail.ru), которую

многие знают как одного из веду-

щих программы «Три вопроса

юристу», провела два занятия –

«Новое в трудовом законодатель-

стве и подзаконных актах» и

«Профсоюзы на защите трудо-

вых прав. Судебная практика».

Вот некоторые актуальные мо-

менты из прозвучавших сообще-

ний. 

Законодательные новации.

С 22 ноября 2021 введен элек-

тронный документооборот - мож-

но оформлять кадровые доку-

менты в электронном виде без их

дублирования на бумаге (Феде-

ральный закон от 22.11.2021

N377-ФЗ). Новые правила не рас-

пространяются на трудовые

книжки и сведения о трудовой

деятельности, акты о несчастных

случаях на производстве, прика-

зы (распоряжения) об увольне-

нии, подтверждение прохожде-

ния инструктажа по охране труда.

При приеме на работу соиска-

тель может предъявить свои до-

кументы в электронном виде. Ра-

ботодатель должен закрепить ре-

шение о введении нового форма-

та в локальном нормативном акте

с учетом мнения первичной

профсоюзной организации.

Завершен окончательный пере-

ход на прямые выплаты пособий

по больничному, по беременности

и родам, при рождении ребенка и

по уходу за ним. С 1 января сведе-

ния и документы для назначения

пособий получает ФСС (Поста-

новление  Правительства РФ от

23.11.2021 №2010).

С 1 марта 2022 года вступили в

силу новые правила в области

охраны труда.  В их основе - пред-

упреждение опасностей и мини-

мизация повреждения здоровья

работников. (Федеральный закон

от 02.07.2021 №311-ФЗ).

Судебная практика.
Вступать в профсоюз надо за-

ранее. Сотрудника уведомили о

сокращении. Затем он вступил в

профсоюз, но работодателю об

этом не сообщил. После увольне-

ния сотрудник оспорил действия
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организации, сочтя, что его не мог-

ли сократить без согласования с

профсоюзом. Суды поддержали

работодателя, так как до разбира-

тельства его не уведомляли, что

сотрудник - член профсоюза. Со-

кращение без учета его мнения в

этом случае законно. Документ:

Апелляционное определение

Московского городского суда от

16.12.2021 N33-44926/2021.

При сокращении нужно пред-

лагать вновь созданные должно-

сти. Сотрудник оспорил сокраще-

ние в суде. Он счел его незакон-

ным в том числе потому, что ему

предложили не все вакансии.

Первая инстанция не увидела на-

рушений. Апелляция и кассация

признали увольнение незакон-

ным. В период сокращения ввели

новые ставки. На них перевели

часть персонала без определе-

ния преимущественного права.

Работодатель должен был пред-

ложить эти должности сотрудни-

ку. Поскольку он этого не сделал,

уволенного восстановили.

Консультации с профсоюзом

должен организовать работода-

тель. Под сокращение попал член

первичной профсоюзной органи-

зации. Та не согласилась с уволь-

нением, но в течение 3 дней не

провела дополнительные кон-

сультации с работодателем. Че-

рез месяц сотрудника сократили,

и он обратился в суд. Первая ин-

станция не увидела нарушений в

действиях работодателя. Апел-

ляция и кассация признали

увольнение незаконным. Именно

работодатель должен провести

дополнительные консультации с

профсоюзом и доказать, что вы-

полнил обязательство. Так как он

этого не сделал, сотрудника вос-

становили. Документ: Определе-

ние 7-го КСОЮ от 28.06.2022 N88-

9893/2022

И многое другое
Лекцию о перспективах соци-

ально-экономического и поли-

тического развития России в

контексте современных транс-

формационных процессов про-

читал кандидат политических

наук, доцент "Академии труда и

социальных отношений" П.Я.

Фельдман. Увы, лектор оставил

слушателям мало надежд на

улучшение ситуации в ближай-

шее время, и в этом, конечно, нет

его вины. 

Преподаватель отдела иннова-

ционных и международных про-

ектов УИЦ МФП Н.А. Смелова

осветила типичные проблемы,

связанные с заключением и

реализацией коллективных до-

говоров, и ответила на вопросы

участников семинара.

Состоялся круглый стол по

обмену опытом в первичных

профсоюзных организациях

МРО. В его рамках представите-

ли первичек обсудили волную-

щие всех проблемы, касающиеся

заработной платы и занятости,

оценки публикационной активно-

сти сотрудников и аттестации ин-

ститутов. 

Наряду с представителями

профорганизаций МРО в меро-

приятии приняли участие коллеги

из Ленинградской межрегиональ-

ной организации профсоюза -

председатель профкома Физико-

технического института им. Иоф-

фе В.А. Картошкин и председа-

тель профкома Петербургского

института ядерной физики им.

Б.П. Константинова Националь-

ного исследовательского центра

«Курчатовский институт»

Н.А.Грошева. Они рассказали о

ситуации в своих организациях, в

том числе с зарплатами, о про-

блемах и возможностях профко-

мов, их деятельности в нынешних

условиях.

В программу семинара был

включен круглый стол о перспек-

тивах развития науки в современ-

ных условиях и планах по финан-

сированию институтов, в котором

должен был принять участие за-

меститель министра науки и выс-

шего образования А.В. Омельчук.

Однако он не смог встретиться с

профактивом МРО ни лично, ни в

режиме ВКС. Вопросы для зам-

министра были по окончании ме-

роприятия собраны и направле-

ны ему в письменном виде.

Надежда Волчкова
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Вопросы от профсоюза
Надо сказать, что профсоюз

использовал предвыборный пе-
риод, чтобы привлечь внимание
кандидатов в президенты РАН и
общественности к важнейшим
для науки вопросам.

Комиссия по работе с органа-
ми власти РФ, руководством РАН
и общественными организация-
ми под руководством В.Ф. Вдови-
на подготовила открытое письмо
претендентам на высшую акаде-
мическую должность.

Московская региональная
организация Профсоюза ра-

Всероссийский профессио-
нальный союз работников Рос-
сийской академии наук  с трево-
гой отмечает, что ситуация в оте-
чественной науке ухудшается.
После 24 февраля добавился це-
лый ряд новых проблем к имев-
шимся ранее:

- отсутствие адекватной совре-
менным вызовам системы управ-
ления наукой, 

- засилье наукометрических по-
казателей в оценке результатив-
ности научных организаций, 

- перманентное урезание функ-
ций самоуправления в подведом-
ственных Минобрнауки России
организациях,

- резкая и необоснованная ре-
гиональная диспропорция в рас-
пределении бюджета в учрежде-
ниях академического сектора
науки, 

- сомнительная научная квали-
фикация и волюнтаризм ряда на-
значаемых без учета мнения на-
учных коллективов и профильных
отделений РАН директоров, 

- отсутствие эффективной си-

стемы ведомственного контроля
в сфере охраны труда,

- нестабильные и некомфорт-
ные условия работы молодых ис-
следователей и как следствие их
отток в столицы и за границу и
многое другое. 

Однако основной проблемой
российской науки и сферы фун-
даментальных исследований, яд-
ром которой являются институ-
ты РАН, было и остается серьез-
ное хроническое недофинанси-
рование. 

Правительство РФ провалило
исполнение Указа Президента
РФ от 7 мая 2012 г. №599 “О ме-
рах по реализации государствен-
ной политики в области образо-
вания и науки” в части увеличения
к 2015 году внутренних затрат на
исследования и разработки до
1,77% ВВП. В период с 2010 по
2020 годы лет этот показатель не
превышал 1,13 % ВВП, тогда как
в наиболее экономически разви-
тых странах мира он составляет 2-
4% ВВП. Финансирование же
фундаментальной науки, которая

входит в  зону ответственности
государства, в этих странах со-
ставляет 0,3-0,7% ВВП, в то время
как у нас - 0,2%. При этом прави-
тельство не смогло создать усло-
вий для сколько-нибудь серьез-
ной поддержки исследований и
разработок со стороны бизнеса. 

После начала специальной во-
енной операции на Украине си-
туация обострилась: западные
санкции стали не только серьез-
ной помехой в международном
сотрудничестве российских уче-
ных, но и проблемой для решения
задачи научно-технологического
развития страны в условиях
ограничений доступа к западным
технологиям и комплектующим.
Казалось бы, в таких условиях
должна существенно увеличить-
ся роль и государственная под-
держка науки, прежде всего, фун-
даментальной, как основного ге-
нератора импортозамещающих
идей и технологий, однако ниче-
го подобного не происходит!

В 2021 г. не индексировалась
заработная плата работников

Открытое письмо кандидатам 

Штурм штурвалаШтурм штурвала
Êàìïàíèÿ ïî âûáîðàì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê

ïðîõîäèëà â íåïðîñòîé îáñòàíîâêå, óâû,  ýòî óæå âõîäèò â òðàäèöèþ.
Ñòðàñòè êèïåëè â îñíîâíîì â ìåäèéíîì ïðîñòðàíñòâå: â ÑÌÈ ðå-
ãóëÿðíî ïîÿâëÿëñÿ êîìïðîìàò íà äâóõ ãëàâíûõ ïðåòåíäåíòîâ íà ïðå-
çèäåíòñêîå êðåñëî - À.Ì. Ñåðãååâà è Â.ß. Êðàñíèêîâà. À âîò  âñòðå÷è
êàíäèäàòîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà ïðîõîäèëè â
äîáðîæåëàòåëüíîé îáñòàíîâêå. 

Çà ïðàâî âîçãëàâèòü ÐÀÍ áîðîëèñü ëþäè,  èìåþùèå ÷åòêîå ïðåä-
ñòàâëåíèå î òîì, êàê äîëæíà áûòü îðãàíèçîâàíà íàóêà â ñòðàíå è
êàêèå ïóòè âåäóò ê ïîñòàâëåííîé öåëè. Âñå òðè óòâåðæäåííûõ ïðà-
âèòåëüñòâîì êàíäèäàòà - Ã.ß. Êðàñíèêîâ, Ä.Ì. Ìàðêîâè÷, À.Ì. Ñåð-
ãååâ, êàê è ñíÿòûé ñ ãîíêè Ð.È. Íèãìàòóëèí - èçâåñòíûå ó÷åíûå,
îïûòíûå è óñïåøíûå îðãàíèçàòîðû íàóêè. Ïðîøåäøèå âëàñòíîå
ñèòî êàíäèäàòû ïðåäñòàâèëè ïîäðîáíûå è âåñüìà àìáèöèîçíûå
ïðîãðàììû. 
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ботников РАН 6 сентября орга-
низовала в Институте метал-
лургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН при под-
держке профкома и админист-
рации этого института встречу
академика А.М. Сергеева с
представителями научной об-
щественности. Встречу вели за-
местители председателя проф-
союза руководитель Московской
региональной организации
В.А.Юркин и руководитель Ни-
жегородской региональной орга-
низации В.Ф. Вдовин. 

А.М. Сергеев ответил на мно-
гие вопросы, поставленные в от-
крытом письме профсоюза. На
первое место был поставлен во-
прос о том, какие конкретные ша-
ги необходимо предпринять для

реализации рекомендаций Об-
щего собрания РАН о существен-
ном увеличении бюджетного
обеспечения науки. В профсою-
зе считают, что большинство
проблем отечественной науки
связано с ее хроническим недо-
финансированием, и борьба за
его повышение должна вестись
более активно. 

- Бюджет выделяет на науку
недостаточно средств. На
днях в ходе отчета на заседа-
нии Комиссии по научно-техно-
логическому развитию я пред-
ставил предложение - довести
финансирование фундамен-
тальной науки с нынешних 0,18
до 0, 27%. Однако всем понятно,
что в современных непростых
условиях на требованиях и про-

тестах далеко не уедешь. Надо
вместе думать, как привлечь
средства в каждый из секторов
- фундаментальные и ориенти-
рованные исследования, опыт-
но-конструкторские и приклад-
ные работы, - прокомментиро-
вал ситуацию А.М. Сергеев.  

По его мнению, сегодня очень
важно добиться, чтобы деньги,
которые передовой российский
бизнес до сих пор тратил на за-
купку научных результатов за ру-
бежом, оставались в стране.
Объем этих средств примерно
равен бюджетным затратам на
гражданские исследования. 

- Это серьезный резерв. Что-
бы его подтянуть, нам нужно
выстраивать плотные связи с
реальным сектором экономики,

сферы исследований и разрабо-
ток, хотя уровень инфляции в
прошлом году составил 8,4%.
Ничего не известно о планах по
индексации и на 2022 год. Зато в
СМИ появилась информация о
проектировках Минфина Рос-
сии, в соответствии с которыми в
Десятилетие науки будут сниже-
ны на 150 миллиардов рублей в
2023-2025 годах бюджетные рас-
ходы на программу “Научно-тех-
нологическое развитие”. Веро-
ятно, эти действия негативно от-
разятся на  академических инсти-
тутах.

Программа трудоустройства
выпускников в научные органи-
зации фактически заморожена
без объяснения причин. Акаде-
мические институты, принявшие
на работу выпускников вузов и
получавшие бюджетные средства
на эти цели в 2020-2021 годах, вы-
нуждены самостоятельно искать
внебюджетные средства на их
обеспечение или расставаться с
молодыми специалистами.  

Вызывает недоумение, что в об-

народованном недавно плане
проведения Десятилетия науки и
технологий решению жизненно
важных для науки проблем уделе-
но крайне скудное место, а об уве-
личении финансовой поддержки
исследований вообще не упомя-
нуто. 

Российская академия наук в со-
ответствии с законом ежегодно
представляет в Правительство РФ
рекомендации по бюджетному
финансированию фундаменталь-
ных исследований. РАН предлага-
ет вывести его на уровень 0,3-
0,35% ВВП. К сожалению, эти ре-
комендации игнорируются. 

Профсоюз работников РАН
требует от Правительства РФ в
ближайшие два года довести внут-
ренние затраты на исследования и
разработки до 1,77% ВВП (как
установлено вышеупомянутым
президентским указом), а бюд-
жетные затраты на фундаменталь-
ную науку - до 0,3-0,35 % ВВП.

В этой связи Профсоюз работ-
ников РАН обращается к кандида-
там в Президенты РАН с вопро-

сом: какие конкретные шаги вы
намерены предпринять для реали-
зации рекомендаций Общего со-
брания РАН о резком увеличении
бюджетного финансирования
науки, как будете добиваться ре-
шения этого важнейшего для рос-
сийской науки и нашей страны во-
проса, а  также решения других по-
ставленных в нашем письме ост-
рых социально-кадровых проблем
академических организаций? 

Несмотря на последствия раз-
рушительной реформы РАН 2013
года и  негативный опыт десятиле-
тия чиновного руководства фун-
даментальной наукой, Российская
академия наук формально и не-
формально сохраняет единство с
академическим сектором науки,
подведомственным ныне Ми-
нобрнауки России. В связи с этим
остро стоит вопрос: какие шаги
вы предполагаете предпринять
для усиления влияния РАН на ра-
боту академических институтов и
оказание помощи в решении важ-
ных для них вопросов?

Председатель Профсоюза 
работников РАН 

М.Ю. Митрофанов

в Президенты РАН
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который постепенно  начинает
поворачиваться лицом к науке, -
отметил А.М. Сергеев. 

Он подчеркнул, что в руковод-
стве страны и корпоративном
секторе крепнет понимание, что
многие образовавшиеся в эконо-
мике дыры  без науки не «за-
шить». 

- Примеры хорошо выстроен-
ных инновационных цепочек по-
ка единичны, но представление,
как все должно срастаться, уже
появилось. Думаю, через пару
лет  будет налажена четкая си-
стема с хорошей государствен-
ной регуляторикой, - уверен
А.М. Сергеев.

Еще один вопрос профсоюза
был связан с тем, как видят в РАН
адекватную современным вызо-
вам систему управления наукой
и формируется ли она в стране.
Академик подчеркнул, что возла-
гает большие надежды на соз-
данный в прошлом году надве-
домственный координирующий
орган - Комиссию по научно-тех-
нологическому развитию, потен-
циал которой постепенно рас-
крывается, и новый тип про-
грамм - важнейшие инновацион-
ные проекты государственного
значения (ВИПГЗ) с жестко про-
писанными мерами ответствен-
ности.

Отвечая на вопрос, чем из сде-
ланного за пять лет президент-
ства он может похвастаться,

Александр Михайлович со-
общил, что примерно две трети
из заявленных в его программе
2017 года целей было реализо-
вано. В качестве примера
А.М.Сергеев привел раздел, по-
священный привлечению моло-
дежи в науку и закреплению пер-
спективной смены. Академия
наук сыграла главную роль в
восстановлении научной аспи-
рантуры. Именно благодаря РАН
в нацпроекте «Наука и универ-
ситеты» появились мероприя-
тия, связанные с организацией
молодежных лабораторий. Сей-
час по стране их создано уже бо-
лее 500. Базовые школы РАН в
разных регионах содействуют
выводу на научную орбиту та-
лантливых ребят, лучшие из ко-
торых сформируют интеллекту-
альную элиту. Все эти направле-
ния будут развиваться и над-
страиваться.

Была, конечно же, поднята те-
ма о возврате академии права
управления институтами. Алек-
сандр Сергеев отметил, что это
непростая, но решаемая задача. 

- Нельзя забывать, что при-
нятие закона о реформе РАН
было актом государственной
политики, - заявил он. - Превра-
щение академии в клуб с остат-
ками государственных функций
на тот момент было победой.
При худших раскладах РАН во-
обще могла перестать суще-

ствовать. Необходимо отда-
вать себе отчет, что есть
влиятельные фигуры, которых
не устраивает даже нынешний
статус РАН. И в этих условиях
мы развиваем функционал ака-
демии, добиваемся новых воз-
можностей. Абсолютно уверен,
что время, когда в законах бу-
дет зафиксировано, что РАН -
высшее научное учреждение
страны, придет. Но нам пред-
стоит очень трудный путь. Мы
по нему уже идем, и производная
положительная.

На встрече ставились вопро-
сы, связанные с оценкой на-
учных результатов, экспертными
функциями Академии наук, уча-
стием РАН в решении важных
для академических организаций
проблем. 

Встреча в ФИАН
В.А. Юркин принял участие и в

одной из встреч с Г.Я. Краснико-
вым, которая проходила в Физи-
ческом институте имени П.Н. Ле-
бедева РАН. Он задал академику
вопрос о том, поддерживает ли
тот мнение профсоюза о необхо-
димости значительных вложе-
ний в науку.

- Согласен, что наука недофи-
нансирована, однако, повышая
ее обеспечение, необходимо
учитывать много аспектов, -
ответил Г.Я. Красников. 

Академик считает: прежде чем
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просить дополнительные сред-
ства, нужно проанализировать,
сколько сейчас приходится на
одного сотрудника и обосновать
реальные потребности в зависи-
мости от объема и качества ре-
шаемых задач. 

Кроме того, он обозначил важ-
нейшие механизмы, помогаю-
щие привлечь дополнительное
финансирование. 

- В науку вкладываются мно-
гие министерства, ведомства,
госкорпорации. Необходимо
взаимодействовать со всеми
государственными и частными
бизнес-структурами, которые
финансируют фундаменталь-
ные исследования - Минпром-
торгом, Минздравом, Минсель-
хозом, "Роскосмосом", "Росато-
мом". Наряду с известным всем
ученым РНФ существует Фонд
перспективных исследований,
про который знают меньше, -
отметил академик.

Еще один возможный вариант
расширения связей с реальным
сектором экономики и получения
внебюджетного - формирование
академией консорциумов для
организации эффективно рабо-
тающих технологических цепо-
чек с участием академических и
прикладных НИИ, инновацион-
ных предприятий, вузов, бизнес-
структур. 

При этом базовая часть фи-
нансирования научных органи-
заций должна сохраняться в обя-
зательном порядке, подчеркнул
Г.Я. Красников.

По просьбе В.А. Юркина он
прокомментировал свою пози-
цию по  вопросу возвращения в
РАН институтов. Кандидат отме-
тил, что академическую систему
он собирается восстанавливать,
но не считает возможным при-
нять в нее все академические ор-
ганизации. Путь к решению во-
проса, по его мнению, должен
выглядеть так. 

- Необходимо отказаться от
не оправдавшей себя системы
деления НИИ на категории и
вернуться к проверенному спо-
собу оценки научных организа-
ций формируемыми в отделе-
ниях РАН комиссиями, которые
раз в несколько лет проводили
бы всестороннюю  экспертизу
деятельности институтов.
Уровень научных достижений,
характер  ведущихся исследо-
ваний, состояние материаль-
ной базы и кадрового потенциа-
ла должны ложиться в основу
рекомендации по дальнейшему
развитию НИИ. Главное, на пер-
вом этапе - добиться, чтобы
эти рекомендации принимались
к исполнению. После этого мож-
но ставить вопрос о передаче
Академии наук институтов. Но
не всех, а только ведущих. Те,
что создавались в свое время
под определенных людей, а
после их ухода сдулись, РАН не
нужны.

Выборные страсти
Сам процесс выборов, как и

пять лет тому назад, не обошел-

ся без скандала. Накануне голо-
сования в СМИ появилась ин-
формация о том, что от участия
в выборах собирается отказать-
ся президент РАН Александр
Сергеев.

Тем не менее, Общее собра-
ние членов РАН началось в соот-
ветствии с утвержденной пове-
сткой. Был заслушан отчет об
итогах деятельности Президиу-
ма РАН за 2017-2022 годы. Важ-
ным итогом было названо дости-
жение «институционального ре-
зультата по расширению функ-
ций и полномочий РАН». Однако
утрата ключевых полномочий в
ходе реформы 2013 года не поз-
воляла академии полноценно
решать поставленные перед ней
задачи, поэтому в 2020 году Пре-
зиденту РФ был направлен оче-
редной пакет поправок в закон о
РАН (253-ФЗ). После процедуры
согласований в феврале 2022 го-
да он был внесен повторно и сей-
час находится на рассмотрении
в правительстве.

В ходе обсуждения доклада
прозвучало немало критики.
Академик Е.Н. Каблов упрекнул
президента в том, что он не от-
ветил должным образом спикеру
Госдумы В.В. Володину, когда
тот публично на одном из засе-
даний парламента заявил: ака-
демики радеют только за свои
пожизненные стипендии и бес-
платное отпевание, а результа-
тов не показывают.

- Это говорилось о 2008 чле-
нах Российской академии наук!
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На всю страну. Почему вы не вы-
шли и не ответили, ведь у ака-
демии много результатов?
Главная задача президента РАН
- добиваться, чтобы к академии
относились уважительно.

А.М. Сергеев напомнил, что
после инцидента отчитался о ра-
боте РАН на заседании Комитета
Госдумы по науке и образова-
нию, и эта встреча была широко
освещена в прессе. 

Академик А.Л. Семенов выра-
зил недовольство тем, что ака-
демия выпустила из поля зрения
работу по экспертизе школьных
учебников и стандартов. 

В соответствии с нормативны-
ми документами правительства
этот вопрос был отнесен к пре-
рогативе Министерства просве-

щения РФ, ответил А.М. Серге-
ев. 

Академик С.М. Стишов возло-
жил на академию ответствен-
ность за уничтожение программ
Президиума РАН и ликвидацию

Российского фонда фундамен-
тальных исследований. 

А.М. Сергеев пояснил, что
программы Президиума РАН бы-
ли прерваны в 2018 году после
прекращения деятельности ФА-
НО, так как принявшее у него де-
ла Минобрнауки не включило
программы в бюджет 2019 года.
Но РАН не опустила руки и под-
готовила новую программу гран-
тов-«стомиллионников», что
позволило даже  увеличить фи-
нансирование до 4,5 миллиарда
рублей. За РФФИ, по словам

А.М.Сергеева, РАН сражалась
полтора года и выразила несо-
гласие с принятым властью в
итоге решением.

Академик М.В. Угрюмов упрек-
нул руководство РАН в том, что

Академия наук должна обес-
печивать социальную защиту уче-
ных. Поэтому совместно с Проф-
союзом РАН обновленному соста-
ву Президиума РАН необходимо
занять активную и ответственную
позицию по вопросам разработки
профессиональных стандартов на-
учного работника, обновления пе-
речня должностей научно-иссле-
довательского института, разра-

ботки механизмов финансирова-
ния деятельности исследователя.
Важно восстановить высокий ста-
тус научного работника в обще-
стве, зафиксировать обязательства
государства по формированию
комфортных условий работы уче-
ных и их оплаты, включая регуляр-
ную индексацию стипендий чле-
нов РАН. Активно насаждаемое в
России грантовое и конкурсное

финансирование имеет право на
существование, но только в усло-
виях достойной базовой заработ-
ной платы. Ученый не должен ими-
тировать свою работу на половину
ставки при полной загрузке в угоду
статистике по выполнению требо-
ваний соответствующих руководя-
щих документов. Ученый не дол-
жен заниматься бесконечными по-
исками источников финансирова-
ния исследований и конъюнктур-
ной борьбой за продвижение ре-
зультатов своих работ.

Из программы Г.Я Красникова 
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оно не решило за пять лет про-
блему с серьезным недофинан-
сированием науки, которое в ра-
зы отстает от финансирования
западных стран. Он назвал этот
вопрос глобальным. А.М. Серге-
ев напомнил про ежегодные ре-
комендации Общего собрания
РАН, которые игнорируются
властью. 

В общем, на все вопросы на-
шлись ответы. Но, похоже, они
не удовлетворили вопрошав-
ших, многие из которых подчер-
кивали, что хотели не объясне-
ний, почему что-то не получи-
лось, а результатов.   

Процедура выборов прези-
дента РАН началась с заявления
А.М. Сергеева.

- Данная предвыборная кам-
пания проходит в беспреце-
дентных условиях. Многие чле-
ны академии подвергаются
психологическому и внешнему
административному давле-
нию, особенно после публично-
го выражения своей позиции.
Такого еще никогда не было, по
крайне мере в новейшей исто-
рии Академии наук. В этих слож-
ных условиях я благодарю под-
держивающих меня членов ака-
демии. Однако события послед-
них дней заставляют меня
снять кандидатуру. Это вы-
нужденное решение. 

Неожиданным это заявление
практически ни для кого не ста-
ло: слухи распространяются бы-
стро. По предложению одного из
членов Общего собрания его
участники громкими овациями
поблагодарили А.М. Сергеева за
успешную работу на посту пре-
зидента. 

Далее последовали выступле-
ния двух оставшихся кандида-
тов, представивших свои про-
граммы, и речи в их поддержку.
Голосование было намечено
провести на следующий день.

А.М. Сергеев заявил, что «не
призывает никого из поддержи-
вающих его коллег отдавать го-
лоса другим претендентам». 

Клуб «1 июля» вечером рас-

пространил заявление о том, что
«считает оскорбительным для
членов РАН вмешательство ад-
министративных органов в выбо-
ры Президента РАН, которое
привело к исключению различ-
ными методами двух кандида-
тов, занявших два первых места
на выборах пять лет назад». По
сути, клуб призвал бойкотиро-
вать выборы: «В сложившейся

ситуации голосование де-факто
превращено в фарс, участие в
котором было бы унизительно
для членов РАН».

Академики Красников и Мар-
кович быстро откликнулись и
распространили свое обраще-
ние, обвинив клуб в том, что он
пытается спровоцировать чле-
нов Академии наук на нарушение
Устава РАН, чтобы  сорвать вы-

Новому Президенту РАН 64 года.
Он окончил Московский институт
электронной техники в Зеленограде,
Основные направления научной дея-
тельности связаны с физикой транзи-
сторных структур. Г.Я. Красников по-
святил 41 год жизни Научно-про-
изводственному комплексу НИИ мо-
лекулярной электроники – опытный
завод «Микрон» (позже в эту струк-
туру влился  еще и НИИ точной меха-
ники).

Г.Я. Красников пришел работать на этот научно-производственный
комплекс в Зеленограде сразу после вуза, возглавил его в 33-летнем воз-
расте и занимает в нем высшие руководящие должности уже 31 год. Пе-
риод его директорства пришелся, в том числе, на лихие 90-е годы. Мо-
лодому руководителю удалось удержать организацию на плаву и не дать
растащить ее по кускам, что тогда повсеместно практиковалось. 

Полученные под руководством Г.Красникова научные результаты
легли в основу создания уникального комплекса по разработке и про-
мышленному производству интегральных микросхем уровня 180-90-
65нм, на базе которых реализованы стратегические государственные
проекты в области телекоммуникации, связи, транспорта, налажен вы-
пуск государственных электронных документов, построена националь-
ная платежная банковская система «МИР». 

Академик Красников является руководителем приоритетного техно-
логического направления «Электронные технологии» (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 20 июля 2016 года № 347), председа-
телем Научного совета приоритетного технологического направления
«Электронные технологии» при Научно-техническом совете Военно-
промышленной комиссии РФ, председателем научных советов РАН
«Квантовые технологии» и «Фундаментальные проблемы элементной
базы информационно-вычислительных и управляющих систем и мате-
риалов для ее создания». 

Достижения Г.Я. Красникова в разработке полупроводниковых струк-
тур с управляемыми и стабильными электрофизическими параметрами
отмечены Государственной премией РФ в области науки и технологий
2014 года.  Также в его активе три премии Правительства РФ 1999, 2009,
2019 годов, медаль ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нано-
технологий», Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден
Александра Невского, Орден Почета, Орден Дружбы. 

Наше досье

19



август-СЕНТЯБРЬ  2022

Как и ожидалось, глава госу-

дарства без промедления утвер-

дил избранного Общим собрани-

ем членов Российской академии

наук Геннадия Красникова в

должности президента РАН.

Прояснился и интересовавший

многих вопрос о том, какие люди

будут в ближайшие пять лет сто-

ять на «верхней палубе» РАН ря-

дом с капитаном.

В новой управленческой

команде в основном известные

фигуры. Большинство из них не

первый год занимает руководя-

щие должности разных уровней.

Тем не менее академическая

верхушка обновилась довольно

существенно. Только двое из де-

сяти вице-президентов пере-

кочевали из старого состава в но-

вый. Это директор Института ар-

хеологии РАН Николай Макаров

и председатель Сибирского отде-

ления РАН Валентин Пармон.

Последний сохранил свой пост

главы отделения, переизбрав-

шись на второй срок, в то время

как руководители двух других ре-

гиональных структур поменя-

лись. Дальневосточное отделе-

ние возглавил научный руково-

дитель Института автоматики и

процессов управления ДВО РАН

Кто в команде?

боры президента. По мнению
кандидатов, подобные заявле-
ния «не только наносят репута-
ционный ущерб Российской ака-
демии наук и роняют ее автори-
тет, но и ведут к непредсказуе-
мым последствиям для будущего
РАН».

Появились опасения не на-
брать на следующий день кворум
для голосования. Однако они
оказались напрасными: кворум
собрали  без проблем. Было вы-
дано 1396 бюллетеней (при спи-
сочном составе 2008 человек), а
из урн вынули 1390,  беспреце-
дентно большое количество
бюллетеней - 122, признали не-
действительными. Итоги выбо-
ров: за Г.Я. Красникова отдан 871
голос, за Д.М. Марковича - 397.

Новый президент занял место
в президиуме и поблагодарил
коллег за оказанное ему дове-
рие. Он выразил благодарность
А.М.Сергееву, «который на
своем посту делал все для того,
чтобы Академия наук процвета-
ла», и пообещал тесно сотрудни-
чать с бывшими соперниками. 

- Все, о чем я говорил, сегодня-
завтра начну выполнять. Я хо-
тел бы стать президентом для
каждого из вас,- сказал Г.Я.Крас-
ников, обращаясь к членам Об-
щего собрания.

Отвечая на вопросы журнали-
стов уже в качестве избранного
президента академии, он отме-
тил, что одна из первостепенных
его задач - быстро наладить свя-
зи с правительственными струк-
турами, чтобы РАН могла рабо-
тать, в том числе, на достижение
технологического суверенитета
страны.

Общее собрание выбрало ви-
це-президентов и главного уче-
ного секретаря Президиума РАН,
состав президиума, а также
утвердило академиков-секрета-
рей, руководителей секций, чле-
нов бюро профильных отделе-
ний. 

Было принято решение созда-
ния регионального отделения в
Санкт-Петербурге. 
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Юрий Кульчин. Председателем

Уральского отделения РАН стал

директор Института философии

и права Уральского отделения

РАН Виктор Руденко. Руководи-

тели региональных отделений по

традиции вошли в число вице-

президентов.

Кроме них, «ближний круг» по-

полнили: научный руководитель

Федерального исследователь-

ского центра проблем химиче-

ской физики и медицинской хи-

мии РАН Сергей Алдошин, совет-

ник РАН Николай Долгушкин, де-

кан химического факультета МГУ

Степан Калмыков, вице-прези-

дент НИЦ «Курчатовский инсти-

тут» Владислав Панченко, ди-

ректор Научного центра невро-

логии Михаил Пирадов, научный

руководитель Центрального

аэрогидродинамического инсти-

тута им. профессора Н.Е. Жуков-

ского Сергей Чернышев.

Напомним, Сергей Алдошин

уже занимал должность вице-

президента РАН с 2008-го по

2017 годы. А Николай Долгушкин

был главным ученым секретарем

Президиума РАН в предыдущем

пятилетии до ноября 2021 года.

Самый молодой член «боль-

шой десятки» - 48-летний Степан

Калмыков. По академическим

меркам достаточно молод и глав-

ный ученый секретарь Президиу-

ма РАН Михаил Дубина, отметив-

ший в этом году 50-летний юби-

лей. Он специалист в области

молекулярно-генетических тех-

нологий и нанотехнологий для

профилактики, лечения и ранней

диагностики социально значи-

мых заболеваний человека. Ра-

нее десять лет работал первым

проректором и заведующим ла-

бораторией нанобиотехнологий

Санкт-Петербургского нацио-

нального исследовательского

Академического университета

им. Ж.И. Алферова РАН, потом

почти три года возглавлял Коми-

тет по здравоохранению Санкт-

Петербурга, последние два с по-

ловиной года исполнял обязан-

ности директора Государствен-

ного НИИ особо чистых биопре-

паратов ФМБА России.

Состав академиков-секрета-

рей отделений РАН по областям

наук обновился чуть более чем

наполовину. Совмещают посты

руководителей профильных от-

делений и вице-президентов два

человека - Владислав Панченко

(отделение нанотехнологий и ин-

формационных технологий) и

Николай Макаров (отделение ис-

торико-филологических наук). А

возглавившая отделение обще-

ственных наук директор Институ-

та законодательства и сравни-

тельного правоведения при Пра-

вительстве РФ Талия Хабриева

была вице-президентом РАН с

2013-го по 2017 годы.
Состав Президиума РАН был

традиционно ротирован пример-

но на 50%. Общая численность

коллегиального органа с учетом

президента РАН, вице-прези-

дентов, академиков-секретарей,

главного ученого секретаря со-

ставила 82 человека. В новый

Президиум РАН вошли все

участники финишировавшей

президентской гонки: экс-прези-

дент Александр Сергеев, Дмит-

рий Маркович и Роберт Нигмату-

лин. Дмитрий Маркович стал так-

же заместителем председателя

СО РАН.

Надежда Волчкова
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Недавно Институт статистиче-

ских исследований и экономики

знаний НИУ ВШЭ обнародовал

результаты анализа нового Гло-

бального инновационного индек-

са (ГИИ), который представляет

собой  ежегодную рейтинговую

оценку инновационного потен-

циала и показателей деятельно-

сти в области инноваций разных

государств мира. 

Он издается с 2007 года Все-

мирной организацией интеллек-

туальной собственности. ГИИ

охватывает около 80 показате-

лей, которые объединены в семь

блоков. Итоговый рейтинг рас-

считывается как среднее двух

субиндексов - ресурсов иннова-

ций (институты, человеческий

капитал и наука, инфраструкту-

ра, уровень развития рынка и

бизнеса) и результатов иннова-

ций (развитие технологий и эко-

номики знаний, результаты креа-

тивной деятельности).

ГИИ-2022 был рассчитан для

132 стран. Первую строчку рей-

тинга самых инновационных

стран заняла  Швейцария, за ней

следуют США и Швеция. Китай в

последние годы постоянно улуч-

шал свой рейтинг в области ин-

новаций и в рейтинге-2022

вплотную приблизился к первой

десятке. Впервые в число 40 ли-

деров вошли Турция и Индия.

Россия заняла 47-е место. Эта

позиция характерна для нашей

страны в последние пять лет. Ин-

новационный потенциал связан с

качеством экономических и поли-

тических институтов в стране. По-

казатели России по разным на-

правлениям, характеризующие

развитие этих институтов,  приве-

дены ниже. Понятно, что на пози-

ции страны в  ГИИ-2022 не сказа-

лись санкционные меры и отъезд

из страны представителей высо-

котехнологичных областей эконо-

мики. Что покажет ГИИ-2023?

Сильными сторонами россий-

ской инновационной системы

выступают следующие компо-

ненты: человеческий капитал и

наука, развитие бизнеса. 

Очевидными преимущества-

ми в сравнении с другими эконо-

миками мира выступают также

высокая активность в отношении

регистрации результатов интел-

лектуальной деятельности и

мощная ресурсная база науки,

численность выпускников есте-

ственно-научных и инженерных

специальностей, охват высшим

образованием. 

Позиции России в ГИИ-2022 по компонентам инновационного индекса
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Буксующий индекс
вплотную приблизился к первой мики. Что покажет ГИИ-2023?

Буксующий индексБуксующий индекс
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Слабые стороны связаны пре-

имущественно с недостаточной

зрелостью рамочных условий

для инноваций - низким уровнем

институциональной инфраструк-

туры и неразвитостью законода-

тельной базы в данной сфере.

Особенно плохо выглядят пока-

затели экологической устойчиво-

сти   и предпринимательской сре-

ды. 

Трудно сказать, на чем в этих

условиях основаны участившие-

ся в последнее время заявления

руководителей науки о грядущем

развороте бизнеса в сторону оте-

чественных исследовательских

структур. 

Разговоры о переводе эконо-

мики на инновационные рельсы

идут уже не первое десятилетие.

Очевидно, однако, что приори-

тетной стратегией развития стра-

ны инновации не стали.

В Стратегии научно-технологи-

ческого развития РФ предусмот-

рено достижение к 2035 году па-

ритета затрат на исследования и

разработки за счет средств госу-

дарства и за счет внебюджетных

источников. Однако, как видно из

очередного рейтинга, государст-

во не преуспело в стимулирова-

нии частного бизнеса к внедре-

нию инновационных разработок.

Даже сегодня, когда многие про-

мышленные предприятия и ком-

пании испытывают серьезные

трудности с организацией про-

изводственного процесса из-за

потери необходимых технологий

и технической поддержки, латать

образовавшиеся дыры они пред-

почитают с помощью «парал-

лельного импорта».

Надежды на то, что предприя-

тия вдруг массово займутся инно-

вациями, начнут использовать

получаемые российскими на-

учными организациями результа-

ты и оставлять в стране средства,

которые ранее тратились на за-

купку результатов за рубежом,

довольно призрачны.

23

Минобрнауки и Высшая
аттестационная комиссия
намерены изменить меха-
низм получения степени
кандидата наук, заявил на за-
седании Комитета советни-
ков ВАК при Минобрнауки
глава ведомства В.Н. Фаль-
ков. По его словам, скоро у
аспирантов, завершивших
исследования, появится возможность предста-
вить на защите результаты своих разработок. Ранее в 2021 году та-
кое же право - получить степень по совокупности опубликованных
научных работ - получили будущие доктора наук.

В.Н. Фальков выразил уверенность, что эта новация позволит
«масштабировать» подготовку молодых ученых и кандидатов
наук «по приоритетным направлениям развития науки и техноло-
гий». Эксперимент планируется начать с защиты диссертаций в
области технических, физико-математических и естественных наук
(в том числе биологии, геологии, минералогии, географии, архи-
тектуре). эти направления, требуют «значительных эксперимен-
тальных исследований, которые занимают много времени», и ас-
пиранты не всегда успевают в установленные сроки оформить дис-
сертацию и подготовить необходимые для защиты  сопроводитель-
ные документы.

По словам разработчиков изменений, документы готовились с
лета, окончательно «созреют», видимо, к концу декабря и тогда
будут вынесены на обсуждение пленума ВАК. Для запуска новой
процедуры необходимо внести изменения в Положение о присуж-
дении научных степеней, которые утверждает правительство.

Согласно справке, распространенной Минобрнауки среди
участников заседания, «эксперимент может затронуть до 25% вы-
пускников аспирантуры». Там же поясняется, что результаты ис-
следований, которые аспирант может предоставить вместо диссер-
тации на соискание степени кандидата наук, должны быть опубли-
кованы не менее чем в пяти научных изданиях первого и второго
квартилей или научных изданиях, индексируемых в базе Russian
Science Citation Index, и оформлены в виде научного доклада. Под-
готовка доклада вместо диссертации, считают разработчики новых
правил, позволит сократить время от завершения исследования до
получения степени кандидата наук на 2-4 месяца по сравнению с
существующей практикой. 

Если будет зафиксировано увеличение числа защит выпускников
аспирантуры, предполагается рассмотреть вопрос о расширении
практики на аспирантов, проводящих исследования по другим от-
раслям науки. 
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Идея создания академическо-

го профсоюза имеет свою пре-

дысторию.

В октябре 1988 года на про-

шедшем в Киеве совещании

представителей профсоюзных

организаций Академий наук

СССР и союзных республик был

поставлен вопрос о необходимо-

сти качественного улучшения

работы профсоюзов научной

сферы и о создании своего проф-

союза. Процесс продолжился в

марте 1990 года в Москве. Совет

председателей объединенных

профсоюзных комитетов Акаде-

мий наук СССР и союзных рес-

публик проанализировал про-

блемы, стоящие перед соответ-

ствующими организациями, и

возможности их решения в рам-

ках Профсоюза работников про-

свещения, высшей школы и на-

уучных учреждений, в который

они тогда входили. Было отмече-

но, что в этом Профсоюзе работ-

ники науки по численности со-

ставляют всего 5%, а внимания

их проблемам отводится и того

меньше. Поэтому был взят курс

на создание собственного проф-

союза работников науки. 

Окончательное решение о со-

зыве учредительного съезда бы-

ло принято 17 мая того же 90-го

года в Алма-Ате Советом пред-

седателей. Тогда же был утвер-

жден оргкомитет  съезда. 

Последнее предсъездовское

заседание оргкомитета для под-

ведения итогов работы первич-

ных организаций над проектами

Устава и программных докумен-

тов должно было пройти в сен-

тябре в Пущинском научном

центре. Однако случившееся ре-

формирование профсоюзов

СССР поломало намеченный

план, хотя и не остановило на-

чавшееся движение. 

Уже в сентябре 1990 года

Профсоюз работников Акаде-

мии наук был создан в Узбекиста-

не, в ноябре года - в Казахстане,

в марте 1991 года - в Белоруссии,

в апреле 1991 года - на Украине

и в Таджикистане. 

Что касается России, то здесь

ситуация была значительно

сложнее. Решение о созыве уч-

редительного съезда обсужда-

лось неоднократно. В дополне-

ние к перечисленным совеща-

ниям этот вопрос рассматривал-

ся 10 сентября 1991 года во вре-

мя проведения пленума ЦК

профсоюза, а затем 8-11 октября

в дни проведения Общего собра-

ния АН СССР, которое преобра-

В.Н. Соболев: Вспомним, как В.Н. Соболев: Вспомним, как 
24

Ïåðâûé ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ
Â.Í. Ñîáîëåâ, êîòîðûé óøåë èç æèçíè â íîÿáðå 2013 ãîäà,
îñòàâèë âîñïîìèíàíèÿ îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ îðãàíèçàöèè.
Ïóáëèêóåì èõ ñ íåáîëüøèìè èçìåíåíèÿìè.
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зовало АН СССР в Российскую

академию наук. Это преобразо-

вание, кстати, лишило противни-

ков создания академического

профсоюза главного аргумента,

что союзная академия наук мо-

жет и не признать республикан-

ский профсоюз. 

Споры относительно сроков и

порядка организации учреди-

тельного съезда грозили в оче-

редной раз сорвать намеченные

действия. Однако острота поли-

тической ситуации в стране все

же заставила большинство чле-

нов секции работников науки

Центрального комитета Проф-

союза народного образования и

науки РСФСР принять в эти исто-

рические для Академии наук дни

решение о проведении 11-12 де-

кабря 1991 года в Москве учреди-

тельного съезда Профсоюза ра-

ботников науки России. 

При этом дата была специ-

ально совмещена с днями прове-

дения Первой общероссийской

конференции научных работни-

ков РАН. Было запланировано,

что в ней  примут участие делега-

ты учредительного съезда, кото-

рые огласят решения о создании

нового профсоюза. Секция избра-

ла оргкомитет в составе 8 чело-

век: Председатель - Иванов Анд-

рей Анатольевич (Кольский НЦ);

заместители председателя - Ма-

цокин Александр Николаевич

(Новосибирск), Козлов Михаил

Васильевич (Москва), Окулов

Сергей Александрович (Санкт-

Петербург), Соболев Валерий Ни-

колаевич (Пущинский НЦ); члены

оргкомитета - Лапиров Александр

Григорьевич (Борок), Олейникова

Ванда Александровна (Екатерин-

бург), Степанюк Юрий Федорович

(Владивосток). 

18-19 ноября 1991 года в Пущи-

но состоялось предсъездовское

расширенное заседание оргкоми-

тета с участием представителей

15 научных центров РАН и пред-

седателя ЦК Профсоюза образо-

вания и науки РСФСР В.М.Яков-

лева. На этой встрече были утвер-

ждены проекты всех учредитель-

ных документов и объявлена го-

все начиналосьвсе начиналосьвсе начиналосьвсе начиналось Профсоюзу 
работников РАН

и его Московской
региональной организации

30
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региональной организации
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товность номер один. 

Съезд, как и планировалось,

состоялся в Москве 11 декабря

1991 года. На нем был поставлен

главный вопрос - о создании

своего профсоюза. Против тако-

го оперативного решения высту-

пили представитель Иркутского

НЦ Юрий Михайлович Каплунен-

ко и представитель Москвы Ми-

хаил Васильевич Козлов. Они от-

стаивали необходимость более

тщательной проработки учреди-

тельных документов первичны-

ми организациями. Многие деле-

гаты, среди них Лапиров А.Г. (Бо-

рок), Мацокин А.М. (Новоси-

бирск), Жупан Ю.Ю. (Новоси-

бирск), Фалалеев О.В. (Красно-

ярск), Циовкин Ю.Н. (Екатирин-

бург) и Фрейдин А.А. (Пущино),

выразили удивление в связи с

тем, что отдельные научные

центры за год не смогли опреде-

литься с решением о создании

академического профсоюза.

Ю.М. Каплуненко и М.В. Козлов

в ответ заявили о своей готовно-

сти лично взяться за организа-

цию работы по созыву учреди-

тельного съезда Профсоюза

Российской академии наук.

Большинство делегатов, не от-

вергая эту идею, все же проголо-

совали за учреждение Проф-

союза работников науки России. 

Через полгода было иницииро-

вано проведение еще одного

съезда. Совет профсоюза работ-

ников науки России, ставя на пер-

вое место необходимость объ-

единения всех профсоюзных ор-

ганизаций РАН, не возражал про-

тив изменения названия проф-

союза (на Профсоюз работников

РАН - ред.), но предложил при-

нять в качестве проектов учреди-

тельных документов этого съезда

свой Устав и Программу дей-

ствий. 

Компромисс был достигнут в

ходе довольно острой дискуссии,

в которой удалось найти устроив-

шее всех решение. Важную роль

в этом процессе сыграли Алек-

сандр Николаевич Мацокин,

Алексей Константинович Заха-

ров и Михаил Васильевич Козлов. 

29-30 июня 1992 года в Москве

в конференц-зале Института ме-

таллургии состоялся объедини-

тельно-учредительный съезд

Профсоюза работников Россий-

ской академии наук. Двойной

статус съезд приобрел потому,

что профсоюзные организации

учреждений РАН были на тот мо-

мент разбросаны по трем раз-

личным профсоюзам: 48% от об-

щей численности находилось в

Профсоюзе работников образо-

вания и науки Москвы, 33% - во

вновь созданном Профсоюзе ра-

ботников науки России, 19%

оставались в Профсоюзе работ-

ников народного образования и

науки РСФСР. 

И вот 30 июня 1992 года все

профсоюзные организации РАН,

наконец, были объединены в

Профсоюз работников Россий-

ской академии наук. Дальней-

шее развитие событий показало,

что принятое в конце июня 1992

года решение было не только

стратегически верным, но и край-

не насущным и своевременным.

Уже через два с половиной меся-

ца после съезда, 22 сентября

1992 года, Президиум РАН при-

нял знаменитое решение №250,

которое во исполнение воли пра-

вительства  Е.Т. Гайдара требо-

вало радикального сокращения

числа работников Академии

наук и количества академиче-

ских институтов. По мнению

Е.Т.Гайдара, на мировом уровне

работали всего 200 отечествен-

ных ученых, а остальные сотни

тысяч являлись балластом, от

которого с целью экономии госу-

дарственных расходов необхо-

димо было избавиться. 

К сожалению, меры, предло-

женные Президиумом РАН, озна-
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чали фактическое согласие с та-

кой постановкой вопроса. 250-е

Постановление Президиума РАН

"О финансировании учреждений

РАН в IV квартале" обязало отде-

ления и президиумы региональ-

ных научных центров, директоров

институтов принять решения о

ликвидации всех подразделений,

которые не вписываются в "особо
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приоритетные направления”, не

располагают "наиболее высоким

научным потенциалом” и которые

нельзя перевести на самофинан-

сирование и самоокупаемость.

При этом под "подразделениями"

понимались не только отдельные

группы, лаборатории и отделы, но

и целые институты.

К счастью для академического

сообщества, в Российской акаде-

мии наук уже существовала орга-

низованная сила, способная про-

тивостоять этой разрушительной

политике. Буквально  через две

недели 5-7 октября 1992 года в

Пущино состоялось первое после

съезда заседание Совета проф-

союза РАН. На нем было принято

историческое решение о прове-

дении 1 ноября 1992 года первой

Общероссийской акции протеста

работников науки и выдвинуты

наши первые требования к руко-

водству России и РАН. 

Акции протеста сотрудников

РАН прошли в Москве, Санкт-Пе-

тербурге, Новосибирске, Екате-

ринбурге, Владивостоке и других

научных центрах РАН. Это все-

общее выступление работников

РАН заставило остановить ис-

полнение одиозного постановле-

ния. 

Уже с первого шага Профсоюз

РАН показал себя способным не

только к протестным действиям,

но и к поиску конструктивных ре-

шений. Сразу же была начата ра-

бота над важнейшим стратегиче-

ским документом - проектом "Си-

стемы первоочередных мер по

сохранению и развитию научно-

го потенциала России". Уже 12

марта 1993 года после согласо-

вания с Министром науки РФ Б.Г.

Салтыковым данный проект был

разослан для обсуждения пред-

ставителям РАН, отраслевой и

вузовской науки. Он внес своой

вклад в принятие в 2002 году на

совместном заседании Совета

Безопасности, президиума Госу-

дарственного совета и Совета

при Президенте РФ по науке и

высоким технологиям «Основ

политики Российской Федерации

в области развития науки и тех-

нологий на период до 2010 года

и дальнейшую перспективу».

«Основы» стали одним из пер-

вых стратегических документов,

в которых развитие отечествен-

ной науки и технологий было от-

несено к числу высших приори-

тетов российского государства. В

нем было отмечено, что состоя-

ние российской науки остается

критическим, что создает реаль-

ную угрозу национальной без-

опасности России, и был обозна-

чен комплекс неотложных мер по

выводу российской науки из кри-

зиса.

Заместитель председателя

Профсоюза работников РАН

Валерий СОБОЛЕВ

2007 год
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Окончив биологический фа-
культет МГУ по специализации
«физиология высшей нервной
деятельности», В.Н. Соболев на-
чал работать в Институте биоло-
гической физики АН СССР в
академгородке Пущино. Зани-
мался исследованиями физиоло-
гических механизмов гипноза,
лечебной электростимуляции
головного мозга, изучением вер-
бального восприятия и памяти. В
1986 году Валерий Николаевич
стал  освобожденным председа-
телем Объединенного проф-
союзного комитета Научного
центра биологических исследо-
ваний АН СССР. А в 1992 году
на учредительном  съезде Проф-
союза работников Российской
академии наук он был избран
председателем Совета профсою-
за работников РАН и в течение
15 лет организовывал и возглав-
лял борьбу за сохранение рос-
сийской науки.

- Валерий Николаевич, как
вы пришли в профсоюз?

- Наряду с успешной научной
деятельностью я активно уча-
ствовал в общественной жизни
своего института и научного
центра. Занимал пост секретаря
партбюро Института биофизики.
У меня была уже практически го-
това кандидатская диссертация,
когда Г.Р. Иваницкий, руково-
дивший тогда Пущинским НЦ,
попросил помочь в реализации
грандиозных планов развития го-
рода. Так в 1983 году я стал секре-
тарем парткома научного центра.

- Что вспоминается из тех
лет?

- Руководство Центра пригла-
шало известного методолога Ге-
оргия Щедровицкого, который
проводил организационно-дея-
тельные игры с участием специа-
листов разного профиля по вы-
работке перспектив развития
Пущино. Именно тогда у нас ро-
дилась идея создания Пущинско-
го университета.

Однако наряду с важными для
города делами, на партийной ра-
боте приходилось заниматься и
откровенно глупыми и бессмыс-
ленными вещами. Много сил от-
нимала «шефская помощь сель-
скому хозяйству». Подход к этой
работе был формальный: требо-
вали не результата, а человеко-ча-
сов. Людей толпами выгоняли на
поля, не обеспечив инвентарем,
тарой. Поэтому больше двух лет
на партработе я продержаться не
смог: ушел обратно в институт.

В это время у традиционно
сильно профсоюзной организа-
ции центра возник конфликт с
руководством Академии наук.

Будучи вице-президентом ака-
демии, председатель президиума
научного центра академик
Ю.А.Овчинников в 1986 году
инициировал постановление
правительства о развитии биоло-
гии и биотехнологий, под кото-
рое Пущинскому НЦ выделили
средства для масштабного жи-
лищного строительства. Руко-
водство центра стало втихую раз-
давать жилье без особых основа-
ний направо и налево. Профсоюз
начал об этом говорить, но к нему
не прислушивались. Прошли
первые распределения, и худшие
опасения подтвердились: слу-
чайные люди получали квартиры,
реализовывали их и уезжали из
города. Профком призвал меня
принять участие в урегулирова-
нии конфликта. С этого эпизода

Он был первым
В сентябре исполнилось 75 лет со дня рождения первого пред-

седателя Совета Профсоюза работников РАН Валерия Нико-
лаевича Соболева, возглавлявшего организацию в 1992-2006
годы. С его именем связаны успехи нашего профсоюза в отстаи-
вании интересов сотрудников академии в сложнейший для рос-
сийской науки период конца 90-х годов.

К 60-летию В.Н. Соболева редакция «Научного сообщества»
взяла у него интервью. Публикуем отрывки из этого текста, свя-
занные с профсоюзной биографией лидера нашего профсоюза. 
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и началась моя работа в проф-
союзе.

- Вам удалось преодолеть
разногласия?

- Да, в этом нам помог главный
ученый секретарь Академии наук
Г.К. Скрябин, руководивший
Институтом биохимии и физио-
логии микроорганизмов. Он,
первым из директоров пущин-
ских институтов, отказался от
своего права делить жилье и пе-
редал полномочия профкому, по-
считав, что профсоюз лучше зна-
ет ситуацию в институте. Мы
убедили последовать примеру
Г.К. Скрябина всех директоров,
Долго уговаривать их не при-
шлось: они пришли к выводу, что

с п р а в е д л и в о е
распределение
жилья с участием
общественности
решает многие
проблемы. Ведь
дележ жилья «по
Овчинникову»,
состоял в том,
что львиная доля
квартир шла в его
институт. В итоге
жилищными во-
просами в городе
стал заниматься
Объединенный
профком На-
учного центра,
где была сильная
команда, хорошо
знающая про-
фильное законо-
дательство.

- Нечасто профсоюз играет
заметную роль в жизни горо-
да…

- В Пущино это было. План со-
циального развития города на
каждый год разрабатывался в
Объединенном комитете проф-
союза, горсовет его только
утверждал. Мы знали потребно-
сти города в жилье, социальных
объектах, рабочих местах, про-
дуктивно взаимодействовали с
местной властью. 

- Вы начали заниматься соз-
данием академического проф-
союза с позиций этих знаний и
опыта?

- Это тоже сыграло свою роль.
Однако толчком к работе по ор-

ганизации на-
учного проф-
союза послужила
моя поездка в
Англию по линии
контактов Феде-
рации независи-
мых профсоюзов
России и Все-
мирной федера-
ции научных ра-
ботников.

В 1991 году делегация предста-
вителей научных центров со-
юзных республик побывала в го-
стях у английских научных проф-
союзов. Меня потрясла их орга-
низованность, упорство, наце-
ленность на результат. Навсегда
запомнился принцип: если ве-
ришь, что твои требования спра-
ведливы, то всегда найдешь, как
заставить правительство их вы-
полнить!

Из Англии я привез конспекты
и книги,  на этом материале на-
писал брошюру, которая стала
идеологической основой созда-
ния профсоюза работников нау-
ки. Наша двуглавая система ру-
ководства профсоюзом была по-
заимствована у англичан, а вот
наименование руководителя ис-
полнительного органа - гене-
ральный секретарь, нам по по-
нятным причинам не подошло,
остановились на президенте.

На работу по подготовке съез-
да и объединению разрозненных
профструктур, действующих в ис-
следовательских организациях, я
потратил много времени и сил.
Хотелось уже завершить обще-
ственную деятельность и вер-
нуться в науку. Председателем
Совета создаваемого профсоюза
предполагалось избрать доктора
физмат наук А.Н. Мацокина из
Новосибирска. Однако в самый
последний момент, буквально на-
кануне съезда, он отказался за-
нять этот пост. Проделанная на-
ми громадная работа могла пойти
насмарку, поэтому коллеги по-
просили меня поработать хотя бы
первые годы. Потом встала речь о
следующем сроке: остаться меня
уговорил академик В.А. Коптюг,
которого я очень уважал.

- Как вы оцениваете пер-
спективы Профсоюза РАН?

- Сохранить традиции и авто-
ритет профсоюза и можно, и
должно: алгоритм простой -
профактив должен работать два-
дцать часов в сутки. 

№8-9 29



В начале сентября в деревне
Скамья Ленинградской области
на турбазе “Нарова” Петербург-
ского института ядерной физики
(ПИЯФ) им. Б.П. Константино-
ва, профорганизация которого
входит в Ленинградскую межре-
гиональную организацию
(ЛМО) Профсоюза работников
РАН, состоялось расширенное
заседание Совета ЛМО. В меро-
приятии приняли участие при-
глашенные члены Центрального
совета профсоюза - Н.Г. Демчен-
ко и В.А. Юркин (Московская ре-
гиональная организация),
А.И.Дерягин (Уральская РО). 

Участники с большим интере-
сом прослушали сообщение
В.А.Юркина о финансировании
различных категорий научных со-
трудников ФТИ за 2020 и 2021
годы и первую половину 2022-го.
Аналогичные данные по другим
институтам, занимающимся
ядерными исследованиями, дали
хорошую базу для сравнения. Вы-

вод: рост зарплат  в указанный пе-
риод практически не происхо-
дил, хотя средние зарплаты в со-
ответствующих регионах замет-
но увеличились.

Была с одобрением воспринята
информация о предвыборных
встречах МРО и членов ЦС с пре-
тендентами на должность Прези-
дента РАН. 

Обсуждалась новость о готовя-
щемся создании Санкт-Петер-
бургского (Северо-Западного)
научного центра РАН с правами
регионального Отделения РАН.

А.И. Дерягин рассказал об ус-
пехах Екатеринбургской органи-
зации в строительстве служебно-
го жилья для сотрудников и о под-
держке сохраненного ведом-
ственного детского оздорови-
тельного лагеря. Переход от ФА-
НО в Министерство образова-
ния и науки привел к ликвидации
территориальных управлений,
что затрудняет решение вопро-
сов с заселением уже построен-

ного многоквартирного дома, от-
метил А.И. Дерягин. Он акценти-
ровал внимание участников
встречи на обращении Уральской
организации по поводу ухудше-
ния связей профсоюза с мини-
стерством. 

Председатель профкома Физи-
ко-технического института им.
А.Ф. Иоффе РАН В.А. Картош-
кин отметил, что конкурсы на за-
мещение научных должностей в
институте идут все еще по старым
правилам. На будущий год на-
мечена массовая аттестация со-
трудников. Отсутствие ясных
указаний от Минобрнауки, как
оценивать научные публикации,
крайне тревожит. Старые систе-
мы, опирающиеся на Web of Sci-
ence и Scopus, согласно решению
правительства не должны приме-
няться  к оценке научных учреж-
дений и при оценке работ по
грантам. Требуется ясность с
правилами и при оценке резуль-
тативности труда научных со-
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трудников, начислении премий,
защите диссертаций. Научные
сотрудники должны быть про-
информированы о переходе на
новые правила заранее. К сожа-
лению, профсоюз не принял
должного участия в работе соот-
ветствующей комиссии мини-
стерства, у нас отсутствует ин-
формация о новой системе оцен-
ки, и это крайне тревожит.

А.Н. Зиновьев проинформи-
ровал о поездке членов прези-
диума ЦС профсоюза в Даге-
станский федеральный исследо-
вательский центр. Он сообщил,
что там состоялись встречи как  с
коллективами институтов и об-
особленных структурных под-
разделений, так и с руководством
этих организаций. В результате
создания на базе институтов Да-
гестанского научного центра
ДФИЦ возникли проблемы с пе-
реформированием первичных
профсоюзных организаций в
объединенную первичную орга-

низацию центра. 
Делегация профсоюза отмети-

ла исключительное гостеприим-
ство хозяев и понимание адми-
нистрацией ДФИЦ важности
конструктивного взаимодей-
ствия с  профорганизациями.

Прозвучала информация, что в
ПИЯФ планируется реорганиза-
ция отделения, занимающегося
биологическими исследования-
ми. Профком ПИЯФ вниматель-
но следит за ситуацией, чтобы не
допустить нарушений при воз-
можном сокращении сотрудни-
ков.

Мероприятие проходило в
уникальном месте, где река На-
рва вытекает из Чудского озера,
в погранзоне  на границе с Эсто-
нией. Сотрудники профкома ус-
пешно преодолели проблемы с
оформлением пропусков в по-
гранзону и прекрасно организо-
вали встречу.

Председатель ЛМО 
А.Н. Зиновьев

Российский научный фонд

подготовил новую редакцию до-

кумента «О реализации согла-

шений между РНФ, руководите-

лем проекта и организацией о

предоставлении гранта на про-

ведение фундаментальных и по-

исковых научных исследова-

ний». Текст опубликован на сай-

те Фонда. 

Подробно освещены вопросы,

связанные с оценкой экономиче-

ской целесообразности расхо-

дов по гранту (размеры возна-

граждений, стоимость работ по

гражданско-правовым догово-

рам, командировки).

Получил развитие раздел, по-

священный правильному с точки

зрения трудового законодатель-

ства оформлению разных видов

трудовых отношений в рамках

грантов РНФ. Обозначены осо-

бенности гражданско-правовых

отношений при реализации про-

ектов РНФ в рамках командиро-

вания исполнителей, ремонта,

заказа работ/услуг у подразделе-

ний организации, на базе кото-

рой выполняется проект.

Детально разобраны случаи,

связанные с указанием в публи-

кациях нескольких финансирую-

щих организаций. Объяснено,

какие варианты рассматривают-

ся Фондом как нарушение усло-

вий грантового соглашения.  

Обращено особое внимание

на раздел «Уведомления, кото-

рые обязаны направлять органи-

зация и руководитель проекта в

Фонд». Очень много случаев не-

целевого или неправомерного

расходования средств грантов

связаны с тем, что исполнители

не ставят РНФ в известность о

юридически значимых событиях,

подчеркнуто в документе.

Уточняют,
рекомендуют
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В Саратове 12-16 сентября  про-

ходили мероприятия XXVII Все-

российской (Поволжской) ассамб-

леи Всероссийского профсоюза

работников Российской академии

наук. Выбор тематики Ассамблеи

«Задачи профсоюза в условиях

угрозы изоляции российской нау-

ки: внешние и внутренние вызовы,

анализ решений и поиск ответов»

был обусловлен актуальной

внешнеполитической ситуацией.

Принимающей стороной выступи-

ла Саратовская территориальная

общественная организация проф-

союза. Участвовали очно  33 пред-

ставителя Новосибирска, Нижне-

го Новгорода, Красноярска, Каза-

ни, Уфы, Москвы, Томска, Санкт-

Петербурга. Еще 24 человека при-

соединились в режиме видеокон-

ференцсвязи.

В день заезда прошел вечер

знакомств. Выступление предсе-

дателя локального комитета

Д.В.Нефедова «Зачем нужен

профсоюз?»  стало хорошей за-

травкой для  продолжавшегося

все последующие дни диалога.

В ходе двух пленарных заседа-

ний первого рабочего дня были за-

слушаны и обсуждены доклады

заместителей председателя

профсоюза В.Ф. Вдовина и

Е.Е.Онищенко,  председателя

Профсоюза М.Ю. Митрофанова о

целях и задачах организации в те-

кущий момент.

Председатель Комиссии ЦС по

работе с молодежью А.В. Богда-

нов рассказал о роли молодежи в

решении профсоюзных проблем.

Особый интерес у аудитории

вызвал доклад председателя Но-

восибирской региональной орга-

низации  В.И. Нефедкина, пред-

ставившего взвешенный и аргу-

ментированный анализ офици-

альных данных о темпах экономи-

ческого роста в стране.

В своем сообщении (С.А. Адам-

чик) я обозначил плюсы и минусы

разрабатываемого Минобрнауки

России пилотного проекта отрас-

левой системы оплаты труда.

Очень хорошо, что планируется

значительно поднять минималь-

ные (базовые) оклады многих ка-

тегорий научных и научно-техни-

ческих работников (не только на-

учных сотрудников). Однако непо-

нятно, почему в этот перечень не

вошли инженерные должности.

Вызывает беспокойство, что в

имеющихся  проектах норматив-

ных документов прямо не указано

о выделении дополнительных

бюджетных средств на увеличе-

ние окладов.

Доклад Е.В. Агеевой из Новоси-

бирска, посвященный анализу ци-

тирования научных статей и нау-

кометрических баз данных, на

первый взгляд не вполне соответ-

ствовал профсоюзной повестке

ассамблеи. Однако в свете теку-

щих проблем по оценке результа-

тивности труда научных сотрудни-

ков в связи с отказом от иностран-

ных поисковых платформ, это со-

общение выглядело весьма акту-

ально.
В работе Ассамблеи дистан-

ционно приняли участие предста-

вители Минобрнауки России, - ди-

ректор департамента экономиче-

ской политики А.С. Канукоев и за-

меститель директора департа-

мента координации деятельно-

сти научных организаций И.Н. Чу-

гуева. Аслан Султанович расска-

Ассамблея в СаратовеАссамблея в Саратове
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зал о планах финансирования в

2023 г. и на плановый период

2024-2025 годов подведомствен-

ных  научных учреждений, а Ири-

на Николаевна - о взаимодей-

ствии Минобрнауки России с на-

учными учреждениями и Проф-

союзом работников РАН. Вы-

ступления докладчиков вызвали

большой интерес и много вопро-

сов. Представители министерст-

ва смогли дать оперативный от-

вет не на все из них и попросили

прислать остальные в письмен-

ном виде.

К сожалению, из-за подготовки

к выборам Президента РАН в ра-

боте Ассамблеи не смогли при-

нять участие представители дру-

гого стратегического социального

партнера профсоюза - Академии

наук.

Круглый стол первого рабочего

дня был посвящен региональной

проблематике, которая рассмат-

ривалась  на примере Поволжско-

го межрегионального объедине-

ния и Профсоюза СО РАН. 

Я как председатель Поволжско-

го объединения, насчитывающего

около 3,5 тысяч человек (что со-

ставляет более 5% численности

профсоюза), сообщил о его пла-

нах и результатах работы.

Председатель исполкома Ни-

жегородской организации В.Г. Ку-

лешов поднял вопрос о необходи-

мости наведения порядка в рас-

пределении льготных путевок в

учреждения здравоохранения,

подведомственные Минобрнауки.

Т.В. Панкова (Новосибирск)

рассказала о практике взаимо-

действия Профсоюза СО РАН с

местными органами исполни-

тельной власти. Ф.К. Горбунов, то-

же из Новосибирска, сообщил о

результатах опроса молодежи

Профсоюза СО РАН. 

Отдельное тематическое засе-

дание Ассамблеи было посвяще-

но вопросам лучших практик

профсоюзных первичек и выбор-

ных органов. Были затронуты

крайне актуальные вопросы, а

именно: преемственность в руко-

водстве профсоюзных организа-

ций (О.В. Антипина, Москва),

опыт организации конференций

различного уровня (А.С. Седов,

Н.Новгород), роль КРК в повыше-

нии открытости профсоюзных ор-

ганизаций (И.В. Капустина, Ново-

сибирск), возможности и сложно-

сти функционирования первич-

ных профсоюзных организаций

(М.В. Морошкина, Петрозаводск),

опыт работы крупнейшей первич-

ки ППО ИЯФ СО РАН (Е.А. Недо-

прядченко, Новосибирск).

Третье пленарное заседание

было посвящено наиболее важ-

ным вопросам социального парт-

нерства и взаимодействия с Ми-

нобрнауки России, РАН, органами

власти и другими организациями.

В представленных исключитель-

но молодыми участниками докла-

дах звучали предложения о

включении в зачет академиад уже

существующих соревнований по
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бегу для для выявления сильней-

ших спортсменов и экономии

средств (Т.Р. Нугуманов, Уфа), о

создании единой сети цифровых

коммуникаций, позволяющей

поддерживать оперативную связь

между членами профсоюза и

обеспечить им доступ к единой ба-

зе данных (В.Ф. Пьянков, Красно-

ярск), о необходимости проведе-

ния последовательной молодеж-

ной политики в институтах

(А.А.Кирсанкин, Москва), о повы-

шении профсоюзной грамотности

(Е.А.Попова, Санкт-Петербург),

об участии первичных профорга-

низаций в мероприятиях по спе-

циальной оценке условий труда

(В.М. Бабаев, Казань). Говори-

лось о положительном опыте в от-

стаивании законных прав ППО

при разработке локальных норма-

тивных актов (А.В. Резник, Ново-

сибирск).

Последнее тематическое засе-

дание было посвящено принци-

пам организации работы, анализу

ситуации и поиску внутренних ре-

зервов глазами молодых участни-

ков Ассамблеи. Выступавшие го-

ворили о необходимости сплачи-

вания коллективов и роли проф-

союза в этом (В.Г. Пахомова, Крас-

ноярск и Ю.Ю. Маякова, Уфа). За-

кончил заседание приглашенный

докладчик И.В. Мещеряков, член

Общественной палаты Саратов-

ской области, рассказавший об

опыте получения президентских

грантов для реализации различ-

ных молодежных проектов.

Состоялся традиционный фут-

больный матч между сборными

командами Поволжья и Сибири,

который прошел на базе «СК Кри-

сталл», чуть ранее принимавшего

участников I Всероссийского тур-

нира по настольному теннису

«Профсоюзная ракетка-2022». В

азартной борьбе со счетом 2:0 по-

бедили волгари.

Но спортивными мероприятия-

ми день не закончился. Участники

были ознакомлены с итогами про-

водившегося Минобрнауки Рос-

сии в Санкт-Петербурге 8-9 сен-

тября Семинара по вопросам

охраны труда, в котором принима-

ли участие несколько присутство-

вавших на ассамблее коллег. За-

тем прошло обсуждение проектов

резолюций Ассамблеи. 

В последний день в Саратов-

ском институте аграрных проблем

РАН был проведен вы-

ездной круглый

стол с адми-

нистрацией

Федераль-

ного ис-

следова-

тельско-

го центра

« С а р а -

то вс к и й

научный

ц е н т р

РАН» (ФИЦ

СНЦ РАН),

представителя-

ми руководства сара-

товских институтов,

трудовых коллекти-

вов и профсоюзных

организаций. На

встрече присутство-

вало более 50 чело-

век. Трудовые кол-

лективы ФИЦ СНЦ

РАН обеспокоены

значительными перекосами в

окладах в разных структурных

подразделениях, которыми стали

институты в ходе недавнего пре-

образования научного центра

РАН  в ФИЦ. Руководители  струк-

турных подразделений говорили о

том, что наблюдается заметный

дефицит бюджетных средств на

выполнение госзадания в резуль-

тате перераспределения этих

средств на нужды, связанные с

процедурой образования и функ-

ционирования ФИЦ. Это приводит

к существенному сниже-

нию фонда стимули-

рующих выплат,

невозможности

достижения

п о к а з а т е -

лей, обо-

значенных

в Указе

Президен-

та РФ №597

от 12 мая

2012 года, и

выполнения  Приказа Ми-

нобрнауки России от 01

февраля 2021 г. №72 об

утверждении примерного

положения об оплате тру-

да.  Существует угроза

значительных сокращений

работников. Руководители проф-

союза выразили тревогу в связи с

создавшейся ситуацией, обрати-

ли внимание на необходимость
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совместного решения поднятых

проблем профорганизацией и ад-

министрацией. Было подчеркну-

то, что профсоюз поддержит

своих членов (а в рамках полно-

мочий, и всех работников)  в от-

стаивании их законных прав. Ру-

ководство ФИЦ заявило о намере-

нии избегать сокращений и пообе-

щало начать работу над форми-

рованием единой для всего цент-

ра сетки долж-

ностных окладов.   

Традиционный

“жилищный” блок

Ассамблеи со-

стоял из трех ча-

стей. Председа-

тель Жилищной

комиссии ЦС

Я.Л .Богомол ов

прочитал лекцию

о новых веяниях в

жилищных

програм-

мах, реа-

лизуемых

М и н о б р -

науки. На

в ы е з д н о м

круглом столе в

ИБФРМ РАН он

провел семинар по

сбору пакета  документов для

получения государственного жи-

лищного сертификата.

Вечером состоялось награжде-

ние лучших молодых докладчиков

и принятие резолюций. Участники

Ассамблеи отметили, что «важ-

нейшей задачей работы Проф-

союза работников РАН в условиях

угрозы изоляции российской нау-

ки является борьба за кратное

увеличение бюджетного финан-

сирования сферы исследований и

разработок, прежде всего, фунда-

ментальной науки».

На мой взгляд, Ассамблея уда-

лась. Отрадно, что в ее работе

приняли участие руководящие со-

трудники Минобрнауки, представ-

ляющие ключевые департаменты

министерства. В ходе Ассамблеи

удалось уделить внимание теку-

щей профсоюзной дея-

тельности:  лучшим

практикам работы

первичек, конт-

рольно-реви-

зионных ко-

миссий, ре-

гиональных

организа -

ций, вопро-

сам охраны

труда.

Наконец-то

удалось подис-

кутировать в основ-

ной части Ассамблеи, а

не выносить острые вопросы  на

Гайд-парк!

К сожалению, несмотря на на-

ше приглашение, представители

саратовских и федеральных

средств массовой информации не

сочли необходимым осветить ме-

роприятие. 
Большое спасибо локальному

комитету Ассамблеи - Д.В. Нефе-

дову, С.Г. Былиной, Н.Ю. Крылосо-

вой, А.Б. Москаленко,  М.В. Гари-

евскому, М.Я.Ржевской,  А.А.Вяль-

шиной, М.Е. Кадомцевой - за чет-

кую организацию, гостеприим-

ство, тепло и заботу!  Ребята вы-

кладывались на все сто, были на

связи 24 часа в сутки, разрулива-

ли, утрясали, улаживали. Мы каж-

дую минуту чувствовали себя до-

рогими и любимыми гостями.

До встречи на XXVIII Ассамб-

лее!

Председатель Оргкомитета

XXVII Всероссийской 

(Поволжской) Ассамблеи

С.А. Адамчик

Накануне Ассамблеи в Сарато-
ве прошли  игры первого откры-
того Всероссийского турнира по
настольному теннису «Проф-
союзная ракетка РАН-2022». В со-
ревнованиях приняли участие бо-
лее 30 спортсменов-любителей
из академических организаций Но-
восибирска, Екатеринбурга, Уфы,
Казани, Нижнего Новгорода, Гат-
чины, Саратова. Состязания про-
водились среди мужчин и девушек
в личном, парном мужском и пар-
ном смешанном разрядах. 

В командном зачете первое ме-
сто и переходящий кубок завоева-
ли представители Екатеринбурга
И.Зыков, Д.Стариченко, С.Шарф и
Е.Авдеева (выступавшая за эту
команду по договоренности
спортсменка из Саратова), вто-
рое досталось квартету из Ново-
сибирска (Д.Азылбекова, П.Дейчу-
ли, К.Валов, П.Зубарев), третье
досталось команде Гатчины
(Е.Задорожная, Д.Федоров, Д.Но-
восельцев, И.Мирошниченко). Под-
робности - на сайте профсоюза.  
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ГЖС- 2023: старт объявлен!

Сайт Профсоюза работников Российской академии наук теперь располагается
на новом интернет-портале РАН в разделе «Научное сообщество» 

Наш адрес - https://new.ras.ru/nauchnoe-soobshestvo/profras/

30 сентября Минобрнауки России направило руководителям научных
организаций и образовательных организаций высшего образования, под-
ведомственных министерству, письмо «О предоставлении социальных
выплат»  (исх. № МН-23/2106), в соответствии с которым организации
должны в срок до 1 ноября 2022 г. направить в адрес Минобрнауки России
(125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Тверская, д. 11) списки и документы моло-
дых ученых, изъявивших желание стать участниками мероприятий по по-
лучению государственных жилищных сертификатов (ГЖС) в 2023 году. 

Заявления и документы молодых ученых следует представлять на бу-
мажных носителях. Документы должны быть оформлены в соответ-
ствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 3 декабря 2018
г. №69н “О некоторых вопросах предоставления молодым ученым на-
учных организаций или образовательных организаций высшего обра-
зования, подведомственных Минобрнауки России, социальных вы-
плат на приобретение жилых помещений”.

Обращаем внимание, что на официальном сайте Министерства в под-
разделе “Жилищная политика” раздела “Деятельность” размещен алго-
ритм действий молодых ученых научных (образовательных) организа-
ций, необходимых для принятия участия в мероприятиях по получению
ГЖС, а также инструкция по подготовке пакета документов. 

При предоставлении справки (скана справки) о членстве
в Профсоюзе работников РАН молодые ученые могут по-
лучить бесплатные консультации по электронному адресу
bogomol@ipfran.ru 

на новом интернет-портале РАН в разделе «Научное сообщество» 

https://new.ras.ru/nauchnoe-soobshestvo/profras/

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!

на новом интернет-портале РАН в разделе «Научное сообщество» 

Наш адрес - 

Обращаем внимание, что на официальном сайте Министерства в под




