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В конце марта состоялась XII

Внеочередная конференция

Московской региональной орга-

низации Профсоюза работников

РАН. Участники конференции

избрали делегатов на VIII съезд

Профсоюза работников РАН и

выдвинули кандидатов в состав

Центрального Совета и конт-

рольно-ревизионной комиссии

профсоюза.

На должность председателя

профсоюза от МРО была реко-

мендована заместитель предсе-

дателя Профсоюза работников

РАН, заместитель директора по

научной работе Фрязинского фи-

лиала Института радиотехники и

электроники, Профессор РАН,

доктор наук Г.В. Чучева.

На прошедшем в тот же день

заседании Совета МРО обсуж-

дались актуальные вопросы на-

учной политики, ситуация в ин-

ститутах РАН, деятельность

профсоюза.

Председатель профсоюза

В.П.Калинушкин рассказал о фи-

нансировании академических

организаций в текущем году и

планах на будущий период.

Обеспечение госзаданий сохра-

нилось на уровне прошлого года.

Организации, выигравшие само-

стоятельно или в составе кон-

сорциумов различные конкурсы,

получают средства на реализа-

цию мероприятий в рамках про-

грамм президиума РАН («сто-

миллионники»), мегагрантов,

центров превосходства, научно-

образовательных центров, цент-

ров коллективного пользования.

Небольшие средства выделяют-

ся на закупку оборудования. По

мнению главы профсоюза, угро-

за массовых сокращений пока

отсутствует. 

Что сулит академическим ор-

ганизациям следующий год? По

словам В.П. Калинушкина, в хо-

де работы над бюджетом-2022

Минобрнауки предпринимает

попытки сгладить дисбалансы

между зарплатами научных со-

трудников и других категорий ра-

ботников, центром и регионами.

Для этого подготовлены предло-

жения по увеличению финанси-

рования госзаданий на пример-

но 30 млрд рублей. 

Кроме того, в Минобрнауки го-

товят новую отраслевую систе-

му Oоплаты труда (OСОТ), со-

общил председатель профсою-

за. Эта работа ведется в соответ-

ствии с поручениями президента

страны, данными  по итогам фев-

ральского президентского сове-

та по науке и образованию.

Представители профсоюза

включены в соответствующую

межведомственную рабочую

группу. Чтобы сформировать

нормальную OСОТ, в частности,

увеличить минимальные окла-

ды, по оценкам экспертов, надо

дополнительно профинансиро-

вать зарплатную статью госзада-

ния  примерно на 25 млрд руб-

лей. 

В.П. Калинушкин прокоммен-

тировал новую систему управле-

ния наукой, введенную указами

Увязли в боях
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президента (стр.8). Ученые на-

деялись на лучший вариант и в

отношении механизма коорди-

нации НИР, и в отношении персо-

налий, отметил он.

- Не вижу предпосылок для

серьезного увеличения финан-

сирования исследований, а так-

же для структурных и организа-

ционных изменений, которые

позволили бы улучшить ситуа-

цию. Наука продолжает пребы-

вать в состоянии стагнации, - по-

дытожил председатель проф-

союза.

На вопрос о состоянии дел с

созданием в Москве жилищно-

строительного кооператива от-

ветил заместитель председате-

ля профсоюза Е.Е. Онищенко.

Когда инициативная группа в

2019 году начала работу по орга-

низации ЖСК, была надежда до-

биться успеха, сообщил он. Пре-

зидент РАН поставил на совеща-

нии в правительстве по развитию

кадрового потенциала науки во-

прос об обеспечении ученых

жильем, включая расширение

кооперативного движения. Его

поддержал приглашенный на

мероприятие заведующий лабо-

раторией ИОФ РАН А.В. Богач,

ставший впослед-

ствии руководителем

инициативной группы

московского ЖСК.

Премьер отреаги-

ровал положительно,

но руководство Ми-

нобрнауки все это вре-

мя последовательно

отвергало предложе-

ния ученых по пригод-

ным для строитель-

ства земельным

участкам, находя-

щимся в ведении ака-

демических организа-

ций и не используе-

мым для научной дея-

тельности. По словам

Е.Е. Онищенко, это

противостояние при-

обрело характер за-

тяжных позиционных

боев. Впрочем, в Троицке (Новая

Москва) ЖСК создан, и в него

можно попробовать вступить.

Совет утвердил исполнение

сметы МРО за 2020 год. 

План%     Факт% Факт,руб. 

Утверждено на заседании Совета МРОПР РАН 
23 марта 2021 г.

И С П О Л Н Е Н И Е  С М Е Т Ы
доходов  и  расходов  профсоюзного бюджета  Московской 

региональной организации Профсоюза работников РАН за 2020 год 
(без учета доходов и расходов первичных профсоюзных организаций и прочих поступлений)

Наименование статьи  
Остаток на 01.01.2020 г.

Доходы (членские взносы)  

Итого доходы с остатком 

Расходы: всего      

В том числе:                                                                                                                                                

1. Расходы на целевые мероприятия                                                                   

В т.ч.: - социальная и благотворительная помощь                                              

(в т.ч. мат. помощь чл. профс. 150000 руб.)

- проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 

- выпуск информационных материалов                                                 

( в т.ч. газеты "Научное сообщество")   

- обучение профсоюзных кадров                                                                 

- иные мероприятия (в т.ч. премирование чл. проф.)                                   

2. Расходы на содержание аппарата управления                                                

В т.ч.: - расходы, связанные с оплатой труда                                                   

из них: - ФОТ основных работников и штатных

совместителей с начислениями                                       

- ФОТ по договорам  с начислениями                                                                            

- выплаты, не связанные с оплатой труда 

(в т.ч. социальные выплаты оздоровление  сотрудников)      

- расходы на командировки 

- коммунальные платежи, а/т обслуживание

- прочие  (прогр. обслуж., сотов, связь,  канц., хоз.

товары, банковские расходы и т.п.)                                                 

3. Приобретение основных средств, инвентаря  

и иного имущества                                                                                                     

4. Отчисления в вышестоящие организации                                                     

В т.ч. - отчисления в Совет профсоюза РАН                                                 

- отчисления в МФП                                                                                 

5. Прочие                                                                                                                            

Остаток на 31.12.2020 г.     
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Родилась в 1966 году. Окончи-

ла физический факультет МГУ

им. М.В. Ломоносова. Была на-

правлена на работу во Фрязин-

ский филиал Института радио-

техники и электроники (ФИРЭ)

АН СССР. Прошла путь от стаже-

ра-исследователя до старшего

научного сотрудника, работала

заместителем заведующего ла-

бораторией. В 1998 году защити-

ла кандидатскую, а в 2009 году -

докторскую диссертацию по спе-

циальности "физика полупро-

водников и диэлектриков". 

С 2005 года по июнь 2015 года

- ученый секретарь ФИРЭ РАН. С

2009 г. по настоящее время ис-

полняю обязанности заведующе-

го лабораторией «Исследования

физических явлений на поверх-

ности и границах раздела твердых тел». Занимаюсь

исследованиями в области физики границ раздела

полупроводник-диэлектрик и элементной базы мик-

роэлектроники. Основное направление работы -

электрофизические свойства структур металл-ди-

электрик-полупроводник, в том числе структур со

сверхтонким диэлектриком. Автор и соавтор свыше

50 статей, индексируемых в базе данных WoS, од-

ной книги и пяти патентов. Член диссертационного

совета ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН и  членом

объединенного спецсовета по защите  диссертаций

на базе «НПО «Пульсар», МИРЭА-РТУ и ИРЭ РАН.

С июля 2015 года по настоящее время работаю в

должности заместителя директора по научной ра-

Галина Викторовна Чучева

Кандидаты на должность Председателя Профсоюза работников РАН * Кандидаты на должность Председат

С 17 по 21 мая состоится VIII
Съезд Всероссийского Профсою-
за работников РАН. 

В повестке - отчет о работе
профсоюза за период с мая 2016
года по май 2021 года, отчет о ра-
боте Контрольно-ревизионной

комиссии, выборы нового соста-
ва Центрального совета (ЦС) и
президиума ЦС, а также предсе-
дателя профсоюза. 

Норма представительства на
съезд - один делегат от каждой
первичной профсоюзной органи-

зации, не входящей в территори-
альную (региональную),  два де-
легата от территориальной (ре-
гиональной) и один делегат от
800 членов профсоюза, для орга-
низаций имеющих численность
более 800 членов профсоюза.
Также статус делегатов имеют
председатель профсоюза, его за-
местители, председатель Конт-
рольно-ревизионной комиссии.

Согласно принятому ЦС По-
рядку выдвижения кандидатур
для избрания председателя проф-
союза члены профсоюза осу-
ществляют свое право выдвиже-
ния кандидата на пост председа-
теля через первичную профсоюз-
ную организацию, а первичная –
через территориальную органи-
зацию. Правом выдвижения так-
же обладают Центральный совет
профсоюза, Президиум ЦС, чле-
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боте. С 2016 года - Профессор РАН, член Коорди-

национного совета профессоров РАН. 

С начала работы в институте активно участвова-

ла в профсоюзной деятельности. Была членом Жи-

лищно-бытовой комиссии, заместителем председа-

теля первичной профсоюзной организации ФИРЭ,

председателем Объединенного комитета профсою-

за, включающего три находящиеся во Фрязино пер-

вички - ФИРЭ, ЖЭУ ИРЭ, СКБ ИРЭ. Много внимания

уделяла обеспечению работы ведомственной соци-

альной инфраструктуры. Занималась поддержкой

летнего детского оздоровительного лагеря «Старт»

(«выбивание» средств на ремонт и проведение

смен, сдача комиссии, прием кадров в лагерь). Ку-

рировала работу детского сада, поликлиники и об-

щежития ФИРЭ, участвовала в приемке домов для

сотрудников института. До реформы РАН социаль-

ную сферу ФИРЭ с трудом, но удавалось сохранять

и даже развивать, после 2013 года все посыпалось. 

С 2005 года входила в Президиум Московской ре-

гиональной организации Профсоюза работников

РАН и Центральный совет профсоюза. С 2011 года

по настоящее время - заместитель председателя

профсоюза, член ЦС и президиума ЦС. Возглавляю

Комиссию по работе с органами власти РФ, руко-

водством РАН и общественными организациями.

Как представитель профсоюза принимала уча-

стие в работе различных экспертных советов, в рам-

ках которых обсуждаются проекты нормативно-пра-

вовых актов и готовятся заключения и предложения

для органов власти. Участвовала в круглых столах,

совещаниях, рабочих встречах в РАН, Государст-

венной Думе РФ, Совете Федерации РФ, Минобр-

науки России, ФАНО России, Институте законода-

тельства и сравнительного правоведения при Пра-

вительстве РФ, политики и права в научно-техниче-

ской сфере. Член Экспертного совета по соблюде-

нию прав и социальной защите педагогических и на-

учных работников при Комитете ГД по образованию

и науке, член Экспертно-консультативного совета

по вопросам развития гражданского общества при

комитете Совета Федерации.

Входила в штаб профсоюза по противодействию

ликвидации РАН в 2013 году.  Участвовала в орга-

низации и проведении протестных акций. Принима-

ла участие во встречах с руководством Совета Фе-

дерации, в ходе которых удалось договориться об

совместной работе с членами верхней палаты пар-

ламента по сглаживании наиболее опасных момен-

тов, содержавшихся в исходном варианте закона.

При передаче академических научных организаций

в ФАНО работала в комиссии по созданию типового

Устава для академических институтов, учитываю-

щего интересы научных коллективов, а также в ра-

бочей группе по сохранению учреждений ведом-

ственной медицины и детских садов.  

теля Профсоюза работников РАН * Кандидаты на должность Председателя Профсоюза работников РАН *

ны ЦС. Регистрация выдвинутых
кандидатов прекращается за 1,5
месяца до начала проведения
съезда. 

На момент выпуска газеты ре-
гистрация была закончена. Были
выдвинуты три кандидата, кото-
рых мы представляем на страни-
цах НС. 

Г.В. Чучеву выдвинули Ниже-
городская, Екатеринбургская,
Московская, Ленинградская ре-
гиональные организации. 

Г.А. Ивлева выдвинули Ниже-
городская, Томская,  Дальневос-
точная, Казанская региональные
(территориальные) организации.

М.Ю. Митрофанова выдвину-
ли Новосибирская и Санкт-Пе-
тербургская региональные орга-
низации.  

Все три кандидата дали согла-
сие на участие в выборах.

На ближайшем заседа-
нии Центрального сове-
та профсоюза, намечен-
ном на 22-23 и 26 апреля,
будут рассмотрены про-
граммы кандидатов. Все
материалы, включая про-
граммы, предполагается
(по согласованию с кан-
дидатами) опубликовать
на сайте профсоюза в
рубрике «Предсъездов-
ский диалог». 

Накануне съезда, кото-
рый пройдет в пансиона-
те «Звенигородский», со-
стоится встреча с кандидатами.
Кандидаты получат возможность
изложить свои программы и на
самом съезде.

Решение о выборе кандидата
будет считаться принятым, если
за него будет подано более поло-

вины голосов делегатов, прини-
мающих участие в заседании,
при наличии кворума. П р и
наличии нескольких кандидатур
на пост Председателя Профсою-
за голосование может проводить-
ся в несколько туров.  
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Родился 6 мая 1971 года в г. Москве.
Учился в средней школе № 703 Ворошиловского рай-

она г. Москвы. 
Окончил факультет химической технологии полиме-

ров Российского химико-технологического университета
им. Д.И. Менделеева по специальности химическая тех-
нология высокомолекулярных соединений.

В апреле 1994 года поступил на работу в Институт син-
тетических полимерных материалов Российской акаде-
мии  наук  (в последствие получивший имя одного из его
основателей и первого директора Н.С. Ениколопова). В
1995 году был принят в аспирантуру того же института,
которую закончил в 1998 году. Продолжил научную дея-
тельность в ИСПМ РАН. В 2002 г. защитил диссертацию
(научный руководитель: д.х.н. Котрелёв Г.В.),  получил
степень кандидата химических наук по специальности вы-
сокомолекулярные соединения. 

Избран председателем Профкома ИСПМ РАН в 2003
году, и  был им более двенадцати лет. В 2006 году избран
в состав Центрального совета Профсоюза работников
РАН. С 2006 по настоящее время - в составе Централь-
ного совета. С 2006 (с перерывом в 2011-2014 годах) - в
составе президиума Центрального совета. Возглавлял
молодежную комиссию ЦС  (2006-2011 годы). Возглавляю
Комиссию ЦС по нормативной базе трудовых отношений.
Вхожу в Аналитический центр профсоюза, Комиссию ЦС

по работе с органами власти РФ, руководством РАН и об-
щественными  организациями, Уставную комиссию ЦС. 

В феврале 2017 перешел на работу в Профсоюз, зани-
мал должность  ведущего специалиста, с 2020 г. - заме-
стителя председателя профсоюза.

Участвовал в организации и проведении молодежных
секций в рамках XV ассамблеи профсоюза (май 2010, Ка-
зань) и Уральской конференции профсоюза (сентябрь
2010, Екатеринбург), Научно-практической конференции
«Проблемы становления молодого ученого в РАН» (март

Михаил Юрьевич Митрофанов

Родился в 1975 году. Женат,

имею двух сыновей.

Высшее образование получил в

Алтайском государственном уни-

верситете.

Научный сотрудник Института

оптики атмосферы СО РАН им.

В.Е. Зуева. Автор и соавтор четы-

рех патентов и более 60 статей в

реферируемых научных журна-

лах. Член постоянно действующей

летной научно-исследовательской

экспедиции, с 2008 года - началь-

ник ее наземного отряда. Регуляр-

но участвую в самолетном зонди-

ровании малых аэрозольных и га-

зовых составляющих атмосферы в

рамках отечественных и междуна-

родных проектов. 

С начала работы в институте за-

нимаюсь общественной и научно-

организационной деятельностью.

Был членом и заместителем пред-

седателя Совета молодых ученых,

исполнял обязанности ученого

секретаря и заместителя предсе-

дателя оргкомитета школы моло-

дых учёных и специалистов «Фи-

зика окружающей среды». 

В 2002 году был избран в проф-

ком ИОА СО РАН, а в 2008 году

стал председателем первичной

профорганизации института, са-

мой крупной среди томских перви-

чек. В рамках социального парт-

нерства нами были введены в экс-

плуатацию, переданы в совмест-

ное управление профкома и адми-

нистрации, оборудованы и осна-

щены следующие социально

значимые объекты: спортивные

залы для тяжелой атлетики, заня-

тий гимнастикой и хореографией,

для игры в настольный теннис, по-

мещение шахматного клуба, вос-

становленная сауна. Большой

спортивный зал, используемый в

том числе для проведения детских

утренников и стендовых секций

конференций, был оснащен доро-

гостоящей звуковой аппаратурой.

Благодаря работе профкома вы-

росло число спортивных дисцип-

лин, по которым в институте про-

ходит ежегодная спартакиада.

Возрождены межинститутские со-

ревнования по широкому кругу

Кандидаты на должность Председателя Профсоюза работников РАН * Кандидаты на должность Председат

Георгий Алексеевич Ивлев
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2011, Санкт-Петербург). В 2019 году вошел в число орга-
низаторов и в совет Молодежного объединения КОМПАС
Московской региональной организации профсоюза.  

Начиная с 2007 года принимал участие в работе обще-
ственных экспертных советов при обсуждении проектов
нормативно-правовых актов, подготовке заключений и
предложений по ним профсоюза. Участвовал в круглых
столах, совещаниях, встречах в Государственной Думе,
Минобрнауки России, ФАНО России, Институте законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации, Российском научно-иссле-
довательском институте экономики, политики и права в
научно-технической сфере. С 2014 г. неоднократно был
участником и выступал с докладами на секциях Санкт-Пе-
тербургского экономического конгресса и Московского
экономического форума. 

Выступал на проводящихся самим Профсоюзом и его
организациями или, в качестве представителя профсою-
за - на организуемых другими общественными объедине-
ниями и гражданами митингах. Участвовал в работе шта-
ба Профсоюза при противодействии реформе РАН 2013
года. Входил в оргкомитет массовых протестных действий
профсоюзов и общественных движений против реформы
социального сектора Москвы в 2014-2015 году. Участво-
вал в организации и выступал на Конференциях научных
работников в 2013-2015 и 2017 годах. В составе делегаций

Профсоюза или как его представитель участвовал во
встречах, в том числе при подписании и соглашений, с ру-
ководителями фракций Политических партий в Госу-
дарственной Думе, кандидатами на выборах Президента
РФ (Грудинин П.Н., Явлинский Г.А.).

Принимал участие в качестве приглашенного гостя в
съездах и конференциях профсоюза «Университетская
солидарность» и профсоюза медицинских работников
«Действие», входящих в Конфедерацию труда России.

Участвовал в учредительном собрании Общества на-
учных работников и в нескольких первых годах его рабо-
ты. Являюсь членом Движения за возрождение отече-
ственной науки, в 2019 году был избран в его совет. Уча-
ствовал в первом (учредительном собрании) Конгресса
работников образования, наук, культуры и технической
сферы (КРОН). Являюсь представителем Профсоюза в
КРОН. Вхожу в состав постоянно действующего оргкоми-
тета КРОН. В 2013-2017 и 2019, 2021 годах выступал и
являлся  модератором на секциях КРОН. 

Принимал участие в Международной научной конфе-
ренции «Революция: историко-философское осмысле-
ние» и Международном симпозиуме «Революция: взгляд
в будущее» в ноябре 2017, в  Международном форуме
«Маркс XXI» в мае 2018. Был участником, выступал с до-
кладом на секции Российского социального форума-2019
(г. Санкт-Петербург).

спортивных дисциплин. Теперь

при поддержке Томской регио-

нальной организации профсоюза

ежегодно проводится и спартакиа-

да среди сотрудников академиче-

ских институтов.

Совместно с инициативной груп-

пой молодых ученых и жителей

Академгородка занимался его бла-

гоустройством. Был председате-

лем совета многоквартирного до-

ма. За счет грантов мэрии Томска и

эффективного использования

собственных средств дома мы обу-

строили футбольное поле, зону

спортивных и детских комплексов,

пешеходные дорожки, провели озе-

ленение прилегающей территории.

Входил в инициативную группу,

выступавшую против строитель-

ства дороги через территорию Ака-

демгородка и участки под строи-

тельство жилья для сотрудников

учреждений ТНЦ. Планы чиновни-

ков удалось заблокировать. 

Являлся одним из инициаторов

создания специализированного

жилищно-строительного коопера-

тива «Дом ученых», активно уча-

ствую в его деятельности. ЖСК по-

строил два многоэтажных дома на

101 и 107  квартир для сотрудников

научно-образовательного ком-

плекса Томской области. Консуль-

тирую коллег по вопросам созда-

ния и деятельности ЖСК. 

С 2015 по 2020 год на обще-

ственных началах исполнял обя-

занности помощника депутата

Томска по академическому округу.

Участвовал в создании координа-

ционного совета депутатов город-

ской Думы по Академическому из-

бирательному округу, призванного

бороться за сохранение научного

потенциала Академгородка. 

С 2015 года являюсь председа-

телем Томской региональной орга-

низации (ТРО) профсоюза. За вре-

мя моей работы существенно рас-

ширился перечень комиссий ТРО,

работа в них активизировалась.

Представители ТРО стали регу-

лярно участвовать в Ассамблеях

профсоюза, выездных заседаниях

Совета Новосибирской и пленумах

Нижегородской профорганизаций. 

ТРО принимает активное уча-

стие в общероссийских акциях, ме-

роприятиях профсоюза. 

В 2020 организация обзавелась

полноценным сайтом. Недавно мы

получили поддержку на реализа-

цию своего социального проекта в

Фонде президентских грантов. В

этом году ТРО  выступила в каче-

стве организатора Академиады

профсоюза по горнолыжному

спорту и сноубордингу.

Активно участвую в деятельно-

сти центральных органов проф-

союза. Член Центрального совета

профсоюза, член Жилищной,

Уставной, Научно-производствен-

ной, Бюджетно-плановой комис-

сий, Аналитического центра проф-

союза, Комиссии по подготовке

Межотраслевого соглашения. 

теля Профсоюза работников РАН * Кандидаты на должность Председателя Профсоюза работников РАН *
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Подписаны указы главы го-

сударства от 15 марта №143

«О мерах по повышению

эффективности государст-

венной научно-техниче-

ской политики» и №144 «О

некоторых вопросах Сове-

та при Президенте Россий-

ской Федерации по науке и

образованию». В них нашли

отражение идеи по измене-

нию системы управления на-

учно-образовательной сфе-

рой, прозвучавшие на заседа-

нии президентского Совета по

науке и образованию в фев-

рале.

Расширены полномочия

и обновлен состав Совета

по науке и образованию.

Согласно актуализированному

положению о совете, он будет

определять стратегические цели,

задачи и приоритеты научно-тех-

нологического развития, направ-

ления развития науки и подготов-

ки научно-технических кадров,

принимать решения о разработке

и реализации важнейших инно-

вационных проектов государст-

венного значения и федеральных

научно-технических программ и

координировать их разработку.

Указом №144 утверждено но-

вое положение о Совете, состав

самого Совета и его президиума.

В Совет вошли вице-премьер

Дмитрий Чернышенко, первый

заместитель секретаря Совета

безопасности, главы Минобрнау-

ки, Минздрава, Минцифры, Мин-

сельзхоза, первый заместитель

Министра обороны, ректоры ву-

зов, руководители научных и биз-

нес-структур, институтов разви-

тия, гендиректор ГК "Росатом". 

В руководстве Совета произош-

ли перестановки. Раньше роль за-

местителя возглавляющего этот

Суть указов Президента от
15.03.2021 г. №143 "О мерах по по-
вышению эффективности госу-
дарственной научно-технической
политики" и 144 "О некоторых во-
просах Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и
образованию" поразительно про-
тиворечит их декларируемым це-

лям - укрепить роль науки и на-
учного образования в жизни Рос-
сии. Создание новых структур,
определяющих направления на-
учных исследований и их коорди-
нацию, противоречит положе-
ниям федерального закона  №253-
ФЗ с поправками 2018 года, в ко-
тором именно Российская акаде-

мия наук была названа главной
координирующей и экспертной
организацией всех научных работ
в стране. Именно РАН отвечала за
разработку программ фундамен-
тальных научных исследований.
Это было логично, так как и среди
членов РАН, и в институтах РАН
есть много ученых - специалистов
в самых разных областях.

В новых структурах собствен-
но научное сообщество почти не
представлено, а Президент РАН
совершенно теряется среди ми-
нистров, их заместителей и дру-
гих чиновников, имеющих малое
отношение к науке. Координиро-
вать и отчасти руководить дея-
тельностью новых структур по-
ставлен А. Фурсенко, чьи идеи в
области преобразования науки за
годы реформ не дали ни одного
положительного результата.

О переформатировании 
Совета по науке и образованию
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орган президента и одновремен-

но председателя президиума Со-

вета играл помощник главы госу-

дарства Андрей Фурсенко. Одним

из зампредов был и президент

РАН Александр Сергеев. Теперь

заместитель остался только один

- зампред Совета безопасности

Дмитрий Медведев. А.Фурсенко

стал секретарем совета, а А.Сер-

геев - членом президиума.

В положении говорится о соз-

дании в рамках Совета комиссии

по кадровым вопросам, коорди-

национного совета по делам мо-

лодежи в научной и образова-

тельной сферах, рабочих групп

по иным направлениям работы

Совета. 

Для экспертного и аналитиче-

ского обеспечения работы Сове-

та создается Консультативная

группа по научно-технологиче-

скому развитию, в которую бу-

дут включены ведущие ученые и

специалисты. Материально-тех-

ническое и финансовое обес-

печение группы поручено Рос-

сийскому научному фонду.

Важным элементом новой схе-

мы станет вновь создаваемая

Комиссия по научно-техноло-

гическому развитию (КНТР), ко-

торая будет координировать дея-

тельность федеральных органов

исполнительной власти по вопро-

сам, связанным с реализацией

научно-технической политики. 

Правительство должно утвер-

дить положение о комиссии и

предложить кандидатуры для

включения в ее состав. Утвер-

ждать их будет президент. По

должности в КНТР войдут пред-

ставители Совета безопасности,

Минобрнауки, Минфина, Мин-

промторга, Минздрава, Минсель-

хоза, Минцифры. 

В числе полномочий КНТР -

участие в планировании бюджета

на научные исследования и раз-

работки гражданского назначе-

ния; подготовка предложений

председателю правительства об

установлении персональной от-

ветственности должностных лиц

за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязанностей,

связанных с реализацией инно-

вационных проектов государст-

венного значения; координация

деятельности советов по приори-

тетным направлениям Стратегии

научно-технологического разви-

тия. 

В связи с перераспределением

полномочий упразднен Коорди-

национный совет по приоритетам

НТР, который возглавлял А.Сер-

геев. 

Комиссия, по сути, станет той

самой ГКНТ-2.0, о необходимо-

сти создания которой в послед-

нее время много говорилось.

Для экспертного и аналитиче-

ского сопровождения Стратегии

НТР создается еще одна консуль-

тативная группа, за работу кото-

рой будет отвечать аппарат Ад-

министрации президента.

Предполагается, что такая схе-

ма управления повысит эффек-

тивность оперативного управле-

ния и межведомственной коорди-

нации при принятии и реализа-

ции решений в области научно-

технической политики.

Создается впечатление, что ос-
новной причиной нововведений
является стремление окончатель-
но уничтожить РАН в качестве
координирующего центра на-
учных исследований и полностью
передать эту функцию новым бю-
рократическим структурам.

Принимаются очередные меры,
направленные не на развитие нау-
ки, а на переустройство бюрокра-
тических институтов управления
наукой, что совсем не одно и то же.
А нам приходится в очередной раз
повторить, что выработка мер по
поддержанию науки без привлече-
ния действующих ученых - не чи-
новников, в лучшем случае оста-
нется пустой декларацией, в худ-
шем - вызовет дальнейшую дегра-
дацию научной и образовательной
сферы.

Клуб 1 июля

На заседании Президиума Сибирского отделения РАН 25 марта

был представлен доклад о плачевном состоянии экологии Сибири

и связанном с этим ухудшении здоровья населения региона. В пред-

ставленных материалах отмечалось, в частности, что в Сибирском

федеральном округе находятся 78% российских городов с наиболее

высоким в стране уровнем загрязнения атмосферы. 

Доклад вызвал большой общественный резонанс. Через несколь-

ко дней видеозапись  заседания удалили с официального YouTube-

канала отделения. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмит-

рий Песков заявил: Кремлю не известно, что это было сделано под

влиянием каких-то директив. 

Председатель СО РАН Валентин Пармон сообщил СМИ, что воз-

никла необходимость проверить некоторые сведения, так как до-

клад был подготовлен на основе не только собственных исследова-

ний институтов, но и материалов из сторонних источников - Росстат,

Росгидромет, Росприроднадзор. После проверки полноты и точно-

сти исходных данных СО РАН опубликует дополненные объясне-

ниями и комментариями материалы доклада, пообещал академик.

За точность и полноту
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æèëü¸ì â ðàìêàõ  âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû.
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1. По вопросам законодатель-

ного закрепления понятия "мо-

лодой учёный". 

В соответствии с п.3  Статьи 6
Федерального закона от 30 декабря
2020  г.  № 489-ФЗ "О молодежной
политике в Российской федерации" 

"...федеральными законами. ука-
зами Президента РФ, актами выс-
ших  должностных лиц субъектов
Российской Федерации...при реа-
лизации молодежной политики, в
том числе при установлении мер
поддержки отдельным категориям
граждан,... может устанавливаться
иной максимальный возраст, чем
предусмотрено пунктами 1 - 3, 6 и
7 настоящего Федерального закона,
но не менее 35 лет включительно."
С учётом того, что в соответствии с
вышеупомянутым законом макси-
мальный возраст отдельных  кате-
горий молодых граждан Россий-
ской федерации (например, катего-
рия "молодая семья") увеличился
на 5 лет, на такую же величину вы-
рос пенсионный возраст, а в на-
учной сфере к молодым ученым в

настоящее время и ранее относи-
лись доктора наук в возрасте до 40
лет,  представляется целесообраз-
ным установить величину предель-
ного возраста для молодых учёных
на уровне 40 лет. Дополнительны-
ми аргументами в пользу такого
предложения являются следующие
нормативные документы:

- Стратегия научно-технологиче-
ского развития Российской Федера-
ции, утверждённая Указом Прези-
дента Российской Федерации,  от
01.12.2016 № 642 (пп. "в" п. 11);

- паспорт национального про-
екта "Наука", утвержденный  пре-
зидиумом  Совета при Президенте
Российской Федерации по страте-
гическому развитию и националь-
ным проектам, протокол от
24.12.2018 №16;

- методика расчета показателя
"Численность исследователей в
возрасте до 39 лет (включительно),
имеющих ученую степень канди-
дата наук", утвержденная приказом
Росстата от 28.06.2019 №363;

- форма федерального статисти-

ческого наблюдения 2-наука (ИНВ)
"Сведения об организации сектора
исследований и разработок", утвер-
жденная приказом Росстата от
28.02.2019 №112.

2. По критериям отнесения мо-

лодых ученых и молодых препо-

давателей к участникам меро-

приятий по обеспечению жильем

ведомственной целевой програм-

мы "Оказание господдержки

гражданам в обеспечении жиль-

ём и оплате жилищно-комму-

нальных услуг".

2.1 Либо не учитывать жилищ-
ные условия членов семьи молодо-
го ученого, поскольку размер соци-
альной выплаты для данной катего-
рии граждан  соответствует соци-
альной норме предоставления
жилья только на одного человека
(33 кв. м. общей жилой площади) и
такое правило действовало в рам-
ках ФЦП "Жилище" на 2007-2011
годы, либо размер социальной вы-
платы для молодых учёных опреде-
лять с учетом членов его семьи, как
это установлено для всех других ка-
тегорий граждан.

2.2  Увеличить возраст участни-
ков до 40 лет для кандидатов наук (с
учётом предложения, сформулиро-
ванного в п.1 настоящего докумен-
та) и до 45 лет для докторов наук (та-
кое правило действовало в рамках
ЦП "Жилище" на 2007-2011 годы).

Предложения Профсоюза работников РАН 
по вопросам законодательного закрепления понятия "молодой

учёный", а также по критериям отнесения молодых учёных и мо-

лодых преподавателей к участникам мероприятий по обеспече-

нию жильём ведомственной целевой программы "Оказание госу-

дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и

оплате жилищно-коммунальных услуг".

Уважаемый Валерий Николаевич! 

12 марта 2021 года прошло заседание рабочей

группы по вопросу  разработки мер, направленных

на создание условий для обеспечения жильем на-

учно-педагогических работников образовательных

организаций высшего образования - кандидатов и

докторов наук.  В повестку данного совещания были

включены вопросы о законодательном закреплении

понятия "молодой ученый", а также о критериях от-

несения молодых ученых и молодых преподавате-

лей к участникам мероприятий по обеспечению

жильём ведомственной целевой программы "Оказа-

ние государственной поддержки гражданам в обес-

печении жильём и оплате жилищно-коммунальных

услуг". В работе совещания в качестве приглашен-

ного лица принял участие представитель профсою-

за. По итогам заседания его участникам было пред-

ложено присылать свои предложения по существу

обсуждавшихся вопросов. Настоящим письмом на-

правляем Вам предложения Профсоюза работни-

ков РАН по вышеупомянутым темам. 

Председатель профсоюза В.П. Калинушкин
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Íàïðàâëåíî îáðàùåíèå Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ âðèî äèðåêòîðà ÔÃÁÓ
ÆÊÓ ÐÀÍ ñ ïðîñüáîé ðàçúÿñíèòü ïðè÷èíû ðåçêîãî ïîâûøåíèÿ öåí íà ïðîæè-
âàíèå â ìîñêîâñêèõ äîìàõ àñïèðàíòîâ, ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü óìåíüøåíèÿ
ñòîèìîñòè äëÿ àñïèðàíòîâ, à òàêæå óñòàíîâèòü ðàâíóþ ñòîèìîñòü äëÿ ñîòðóä-
íèêîâ àêàäåìè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è ñîòðóäíèêîâ Ìèíîáðíàóêè è ÆÊÓ ÐÀÍ.

ВРИО директора 

ФГБУ "Жилищно-коммунальное

управление РАН" А.А.Шацкому

Уважаемый Александр Александрович!

19 февраля 2021 года за №22 вышел приказ

ФГБУ "Жилищно-коммунальное управление

Российской академии наук" "О стоимости номе-

ра (места в номере) в гостиницах "Дом аспиран-

тов и стажеров ФГБУ ЖКУ РАН". В соответствии

с данным приказом стоимость проживания в

ДАС №1 (ул. Дм. Ульянова, д. 5) и в ДАС №2 (ул.

Островитянова, д. 33а) резко возросла для всех

категорий проживающих. При этом стоимость

проживания для сотрудников организаций, под-

ведомственных Минобрнауки России, по какой-

то причине оказалась выше соответствующей

величины для сотрудников Минобрнауки Рос-

сии и сотрудников ФГБУ "ЖКУ РАН". Одновре-

менно профсоюз полагает, что стоимость про-

живания для аспирантов, обучающихся за счет

средств из Федерального бюджета, непомерно

высока.

В связи с вышеизложенным Профсоюз обра-

щается к Вам с просьбой:

1. Разъяснить причины резкого повышения

цен на проживание в ДАС №1 и ДАС №2.

2. Рассмотреть возможность уменьшения

стоимости проживания для аспирантов (за счет

внутренних и, возможно, внешних ресурсов).

3. Установить стоимость проживания для

сотрудников организаций, подведомственных

Минобрнауки России, равную стоимости прожи-

вания для сотрудников Минобрнауки России и

сотрудников ФГБУ "ЖКУ РАН".

4. Рассмотреть целесообразность перево-

да части помещений гостиниц ДАС №1 и ДАС

№2 в жилые помещения общежитий с целью по-

лучения дотаций из Федерального бюджета на

ремонт и содержание.

Председатель профсоюза 

В.П. Калинушкин

23 марта 2021 г.
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- Баграт Исменович, расска-

жите, как все начиналось?

- В 1963 году я распределился

на Немчиновскую селекционную

станцию после окончания Тими-

рязевской академии. До этого был

здесь на экскурсии, учась на чет-

вертом курсе, но не думал, что

останусь работать, планировал

вернуться в Грузию на родину. Я,

кстати, и селекцией заниматься не

собирался. В юности ощущал се-

бя гуманитарием, всерьез интере-

совался литературой, историей,

философией. Но жизнь распоря-

дилась по-своему. Когда познако-

мился с работой станции, по-

ездил, набираясь опыта, по стра-

не, пришел к выводу: моя культура

-    озимая пшеница. 

- Это была любовь?

- Наверное, можно и, так ска-

зать. Приходишь в поле - колосья

стоят стеной, глаз не оторвать. 

К моменту начала моей работы

как селекционера площади под

посевами озимой пшеницы в Не-

черноземной зоне постепенно на-

чали расти. До этого здесь возде-

лывали в основном так называе-

мые «серые хлеба» - рожь, ячмень,

овес. Для пшеницы эта зона счи-

талась рискованной - бедные поч-

вы, плохой климат. Урожаи не ра-

довали. К тому же, то зерно, что

здесь выращивали, для хлебо-

печения было непригодно из-за

низкого содержания белка и клей-

ковины, необходимо было «уси-

ливать» его твердыми сортами,

Âñþ æèçíü îí ðóêîâîäñòâîâàëñÿ ïðèíöèïîì - äîáðîñîâåñòíî ðàáîòàé, ïîìîãàé ëþäÿì, ñòàâü ãî-
ñóäàðñòâåííûé èíòåðåñ âûøå ëè÷íîãî. Î÷åíü æàëååò, ÷òî ñåé÷àñ òàêèå çàïîâåäè íå â ïî÷åòå, íî îò-
êàçûâàòüñÿ îò íèõ íå ñîáèðàåòñÿ. Â ñâîè áåç ìàëîãî 90 ëåò àêàäåìèê Áàãðàò Èñìåíîâè÷ Ñàíäóõàäçå,
âûäàþùèéñÿ ñåëåêöèîíåð, ñîçäàâøèé ñîðòà îçèìîé ïøåíèöû, êîòîðûå äàþò â óñëîâèÿõ Íå÷åðíî-
çåìüÿ ðåêîðäíûå óðîæàè çåðíà ñ âûñîêèìè õëåáîïåêàðíûìè êà÷åñòâàìè, äî ñèõ ïîð «â èãðå». Îí
áîäð, ïîëîí ïëàíîâ è èäåé, êîòîðûå è ðåàëèçóåò, íå îòêëàäûâàÿ â äîëãèé ÿùèê - âûâîäèò ïî íå-
ñêîëüêó íîâûõ ñîðòîâ â ãîä. Ìåæäó òåì, ðàáîòàòü èçâåñòíîìó âñåìó ìèðó ó÷åíîìó ïðèõîäèòñÿ íå â
òåïëè÷íûõ óñëîâèÿõ: ðîäíîé èíñòèòóò «Íåì÷èíîâêà», ìåæäó ïðî÷èì, ðîâåñíèê àêàäåìèêà (ðàíüøå
ÍÈÈ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà öåíòðàëüíûõ ðàéîíîâ Íå÷åðíîç¸ìíîé çîíû, ñåãîäíÿ - ÔÈÖ), ê ðàçâèòèþ
êîòîðîãî ñåëåêöèîíåð ïðèëîæèë ðóêó, ïåðåæèâàåò íå ëó÷øèå âðåìåíà. Âîêðóã íàó÷íîé îðãàíèçà-
öèè, çàíèìàþùåéñÿ â îñíîâíîì ñåëåêöèåé çåðíîâûõ êóëüòóð, äëÿ ýêñïåðèìåíòîâ ñ êîòîðûìè òðå-
áóþòñÿ áîëüøèå ïëîùàäè, âñå òåñíåå ñìûêàåòñÿ ãîðîäñêàÿ, îôèñíàÿ è êîòòåäæíàÿ çàñòðîéêà. 

Ðåäàêöèÿ «Íàó÷íîãî ñîîáùåñòâà» ïîáûâàëà â ãîñòÿõ ó Á.È. Ñàíäóõàäçå íàêàíóíå åãî çàìå÷àòåëü-
íîãî þáèëåÿ. Áåñåäà âûëèëàñü â óâëåêàòåëüíûé ðàññêàç î øåñòè äåñÿòèëåòèÿõ æèçíè, îòäàííûõ ëþ-
áèìîìó äåëó è ïîëíûõ òðóäà è îçàðåíèé. 

привозимыми с юга страны. 

Ситуация начала меняться с кон-

ца 1960-х годов, когда академик Ва-

силий Ремесло вывел на Украине
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зимостойкий и высокоурожайный

сорт озимой пшеницы «Миронов-

ская 808».  Через три года после то-

го, как этот сорт привезли к нам на

сортоиспытание, местные сорта

сеять перестали, «Мироновская»

их вытеснила. Она устойчиво дава-

ла превышение урожая на целых

10-15 ц/га. Что интересно, никто

так и не понял, как родился этот вы-

дающийся сорт - где «мама», где

«папа». Повторить по инструкции

не смогли.

- Почему так?

- Сработала не столько наука,

сколько счастливый случай. В се-

лекции такое бывает. 

Благодаря этому сорту озимая

пшеница в Нечерноземье стала

постепенно замещать рожь. Но

был у «Мироновской» один суще-

ственный для здешних краев не-

достаток - высокорослость. Если

в период созревания колосьев

случались сильные ветра и дожди,

пшеница полегала. В неудачные

годы из-за этого можно было по-

терять большую часть урожая.

Я решил этот изъян устранить и

начал «ремонт» сорта. Устойчи-

востью к полеганию обладают ко-

роткостебельные сорта озимой

пшеницы, но они в наших усло-

виях не зимуют. Я разработал схе-

му селекции и стал постепенно

«насыщать» «Мироновскую» ко-

роткостебельными сортами. При-

шлось сделать четыре беккросса

(внутривидовое скрещивание),

каждый цикл - по четыре года.

Почти 20 лет у меня ушло, чтобы

вывести линии, которые зимовали

как «Мироновская», но имели

укороченный стебель, да еще и да-

вали урожай на 10−15 ц/га выше. 

Оставался вопрос с качеством

зерна, из-за климатических усло-

вий оно оставалось фуражным. Я

решил попробовать преодолеть и

эту проблему и начал новую се-

рию опытов по скрещиванию

своего нового сорта с очень каче-

ственным сортом «Обрий» одес-

ских селекционеров. И вот однаж-

ды иду вдоль одной из делянок и

вижу, что зерно на ней крупное и

стекловидное, каких в Под-

московье никогда никто не

видел. Неужели попал? По-

бежал в лабораторию, по-

просил срочно сделать

анализ. Содержание бел-

ка оказалось 15%, клейковины -

28, рекордные показатели. Так в

1993 году был выведен сорт, полу-

чивший впоследствии название

«Московская-39», зимостойкий,

устойчивый к полеганию, с высо-

ким качеством зерна.

Последующие испытания по-

казали еще и высокую его уро-

жайность. Это вообще граничило

с чудом, поскольку в последние

десятилетия во всем мире выдер-

живалась закономерность: с ро-

стом урожайности качество зерна

падало. У меня получилось тен-

ден-цию переломить. При этом

никаких генетических программ

я не разрабатывал, только насы-

щающее скрещивание кумуля-

тивная селекция, отбор по фено-

типу. Селекция похожа на рыбал-

ку: поймал-не поймал. Работа это

скрупулезная, требующая твор-

ческого подхода, нестандартных

решений.

- Наверное, и опыт немалый

нужен?

- На одной из международных

конференций ученый из США

представил свой труд по истории

выдающихся селекционных до-

стижений разных культур. Он ис-

кал, что же общего было у авторов

уникальных сортов. И сделал та-

кие выводы. Первое: кто ходит,

тот находит: выигрывают те, кто

не сидит в лабораториях, а больше

времени проводит на делянках.

Второе: не изобретайте велоси-

пед, следите за мировыми дости-

жениями, собирайте коллекции со

всего света. Третье: для селекцио-

нера важно накопить критиче-

скую массу опыта, до 40 лет мало

кто выводит что-то стоящее. Это

видно на примере выдающихся

селекционеров пшеницы: Павел

Лукьяненко вывел «Безостую-1»

в 65 лет, Василий Ремесло «Миро-

новскую 808» - в 62 года, Иван Ка-

линенко «Донскую-500» - в 65 лет.

И у меня за первые 20 лет работы

не было сортов, а теперь могу вы-

давать 5-6 в год. 
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- Какова судьба «Москов-

ской-39»?

- Сейчас этот сорт ежегодно вы-

севается на 1,5-2 миллионах гек-

таров. Но его внедрение проходи-

ло не легко. Госкомиссия прово-

дила сортоиспытание в течение

шести лет, все не могла найти ни

одного положительного качества.

За это время сорт занял уже более

500 тысяч гектар в разных регио-

нах. Знакомые агрономы просили

семена, и мы их продавали. Хотя

была опасность, что раз сорт уже

распространился, его не посчи-

тают новым и не дадут патент.

Районировали «Московскую-

39» только в 1999 году. По сочета-

нию урожайности и качества сорт

был признан лучшим на Между-

народном испытании сортов в Ка-

наде в 1999-2001 г.г. Я считаю

главным достижением нашего не-

большого коллектива, который ра-

ботал по этой теме, что Централь-

ный регион Нечерноземной зоны

превратился в один из основных

регионов производства продо-

вольственной пшеницы.

- Понятно, что на этом вы не

остановились. Известно, что в

Государственный реестр внесе-

но 17 выведенных вами сортов,

из них три созданы за последние

пять лет.

Чтобы получить хороший уро-

жай, нужны сорт и техногенные

14
интереса со стороны высших пар-

тийных руководителей Москвы и

Одинцовского района Подмос-

ковья. Высокие гости приезжали

к нам на поля каждое лето в пе-

риод молочной спелости пшени-

цы. Когда увидели первые опыт-

ные делянки с короткостебельны-

ми сортами, они так радовались.

Прошлым летом на уборочную в

«Немчиновку» приезжал прези-

дент Академии наук Александр

Сергеев. Сам за рулем комбайна

поучаствовал в уборке урожая.

Лето было хорошим, и мы взяли

целых 135 центнеров с гектара.

Президент очень удивлялся. 

- Мы обратили внимание, что

среди названий выведенных ва-

ми сортов встречаются женские

имена – «Галина», «Инна». Если

не секрет, в честь кого они на-

званы?

- Галиной звали заместителя

директора колхоза «Борец» Ра-

менского района, который раз-

множал наши семена. Она очень

ответственно относилась к делу,

мы считали ее своим соавтором.

Сорт «Инна» назван в честь моей

жены, из всей нашей озимой пше-

ницы эта наиболее устойчива к

полеганию. В жизни селекционе-

ра немало радостей. И одна из них

- посвятить плоды своего труда

хорошим людям. 

Поздравляем вас с прекрас-

ным юбилеем! Пусть ваша муд-

рость, жизнелюбие, дерзновен-

ность и дальше  вдохновляют и

окрыляют окружающих.

Надежда Волчкова

факторы. Вклад их в урожайность

и качество продукции практиче-

ски одинаковый. Но при этом сорт

- самая дешевая составляющая,

всего 10% затрат, остальное -  тех-

ника, удобрения, пестициды, гер-

бициды, техногенные факторы

составляют 90%.

Спрашивается, как, зная это,

можно не способствовать разви-

тию селекции? 

- Ну, ваши-то заслуги призна-

ны. Вы избраны в академию, бы-

ли председателем Союза селек-

ционеров России. Работы ваше-

го коллектива удостоены множе-

ства наград и призов. В 2014 году

вы стали первый за всю историю

Демидовской премии, и пока

единственным лауреатом из

представителей агронауки.

- Не могу пожаловаться на не-

достаток внимания к себе власти.

В советское время наши достиже-

ния были предметом постоянного
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Ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ ïîëó÷èë îòâåò èç Ìèíîáð-
íàóêè íà ñâîå îáðàùåíèå â Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ñ ïðåäëî-
æåíèÿìè îáåñïå÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå íàó÷íûõ ôîíäîâ
íà óðîâíå, îïðåäåëåííîì ôåäåðàëüíîì çàêîíîì «Î ôå-
äåðàëüíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021
è 2022 ãîäîâ» è ñîõðàíèòü ïðè îáúåäèíåíèè ôîíäîâ âàæ-
íåéøèå êîíêóðñû ÐÔÔÈ, â ïåðâóþ î÷åðåäü - êîíêóðñ «à». 

Îòâåò ìèíèñòåðñòâà ôàêòè÷åñêè èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ íàó÷íûõ
ôîíäîâ â 2021 ãîäó è íå âïîëíå ïðîÿñíÿåò ñóäüáó âàæíûõ ìàññîâûõ êîíêóðñîâ ÐÔÔÈ. 

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîôñîþç îáðàòèëñÿ óæå ê ïðåçèäåíòó ÐÔ Â.Â. Ïóòèíó  ñ ïðîñüáîé âìåøàòüñÿ â
ñèòóàöèþ ñ ðåôîðìèðîâàíèåì íàó÷íûõ ôîíäîâ.

Глубокоуважаемый 

Владимир Владимирович!

В январе 2021 года Всерос-

сийский профессиональный со-

юз работников Российской ака-

демии наук (далее – Профсоюз)

обратился в Правительство РФ

с предложением обеспечить

финансирование научных фон-

дов на уровне, определенном

федеральном законом «О фе-

деральном бюджете на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022

годов» от 02.12.2019 № 380-ФЗ,

с учетом различия в способах

финансирования грантов Рос-

сийского фонда фундаменталь-

ных исследований (РФФИ) и

Российского научного фонда

(РНФ) (приложение 1). Проф-

союз также обращал внимание

Председателя Правительства

РФ, что при любых вариантах

реформирования системы на-

учных фондов необходимо со-

хранить важнейшие конкурсы

РФФИ: конкурс лучших проектов

фундаментальных исследова-

ний (код «а»), в рамках грантов

которого работают несколько

тысяч научных групп по всей

стране, а также массовые кон-

курсы поддержки молодых уче-

ных и аспирантов.

Поступивший из Министерст-

ва науки и высшего образования

РФ ответ на обращение Проф-

союза (приложение 2), фактиче-

ски, исключает возможность уве-

личения финансирования на-

учных фондов в 2021 году и не

вполне проясняет судьбу ряда

важных массовых конкурсов,

проводившихся РФФИ, в первую

очередь, конкурсов для аспиран-

тов и молодых ученых. Также в

ответе не приведено аргументов

в пользу необходимости слияния

ведущих научных фондов, хотя

научное сообщество неодно-

кратно выступало за сохранение

РФФИ в качестве самостоятель-

ного научного фонда. Об этом го-

ворила, в частности, лауреат

премии Президента РФ для мо-

лодых ученых А.С. Проскурина

на заседании Совета по науке и

образованию при Президенте

РФ 8 февраля 2021 года.

Несмотря на указание на

принцип использования «луч-

ших практик» при модернизации

институтов развития, у научного

сообщества есть много вопро-

сов к тому, как это реализуется

на практике. В частности, усло-

вия конкурса, который РНФ пла-

нирует объявить вместо отме-

ненного 1 марта 2021 года кон-

курса РФФИ «а», по мнению

многих, не сделают конкурс РНФ

адекватной заменой конкурсу

РФФИ «а».

В любом случае, в существую-

щей ситуации в 2021 году более

3 тысяч научных групп, у которых

гранты РФФИ типа «а» закончи-

лись в 2020 году, останутся без

финансирования для проведе-

ния исследовательских работ,

что негативным образом скажет-

ся на их возможности проводить

научные исследования. Вызыва-

ет недоумение, почему так

случилось, хотя реформа на-

учных фондов начала готовиться

более полутора лет назад. 

В этой связи Профсоюз при-

зывает Вас вмешаться в ситуа-

цию с реформированием на-

учных фондов. Профсоюз счи-

тает, что до тех пор, пока Мини-

стерство науки и высшего обра-

зования РФ, РНФ, РФФИ и на-

учное сообщество не вырабо-

тают общей позиции по рефор-

мированию системы научных

фондов, Правительству РФ сле-

дует приостановить этот про-

цесс, а руководству РФФИ не-

обходимо возобновить прием

заявок на конкурс «а». При этом

гранты победителям конкурса

должны быть выделены уже в

2021 году, для чего следует при-

нять поправки к закону о феде-

ральном бюджете на 2021 год и

плановый период 2022 и 2023

годов. Просим Вас дать соответ-

ствующее поручение Прави-

тельству РФ.

Председатель Профсоюза

работников РАН 

В.П. Калинушкин 

17 марта 2021 г.

Президенту Российской Федерации Путину В.В.
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Структура 
исследователей

Подготовка кадров
высшей 

квалификации:
аспирантура

Кадры науки

Èíñòèòóò ñòàòèñòè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé è ýêîíîìèêè çíàíèé Íàöèî-
íàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî óíè-
âåðñèòåòà «Âûñøàÿ øêîëà ýêîíîìè-
êè»  ïðåäñòàâèë íîâûé ñòàòèñòè÷å-
ñêèé ñáîðíèê èç ñåðèè «Èíäèêàòî-
ðû íàóêè». Ïðèâîäèì äàííûå ðàçäå-
ëà «Êàäðû íàóêè» çà 2019 ãîä è 
â äèíàìèêå 2010-2019 ã.ã.  
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Структура 
исследователей

Структура 
персонала, 

занятого
исследованиями 

и разработками 
по категориям

Распределение исследователей  
по областям науки: 2019

На графике показано изме-
нение среднего возраста ис-
следователей. При этом
наиболее многочисленная
возрастная группа  - 30-39
лет. За последние 10 лет ее 
численность увеличилась 
в 1,6 раза. В результате 
доля этой возрастной 
категории возросла с 16,2
до 27,4%.

Сохраняется тенденция снижения 
численности научных кадров. В сфере

исследований и разработок в 2019 г. 
было занято на 7,3% меньше, чем в

2010 г. Численность всех категорий пер-
сонала постепенно сокращается.

Персонал, занятый  
исследованиями 
и разработками, 

по категориям

(Человек)
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При участии Профсоюза ра-

ботников РАН в марте был орга-

низован круглый стол «О кри-

зисном состоянии российской

науки и путях выхода из него».

Организаторами также высту-

пили общественные движения

«Российские ученые социали-

стической ориентации» (РУСО)

и «За возрождение отечествен-

ной науки» (ЗВОН), Российский

координационный комитет

профсоюзных и общественных

организаций отраслевой, вузов-

ской, академической, оборонной

науки и государственных на-

учных центров (РКК-Наука). 

По итогам мероприятия была

принята резолюция (стр. 22), го-

товится аналитическая записка.

Видеозапись и материалы фо-

рума размещены на сайте проф-

союза.

Академик Б.С. Кашин, предсе-
датель Центрального совета ОД
ЗВОН

Организации, представители ко-
торых здесь собрались, имеют
многолетний опыт сотрудниче-
ства,  крепнувший в непростых си-
туациях, когда требовалось выра-
ботать консолидированную пози-
цию научного сообщества. Каза-
лось бы, такая позиция должна
быть востребована властью, уче-
ных должны спрашивать, каким
они видят оптимальный путь раз-
вития науки и страны. К сожале-
нию, за последние 30 лет этого не
случилось ни разу. 

Власть методично разваливает
научную сферу. В подготовленном

нами  проекте резолюции круглого
стола, который будет скорректиро-
ван с учетом высказанных мнений,
состояние научной сферы оцени-
вается как продолжающаяся де-
градация. 

С точки зрения участников дви-
жения «За возрождение отече-
ственной науки» причина такого
положения кроется в установив-
шемся в России полуфеодальном
режиме, когда власть сосредоточе-
на в руках одного лица. Что каса-
ется научно-технической полити-
ки, ее можно описать одной фра-
зой: все меняется, а Фурсенко и Ко-
вальчук остаются. Уровень прини-
маемых решений упал уже ниже
нижнего  -  сплошной произвол,
при этом за результаты никто не от-
вечает.

Вот один из последних приме-
ров. Академии наук поручили про-
водить оценку научной значимо-
сти результатов всех организаций,
ведущих фундаментальные иссле-
дования, вне зависимости от ве-
домственной принадлежности.
Однако властной научной верхуш-
ке это не понравилось. Было при-
нято постановление правитель-

ства, выводящее из-под оценки
МГУ, СПбГУ, РАНХиГС, Высшую
школу экономики, Курчатовский
институт. 

Принятые недавно решения по
изменению системы управления
наукой даже не хочется серьезно
обсуждать. Надеяться, что вклю-
ченные в состав нового президент-
ского совета по науке люди сфор-
мируют эффективную стратегию
развития научно-технической сфе-
ры - значит, потерять чувство ре-
альности. 

Я уже не говорю про триумфаль-
ное возвращение Д.Ливанова, чьи
годы нахождения у руля профиль-
ного министерства в народе окре-
стили «ливановщиной». Человек,
который был в свое время с позо-
ром снят с должности, теперь вста-
нет во главе стратегически важного
Московского физико-технического
института.   

Еще один “подарок” ученым в
Год науки - принятие абсурдного
закона о просветительской  дея-
тельности, против которого друж-
но выступило научное сообщество
и который в Госдуме поддержала
только фракция «Единая Россия».

В поисках 
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В таких условиях едва ли стоит
рассчитывать на улучшение ситуа-
ции в науке. 

В.П. Калинушкин, председа-
тель Всероссийского профсоюза
работников РАН

С точки зрения профсоюза, од-
ной из ключевых проблем науки
является  недостаточное финанси-
рование. В мире нет ни одной стра-
ны из тех, с которыми нас призы-
вают соревноваться, где уровень
финансирования науки был бы ни-
же 2% ВВП. В России он чуть боль-
ше одного процента. 

Национальную цель войти в
число научных лидеров, думаю,
выполнить не удастся, ведь нам
предстоит догонять, при этом у нас

ВВП в расчете на 10 тысяч населе-
ния значительно ниже, чем в раз-
витых странах, а  воруют больше.

Что получилось в фундамен-
тальной науке в результате борьбы
за выполнение указа президента
№597 2012 года о необходимости
увеличения средней заработной
платы ученых до 200% СЗП в ре-
гионе? Поскольку другой указ
№599, являвшийся базой для вы-
полнения первого (об увеличении
к 2015 году внутренних затрат на
исследования и разработки до
1,77% ВВП), не был выполнен,
возникло три дисбаланса - между
зарплатой научных и ненаучных
сотрудников, между зарплатами
ученых в регионах, между боль-
шими расходами на зарплату и ми-
зерными - на научную деятель-
ность. 

Еще одна серьезная проблема
состоит в том, что в России отсут-
ствует система управления наукой.
Мы точно не знаем, для чего рабо-
таем. С одной стороны, деклариру-
ется, что исследования должны
развивать экономику, с другой от
ученых требуют роста публика-
ционной активности и платят в ос-

новном за это. 
В отсутствие нормальной коор-

динации принимаются волюнта-
ристские решения. Строится, на-
пример сразу шесть ускорителей,
при этом в стране не выпускается
современной элементной базы для
микроэлектроники. 

Есть официально признанный
высший экспертный орган - Ака-
демия наук, которая, в частности,
ежегодно должна давать рекомен-
дации по объемам финансирова-
ния гражданской науки. Два года
назад Общее собрание РАН приня-
ло рекомендации о необходимости
примерно двойного увеличения
финансирования гражданской
науки. Но прислушиваться к ним
никто  не счел нужным. 

Приходится с горечью констати-
ровать, что наука выживает не бла-
годаря, а вопреки усилиям власти.
Наш профсоюз борется за уве-
личение финансирования науки,
поскольку только это может обес-
печить какую-то стабильность на-
учным организациям. 

А.С. Миронов, председатель
профобъединения «РКК-Наука» 

Задача нашего круглого стола -
подготовить аналитический до-
клад о состоянии российской нау-
ки, востребованный обществом и
властью. Профсоюзные и обще-
ственные организации должны
сказать по этому поводу свое сло-
во. 

Одна из коренных реалий ны-
нешней  научной политики - отри-
цание субъектности научного со-
общества. Руководящие органы,

выхода
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увы, не слышат ученых. Эту прак-
тику необходимо ломать.

Хочу сказать несколько слов о
судьбе наукоградов, к числу кото-
рых относится и мой родной город
Фрязино. Наукограды  внесли ог-
ромный вклад в развитие науки и
страны, они и сегодня имеют раз-
витый научно-технический потен-
циал и могут стать основой инно-
вационной экономики. Однако
власть задвинула их в задний угол.
На ровном месте создаются новые
центры - Сколково, научные доли-
ны, территории инновационного
развития, в то же время в городах
науки деградирует культурная и
образовательная среда, падает
уровень жизни сотрудников на-
учной сферы, ухудшается обще-
ственная атмосфера. Нам даже мэ-
ров избирать из своей среды не
дают, присылают со стороны. 

Еще один важный момент. XXI
век - век смены технологий, фор-
мирования информационного об-
щества, перехода цивилизации к
трансгуманизму и глобализму. Все
это приводит к усилению эксплуа-
тации людей. В противовес мы
должны разработать концепцию
развития справедливого общества,
основанного на знаниях.

Хочу проинформировать, что
РКК-Наука вносит вклад в реше-
ние практических наукоемких за-
дач, актуальных для регионов. В
последние годы мы боремся за про-
ведение профессиональной эколо-
гической экспертизы плана строи-
тельства под Красноярском ядер-
ного могильника. Проект продав-

ливается силовым путем, обще-
ственность отмечает серьезные на-
рушения существующих норм без-
опасности, поэтому участие в про-
цессе ученых просто необходимо. 

Академик В.Е. Захаров, из-
вестный российский физик-теоре-
тик, заведующий сектором мате-
матической физики в Физическом
институте им. П. Н. Лебедева РАН. 

- Если сравнить уровень финан-
сирования науки в России и других
странах, мы увидим чудовищную
разницу. Даже в Польше и Венгрии
на науку тратится значительно
больше средств. Я помню те вре-
мена, когда китайцы приезжали к
нам скромными учениками, сего-
дня это представители ведущей
мировой научной державы. 

При этом власть постоянно за-
являет о необходимости развивать
науку и высокие технологии, да
только эти слова расходятся с де-
лом. А делается все, чтобы зада-
вить науку. То, что она в стране еще
существует, это некое чудо, объ-
яснимое разве что потребностью в
изучении мира, которая заложена в
человеческой природе. Мы видим,

какие ничтожные деньги платятся
аспирантам, как трудно прожить и
пробиться молодым в науке. 

Почему власть не хочет, чтобы в
стране была наука? Казалось бы,
это противоречит здравому смыс-
лу, ведь наука работает на автори-
тет государства, именно по уровню
научных достижений оценивают
его значимость. Мой ответ:  причи-
на странного поведения власти
кроется в состоянии сегодняшнего
нашего общества. Его называют
разными обидными словами - клеп-
тократия, капитализм для друзей и
даже блатной феодализм (опреде-
ление академика С.Глазьева). 

Мне кажется, что чиновники ви-
дят в ученых классовых врагов.
Вспомните историю с Сахаровым,
который после создания водород-
ной бомбы был обласкан властью
и мог почивать на лаврах, но он за-
нялся правозащитной деятель-
ностью. Ученые для нынешней
элиты существа опасные и непред-
сказуемые, таков мой печальный
вывод. Я не предлагаю ученым
бросить науку и уйти в политику.
Нашу работу никто за нас не сде-
лает. Но и индифферентно отно-
ситься к тому, что происходит в
стране, мы не должны.  

М.Ю. Митрофанов, замести-
тель председателя Всероссийского
профсоюза работников РАН.

Главная задача, которая перед
нами сегодня стоит, - сохранить
отечественную науку как основу
развития общества. В последнее
время мы в профсоюзе плотно за-
нимались вопросом модифика-
ции системы оплаты труда (СОТ),
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чтобы она при существующем
финансировании соответствовала
чаяниям работников. Профсоюз
предложил министерству свою
примерную СОТ с повышением
минимальных окладов всех кате-
горий сотрудников. После извест-
ных громких событий на прези-
дентском совете наш вариант за-
вернули, чиновники собираются
создавать что-то совсем новое. 

Надо понимать, что по сути это
имитация деятельности. Потому
что ключевой вопрос здесь - день-
ги. Чем мы располагаем, чтобы
регулировать СОТ? Сейчас
средств для нормального обес-
печения зарплатной статьи  не
хватает. Будет ли на нее выделено
больше средств, не известно. 

Оплата труда в науке - далеко не
единственная проблема, которую
необходимо решать, сложностей
накопилось множество. При этом
власть считает, что сделала все
возможное, чтобы удовлетворить
ученых. Когда Анастасия Проску-
рина на президентском совете
спросила, почему ученым мало
платят, и другие вопросы подняла,
она порвала шаблонное представ-
ление об ученом как человеке, ко-
торый всем доволен. 

С.А. Адамчик, заместитель ди-
ректора Института химии высоко-
чистых веществ им. Г.Г. Девятых
РАН (Нижний Новгород)

Последние  события в научной
сфере - Медведев во главе науки,
Ливанов - ректор МФТИ, ликви-
дация РФФИ - показали, что в
стране  нет научной политики.
Ученые должны сами ее сформи-
ровать, потому что они в этом по-
нимают лучше чиновников.

Про зарплатный указ  и послед-
ствия его выполнения уже немало
сказано. Добавлю, что его реали-
зация привела к тому, что средняя
зарплата научных сотрудников,
выполняющих примерно одина-
ковую работу и имеющих близ-
кую  квалификации, в различных
регионах РФ отличается в разы.

Например, в Москве она более 120
тысяч рублей, а в Калмыкии: 45
тысяч. Размер дополнительных
бюджетных средств на повыше-
ние зарплаты научных сотрудни-
ков, направлявшихся в институты
одного профиля, близких по коли-
честву научных сотрудников, раз-
личался на порядок. Так ИОФ
РАН (Москва) получал сотни мил-
лионов рублей в год, а  ИПФ РАН
(Н.Новгород) - десятки.

Региональный дисбаланс зар-
плат стимулирует вымывание  на-
учных кадров из регионов в сто-
лицу. Низкий уровень зарплат
ИТР и обслуживающего персона-
ла приводит к нарастанию про-
блем с омоложением кадров тех-
нических служб и снижением их
квалификации.

Оценка результативности на-
учного труда в основном при по-
мощи наукометрии  приводит к то-
му, что количественные индика-
торы становятся важнее содержа-
ния работы. Похоже, что госу-
дарство не интересует сутевая
часть занятий ученых, лишь бы
достигались формальные показа-
тели. Из-за резкого увеличения
требований к числу публикаций
без заметного дополнительного
финансирования уровень публи-
каций снижается. 

Мои предложения. Ликвидиро-
вать или значительно сократить
региональный и внутриинститут-
ские дисбалансы зарплат, для чего
добиваться переформулирования
положений зарплатного указа и
кратного увеличение финансиро-
вания госзадания фундаменталь-

ной науки с 0,15% ВВП до 0,3-
0,4% (как в Японии, США, Вели-
кобритании). Скорректировать
публикационные показатели в со-
ответствии с объемом финансиро-
вания, отменить критерий «трудо-
затраты научного сотрудника».

В.Ф. Вдовин, заместитель пред-
седателя Профсоюза работников
РАН, вице-президент Всемирной
федерации научных работников 

Когда Анастасия Проскурина
вдруг выдала: «А король-то го-
лый» - обещанных зарплат уче-
ные не получают, чиновники за-
шевелились. Подключились над-
зорные органы, министр помчал-
ся в Новосибирск, с институтов
затребовали подробные данные
по зарплатам сотрудников. Что в
итоге всей этой шумихи? Уже по-
нятно средства на зарплаты нам не
увеличат, а будут манипулировать
статистикой. 

Но и это надо делать с умом.
Арифметическое среднее для
сравнения зарплат ученых не го-
дится. Среднюю зарплату может
не получать никто, есть множе-
ство людей, зарабатывающих го-
раздо меньше, и есть небольшое
количество тех, кто получает на-
много больше. Корректным яв-
ляется использование медианно-
го значения. 

Но какую красивую систему
распределения зарплатных
средств не нарисуй, пока указ
№599 об увеличении финансиро-
вания науки не будет выполнен,
ничего принципиально не изме-
нится.  
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Участники Круглого стола, об-

судив положение в российской

науке, констатируют деградацию

научной сферы страны за по-

следние тридцать лет.  В резуль-

тате рыночных трансформаций и

погони за сиюминутной прибы-

лью страна практически утрати-

ла отраслевую прикладную нау-

ку. Фундаментальная наука вы-

живает в условиях хронического

недофинансирования и админи-

стративного произвола. В на-

стоящее время результаты труда

ученых оказываются ненужными

власти и остаются невостребо-

ванными экономикой.

Со времен Ломоносова рос-

сийские  ученые  отличались го-

товностью помочь своей стране,

выступали инициаторами при-

нятия важнейших государствен-

ных решений. В советский пе-

риод ученые были услышаны

властью, проводили свои иссле-

дования в  тесной связи с за-

дачами экономического и соци-

ального развития, получали вы-

сокое общественное признание.

Наука обеспечила мощное раз-

витие всех отраслей народного

хозяйства, были созданы на-

учные школы мирового класса,

подготовлены научные кадры

высшей квалификации. На осно-

ве достижений советских ученых

и инженеров в СССР были реа-

лизованы крупнейшие проекты -

атомный и космический.

В девяностые годы наука бы-

ла брошена на произвол судьбы,

что привело к остановке пер-

спективных исследований, рас-

паду научных школ  и массовой

эмиграции из страны крупных

ученых и научной молодежи. В

двухтысячные годы риторика

власти в отношении науки изме-

нилась, однако соответствую-

щих изменений в государствен-

ной научно- технической полити-

ке  не произошло.  Не решается

ключевая проблема российской

науки - абсолютно недостаточ-

ное финансирование. В стране

отсутствует система управления

наукой. При этом российская

наука подвергается непрерыв-

ному бессистемному реформи-

рованию.  За последние полтора

десятка лет на высшем госу-

дарственном уровне без обсуж-

дения с научным сообществом

принят ряд неверных стратеги-

ческих решений, нанесших ис-

следовательской сфере серьез-

ный урон. Без их радикальной

корректировки российская наука

из кризиса не выйдет. 

Мы, участники Круглого стола,

требуем от власти:

- в течение 5 лет увеличить

финансирование российской

науки за счет федерального

бюджета минимум до 2% от ВВП,

фундаментальной науки, как ми-

нимум, до 0,4% от ВВП;

- исключить произвол и безот-

ветственность при принятии и

реализации решений, касаю-

щихся науки и ученых.  Сделать

обязательным предварительное

обсуждение этих решений с Фе-

деральным Собранием, Россий-

ской академией наук и профсою-

зами. 

Мы призываем власть:

1. Вернуть управление наукой

в блок правительства, отвечаю-

щий за реальный сектор эконо-

мики.

2. Разработать совместно с

РАН и научным сообществом осо-

бую организационно-правовую

форму для научных институтов.

Законодательно закрепить при-

нятые во всем мире нормы акаде-

мического самоуправления.

3. Разработать совместно с

РАН и профсоюзами и внедрить

методику оценки  результатов на-

учного труда,  основанную на экс-

пертном мнении  отечественных

ученых и специалистов. 

4. Восстановить разрушенную

систему подготовки научных кад-

ров. Обеспечить активное разви-

тие научной аспирантуры.

5. Вернуть управление акаде-

мическими институтами Россий-

ской академии наук.

6. Поддержать стабильное из-

дание на русском языке научной

периодики, а ведущих журналов

- и на английском языке. Органи-

зовать государственную подпис-

ку на ведущие научные журналы.

Восстановить закупку в библио-

теки зарубежной и российской

научной литературы.

7. Реализовать принятые  Об-

щим собранием РАН решения об

увеличении уже в следующем го-

ду  объема финансирования

фундаментальной науки из

средств федерального бюджета

Резолюция Круглого стола российских ученых
«Кризис российской науки и пути выхода из него»
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не менее чем в два раза. Ликви-

дировать диспропорции в оплате

труда различных категорий ра-

ботников научной сферы.

8. В ближайшие годы увели-

чить затраты на развитие при-

борной базы исследовательских

институтов и университетов до

100 млрд. рублей в год.

9. Ввести системы стимулов (в

т.ч. налоговых) для развития вы-

сокотехнологичного производ-

ства во всех секторах экономики

и финансирования бизнесом на-

учных исследований.

Мы призываем российских
ученых, всех работников нау-
ки принять активное уча-
стие в борьбе за изменение
государственной  научно-
технической политики!

Без передовой науки у Рос-

сии нет будущего!

Председатель Общероссий-
ской общественной организа-

ции «Российские учёные социа-
листической ориентации» 

И.И. Никитчук
Председатель Всероссийского

профсоюза работников Рос-
сийской академии наук 

В.П. Калинушкин
Председатель Российского

координационного комитета
профсоюзных и общественных

организаций отраслевой, ву-
зовской, академической, обо-

ронной науки и государствен-
ных научных центров 

А.С. Миронов
Председатель Центрального
совета межрегионального об-

щественного движения «За воз-
рождение отечественной науки», 

академик Б.С. Кашин
Академик В.Е. Захаров

Москва, 24 марта 2021 г.

Программа фундаментальных исследований государственных

академий наук, в рамках которой на протяжении 13 лет координи-

ровалась и финансировалась работа академических институтов, за-

вершилась. Ей на смену пришла Программа фундаментальных ис-

следований на 2021-2030 годы, общая для всех структур, ведущих

такие исследования, независимо от их ведомственной принадлеж-

ности. Координатором, как и прежде, выступает Российская акаде-

мия наук. 

Заключительным аккордом программы госакадемий станет отчет

о ее результатах Правительству РФ. Недавно в РАН прошло итоговое

заседание Координационного совета программы, на котором рас-

сматривался проект отчета.  Напомним, сначала ее участниками бы-

ли РАН, академии медицинских наук (РАМН), сельскохозяйствен-

ных наук (РАСХН), образования (РАО), архитектуры и строитель-

ных наук (РААСН), художеств (РАХ). После реформы 2013 года

РАМН и РАСХН были присоединены к РАН и стали отделениями.

Институты всех трех академий перешли сначала в ведение ФАНО,

потом Минобрнауки, других министерств и ведомств. 

О том, как происходит постепенное «растворение» академическо-

го сектора науки, рассказал глава Отделения меднаук РАН Владимир

Стародубов. К моменту присоединения к «большой» академии

РАМН имела 63 подведомственные научные организации. Сейчас

осталось всего 36 учреждений, подчиненных Минобрнауки. Часть

институтов и клиник была объединена в ходе реструктуризации,

часть перешла в ведение Минздрава и других ФОИВ. Самый боль-

шой урон академическая медицина понесла в 2015 году, когда отде-

лились четыре крупных НИИ: Институт онкологии им. Н.Н. Блохи-

на, Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, На-

учный центр здоровья детей, Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бур-

денко. С этими структурами из отделения ушло более половины

средств. Эти деньги, кстати, перекочевали в разряд выделяемых на

прикладные исследования.

Академик-секретарь Отделения сельхознаук РАН Юрий Лачуга

сообщил: поскольку критерии результативности в аграрной науке

стандартные, и основной из них – публикационная активность, уче-

ные стали делать акцент именно на ней. При этом практический вы-

ход уменьшился, и довольно сильно. В 2020 году было зарегистри-

ровано на 25% меньше, чем в 2013-м, пород, типов, кроссов живот-

ных, птицы и рыбы, разработано на 38% меньше технологических

процессов, на 76% меньше – вакцин, дезинфицирующих и лекарст-

венных средств для животных, на 82% - средств защиты растений.

При этом установленные программой показатели эффективности

в основном достигнуты. «Программа выполнена, но праздничного

настроения нет, - резюмировал президент РАН А.Сергеев. - Непре-

рывные перетасовки мешают двигаться вперед, пора объявить мо-

раторий на реформирование».

Заключительный аккорд
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Делегация Профсоюза работ-
ников РАН недавно посетила
ФИЦ «Карельский научный
центр РАН» по приглашению
его руководства. Город устроил
нам солнечный прием, день вы-
дался по-весеннему светлый и
теплый. Так же тепло и привет-
ливо нас встретила председа-
тель КарНЦ Ольга Николаевна
Бахмет. 

Основной темой рабочей
встречи была молодежная поли-
тика в академических структу-
рах. О.Н. Бахмет рассказала о
том, как работают с начинающи-
ми исследователями в КарНЦ,
поделилась опытом привлече-
ния молодых сотрудников в ин-
ституты центра и закрепления
их в коллективах, организации
конкурсов для молодых ученых. 

В Карельском научном центре
разрабатывается программа по-

пуляризации науки со школьной
скамьи, в рамках которой моло-
дые ученые будут знакомить
подрастающее поколение с ос-
новами современной науки, рас-
сказывать об особенностях
своей работы и открывающихся
перспективах, проводить прак-
тические занятия. 

Куратор молодежных и соци-
альных программ Профсоюза
работников РАН Я.Л. Богомолов
представил информацию о рабо-
те профсоюза с молодежным ак-
тивом, изложил концепцию мо-
лодежной политики профсоюза.

Мы с Андреем Богдановым
(председатель ППО Института
органической и физической хи-
мии им. А.Е. Арбузова, кандидат
в члены Центрального совета
профсоюза, председатель моло-
дежного объединения ОПТИ-
МУС-Волга) сделали доклады о
взаимодействии Советов моло-

дых ученых и Профсоюза РАН и
о работе  молодежных объедине-
ний КОМПАС и ОПТИМУС-
Волга. 

Молодые ученые центра, как
мне показалось, поначалу отнес-
лись к нашим сообщениям не-

Общение активных молодых сотрудников 
научных учреждений из разных регионов 
повышает их информированность и 
способствует росту профсоюзного членства. 

Молодежный акцент
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сколько настороженно, заявлен-
ная тема не была им близка. По-
моему молодые сотрудники не
до конца понимают социальную
значимость такого обществен-
ного института, как профсоюз.
Вероятно, сказывается плохая
информированность в этом во-
просе.

А вот сообщение Марины Ка-
домцевой (председатель  Совета
молодых ученых Института аг-
рарных проблем РАН, секретарь
объединения ОПТИМУС-Вол-
га), посвященное возможности
получения Президентских гран-
тов на реализацию социальных
проектов некоммерческих орга-
низаций, вызвало гораздо боль-
ший интерес. Вопросы сыпа-
лись градом. У ребят сходу ро-
дилась куча идей, которые мож-
но было бы воплотить с помо-
щью грантовой поддержки.

Тот факт, что заявки на кон-
курс Президентских грантов
можно подать от профсоюзных
организаций, являющихся юри-
дическими лицами, послужил
раскрытию одной из граней
функционала профсоюза. 

Одна из присутствующих в за-
ле девушек, между прочим, уча-
ствовала в проведенном накану-
не нашего приезда в Петроза-
водск онлайн-семинаре «Прези-
дентские гранты для некоммер-
ческих организаций». 

Говорили мы и о других на-
правлениях сотрудничества
СМУ и профсоюза.

Во второй части программы
Я.Л. Богомолов, обсудил с руко-
водством и сотрудниками во-
просы работы учреждений со-
циальной сферы Карельского
НЦ (поликлиника, общежитие,
служебное жилье). 

Подводя итоги встречи, хочу
высказать надежду, что такое об-
щение активных молодых со-
трудников научных учреждений
из разных регионов повышает
их информированность и спо-
собствует росту профсоюзного
членства. 

Думаю, что наши разговоры
на семинаре и в кулуарах послу-
жат привлечению в профактив
КарНЦ молодежи, способной
решать новые социальные зада-
чи на современном уровне. 

Ольга Антипина, 
председатель первичной

профорганизации Института
физиологии растений им.
К.А.Тимирязева, член президиу-
ма Московской региональной ор-
ганизации Профсоюза работни-
ков РАН, председатель моло-
дежного объединения КОМПАС 
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Круглый стол, посвященный
деятельности актива профсоюза
и молодых ученых по реализа-
ции социальных проектов за
средства президентских гран-
тов для некоммерческих орга-
низаций состоялся 24 марта в
офисе Профсоюза работников
РАН. Он был организован моло-
дежными профсоюзными объ-
единениями КОМПАС и ОПТИ-
МУС. Вела заседание председа-
тель клуба КОМПАС Ольга Ан-
типина. В организации меро-
приятия приняли активное уча-
стие заместители председателя
профсоюза Я.Л. Богомолов и
М.Ю. Митрофанов.

Проходивший в очно-заочном
формате круглый стол побил ре-
корд по географии участников.
Представители Томска, Уфы,
Нижнего Новгорода, Петроза-
водска подключились к обсуж-

дению в удаленном режиме, в
офисе собрались коллеги из
Москвы, Казани и Саратова. Не-
которые из московских участни-
ков также подключились уда-
ленно со своих рабочих мест.

Одним из участников заседа-
ния стал ученый секретарь Ин-
ститута проблем механики им.
А.Ю. Ишлинского РАН М.А. Ко-
тов. Он рассказал, что обнару-
жил объявление в социальных
сетях профсоюза и зарегистри-
ровался на мероприятие, ожи-
дая получить информацию о на-
учных грантах, но в ходе встре-
чи заинтересовался социальной
тематикой, прослушал до конца
и открыл для себя много нового.  

В повестке круглого стола бы-
ло обозначено четыре доклада.
О грантовской деятельности
Автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки

академических инициатив»,
созданной на базе Совета моло-
дых ученых Уфимского ФИЦ
РАН, рассказала член Совета
ОПТИМУС научный сотрудник
Института биохимии и генетики
УФИЦ РАН Зиля Рифовна Вер-
шинина. 

Аудитория была поражена
масштабом деятельности, раз-
нообразием тематик проектов и
широтой охватываемых целе-
вых групп. Активисты успешно
провели международную на-
учную конференцию «Растения
и микроорганизмы: биотехно-
логия будущего» PLAMIC2018,
костюмированный бал молодых
ученых, гитарный вечер УФИЦ,
спартакиаду научных организа-
ций,  конкурс научных работ, из-
ложенных поэтическим языком
«Лирика физика», создали ви-
деоблог о работе ученых в ре-

Билет на бал
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альном времени «Под стеклом». 
З.Р. Вершинина подробно рас-

сказала обо всех этапах созда-
ния АНО, способах решения
возникавших проблем, пореко-
мендовала организации, кото-
рые учат социальному проекти-
рованию и консультируют на
этапе подготовки конкретных
проектов.  

Она уделила внимание не
только успешным проектам, но
и идеям, которые не были под-
держаны грантооператором.

Увы, проходивший четыре раза
и уже ставший традиционным в
Уфе «Бал молодых ученых» на
2021 год поддержку Фонда пре-
зидентских грантов не получил.
Надо отметить, что, несмотря на
отказ в финансировании, ребята
решили продолжить традицию
и провести бал на свои средства.
Многие участники заседания

выразили желание посетить это
красочное мероприятие в каче-
стве зрителей.

Хочется отметить, что второй

проект, который уфимцы подали
на конкурс текущего года - Ар-
чери-тэг (турнир среди сотруд-
ников научных организаций
Уфы по стрельбе из лука, нацио-
нальному виду спорта) - побе-
дил.  

З.Р. Вершинина познакомила
слушателей с результатами со-
поставления полученных этими
двумя заявками баллов по всем
применяемым жюри крите-
риям. Был дан подробный и
очень полезный анализ возмож-
ных причин отклонения первой
и победы второй заявки.  

Более того, докладчица в це-
лом охарактеризовала ситуацию
с первым конкурсом президент-
ских грантов 2021 года (всего их
ежегодно проводится два, итоги
второго объявляются в июне). 

Было подано более 10 тысяч
проектов, поддержано две тыся-
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Активисты из Уфы успешно провели 
международную научную конференцию по 
биотехнологии,  костюмированный бал молодых
ученых, гитарный вечер, спартакиаду научных 
организаций,  конкурс научных работ, изложенных
поэтическим языком "Лирика физика", создали
видеоблог о работе ученых «Под стеклом».



чи на сумму 4,2 млрд рублей. Наи-
более популярными у экспертов
направлениями стали «Охрана
здоровья граждан и пропаганда
здорового образа жизни» (320
поддержанных проектов), «Со-
циальное обслуживание  и соци-
альная поддержка» (280), «Со-
хранение исторической памяти»
(258). Направление «Поддержка
проектов в области науки, обра-
зования просвещения» (227) за-
няло пятое место.

Своим опытом поделились
коллеги из Томска Г.А. Ивлев и
Е.М. Короткова. Томская терри-
ториальная профорганизация

выиграла грант на реализацию
проекта «Праздник-традиция
"День космонавтики"».  Доклад-
чики рассказали об истории
праздника и мероприятиях, на-
правленных на популяризацию
знаний о космосе и достиже-
ниях российской космонавтики,
которые планируется провести в
рамках проекта. 

Идея праздника была предло-
жена в 2010 году молодыми на-
учными сотрудниками Инсти-
тута оптики атмосферы СО
РАН, впервые реализована в До-
ме ученых ТНЦ СО РАН в 2011
году и с тех пор превратилась в

один из самых ярких проектов
для детей академгородка и всего
города. 

В этом году официальными
партнерами праздника стали
Дом ученых, ИОА СО РАН, ТНЦ
СО РАН и Академический ли-
цей. В год 60-летия полета
Ю.А.Гагарина праздник будет
длиться целую неделю. В Доме
ученых будет развернут мобиль-
ный планетарий, пройдут ма-
стер-классы по росписи «косми-
ческих» пряников. Областной
краеведческий музей развернет
выставку, посвященную вкладу
томской науки в космонавтику, а
молодые ученые прочтут инте-
ресные лекции.

Важной частью программы
станут конкурс рисунков и поде-
лок «Он сказал: «Поехали!» для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста, литератур-
ный конкурс, выставка творче-
ских работ и викторина для бо-
лее старших ребят. 

С видеообращением к участ-
никам праздника из Звездного
городка выступит космонавт
Дарья Жидова, выпускница
Томского госуниверситета, ко-
торая сейчас трудится в РКК
«Энергия».

Мэтр грантового дела предсе-
датель исполкома Нижегород-
ской региональной организации
профсоюза В.Г. Кулешов пред-
ставил детальный анализ за-
явок, поданных и выигранных
нижегородскими активистами,
которые начали заниматься со-
циальными проектами, пожа-
луй, раньше всех в профсоюзе.

Докладчик сделал акцент на
проектах, не получивших под-
держку. Подробное описание
слабых мест этих заявок навер-
няка вооружит будущих участ-
ников полезным опытом и по-
служит увеличению числа вы-
игранных грантов. 

М.Е. Кадомцева из Института
аграрных проблем РАН пред-

март  202128



ставила подававшийся на пер-
вый конкурс 2021 года проект
объединения ОПТИМУС, на-
правленный на реализацию но-
вых методов закрепления на-
учной молодежи в региональных
научных организациях. Проект, к
сожалению, не прошел. Это был
первый опыт ОПТИМУСА. По
признанию более опытных кол-
лег, первый блин в этом деле, как
правило, выходит комом и слу-
жит скорее для приобретения не-
обходимых компетенций. 

М.Е. Кадомцева подробно рас-
сказала о нюансах и тонкостях
оценивания заявок экспертами
Фонда президентских грантов,
отметив важность участия в ве-
бинарах по социальному про-
ектированию, проводимых феде-
ральными и региональными
структурами.  

Среди онлайн-участников наи-
большую активность проявила
И.А. Борисова из Института ор-
ганической химии им. Н.Д. Зе-
линского. Она поделилась опы-
том написания проекта, целью
которого было создание и обу-
стройство спортивного зала в
ИОХ для сотрудников этого и
других расположенных поблизо-
сти московских институтов.

Подводя итоги встречи, участ-
ники высоко оценили уровень ор-
ганизации мероприятия и отме-
тили, что  деятельность по реали-
зации социальных проектов на-
бирает среди первичных и терри-
ториальных организаций Проф-
союза работников РАН все боль-
шую популярность. 

Изучение опубликованных на
сайте профсоюза материалов
круглого стола (аудиозапись,
представленные участниками
презентации и ссылки) наверня-
ка привлечет к этой интересной и
полезной работе еще больше
внимания.

Председатель объединения
ОПТИМУС Андрей Богданов

Профсоюз работников РАН получил ответ из Минобрнауки

на свое обращение по поводу механизма реализации про-

граммы временного трудоустройства выпускников вузов на ис-

следовательские позиции с частичной оплатой их работы за

счет специально выделяемых средств. 

Эта программа была запущена в сентябре 2020-го сроком

на год в пилотном режиме для молодежи, завершающей об-

учение в вузах в период пандемии коронавируса. Работодате-

лями стали подведомственные Минобрнауки организации,

кроме расположенных на территории Москвы и Санкт-Петер-

бурга. С ними были заключены дополнительные соглашения

на выполнение госзаданий. Письмо с рекомендациями - как

организации должны были работать в рамках программы, ми-

нистерство разослало в начале текущего года, к отчету о пер-

вом этапе.

Понятно, что не все поставленные задним числом условия

выполнялись. Выяснилось, например, что программные сред-

ства необходимо было тратить исключительно на зарплаты

молодых сотрудников. Между тем, многие использовали их, в

том числе на обустройство новых рабочих мест для них.

Что ждет «нарушителей», поинтересовались в профсоюзе.

И дали ряд предложений по изменению условий реализации

программы, продолжение которой в День российского студен-

чества лично анонсировал президент страны.

Из ответа Минобрнауки, подписанного директором Департа-

мента государственной молодежной политики и воспитатель-

ной деятельности Денисом Ашировым, следует, что за несо-

блюдение инструкций, появившихся к началу отчетного перио-

да, организации караться не будут, если они «выполнили гос-

задания в полном объеме и должном качестве» и определяли

направления расходования средств в соответствии с имеющи-

мися планами финансово-хозяйственной деятельности.

В письме, размещенном на сайте профсоюза, представи-

тель Минобрнауки также сообщает, что министерство «прора-

батывает возможность корректировки отдельных положений

программы и механизма ее реализации» с учетом предложе-

ний представителей НИИ и вузов. Так что высказанные проф-

союзом соображения, возможно, будут учтены. Кроме одного.

Исключено участие в программе учреждений, находящихся в

столичных регионах «в целях избегания оттока молодых уче-

ных из других субъектов РФ».

На продление
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Ñåëåêöèîíåðû èç Ôåäåðàëüíîãî íàó÷íîãî öåíòðà îâîùåâîä-
ñòâà (èñòîðè÷åñêîå íàçâàíèå - Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ñåëåêöèè è ñåìåíîâîäñòâà îâîùíûõ
êóëüòóð - ÂÍÈÈÑÑÎÊ) ïðîäîëæàþò çíàêîìèòü ÷èòàòåëåé ÍÑ ñ
ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåìîé èìè îòå÷åñòâåííîé êîëëåêöèåé íî-
âûõ ñîðòîâ îâîùíûõ êóëüòóð. Ñåãîäíÿ îíè ïðåäñòàâëÿþò äâà
ïåðñïåêòèâíûõ ãèáðèäà îãóðöà. 

Огурец - одна из наиболее лю-

бимых овощных культур огород-

ников. 0гурцы считаются диети-

ческим продуктом, они возбуж-

дают аппетит, улучшают дея-

тельность пищеварительного

тракта, нервной системы, орга-

нов внутренней секреции, об-

мен веществ в организме, спо-

собствуют усвоению других про-

дуктов питания. 

Свежие огурцы оказывают

желчегонное, мочегонное и сла-

бительное действие, снижают

кислотность желудочного сока.

Клетчатка огурцов помогает ра-

боте кишечника, способствует

выведению из организма из-

лишков холестерина.

Возможности использования

огурцов в кулинарии разнооб-

разны. Из них готовят салаты,

окрошку, рассольник, солянку,

соусы, даже напитки, их жарят,

варят, фаршируют, солят, мари-

нуют. Зеленцы (незрелые пло-

ды, которые собственно мы и

едим) употребляют в пищу в

свежем виде и заготавливают

впрок.

В открытом грунте в основном

выращиваются пчелоопыляе-

мые гибриды и сорта. Однако

повышенным спросом как у про-

изводственников, так и у овоще-

водов-любителей стали пользо-

ваться партенокарпические

мелкоплодные гибриды. 

(От самоопыления партено-

карпия отличается тем, что

оплодотворение и последую-

щее развитие плодов происхо-

дит без участия пыльцы, то есть,

мужских клеток. В переводе с

греческого языка «партенокар-

пия» означает «девственный

плод». У партенокарпических

плодов семян либо нет, либо

они мелкие и недоразвитые).

Преимущества партенокар-

пических мелкоплодных гибри-

дов по сравнению с пчелоопы-

ляемыми заключаются в более

высокой ранней урожайности,

способности завязывать плоды

в любую погоду (пасмурную, хо-

лодную, дождливую) при пол-

ном отсутствии опыления насе-

комыми. 

Просто красотка!
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В.В. Путин подписал закон о
просветительской деятельно-
сти, против которого дружно
выступало научно-образова-
тельное сообщество, в том
числе Профсоюз работников
РАН, Президиум РАН. Пети-
ция против проекта закона на
портале Change.org набрала
250 тысяч подписей.

Просветительской призна-
на деятельность “вне образо-
вательных программ, направ-
ленная на распространение
знаний и навыков”. Запреща-
ется использовать просвети-
тельскую деятельность для
разжигания розни, "в том чис-
ле посредством сообщения об-
учающимся недостоверных
сведений об исторических, о
национальных, религиозных и
культурных традициях наро-
дов". Заниматься просвети-
тельством смогут госорганы и
местные власти и уполномо-
ченные ими организации,
граждане, предприниматели.

Международное сотрудни-
чество образовательных орга-
низаций будут координиро-
вать федеральные ведомства,
“чтобы не допустить негатив-
ного иностранного вмеша-
тельства в образовательный
процесс”.

Образовательные организа-
ции смогут заключать догово-
ры с иностранцами и зарубеж-
ными организациями только
после одобрения Минобрнау-
ки или Минпросвещения.

Порядок, условия и формы
ведения просветительской
деятельности, а также контро-
ля за ней установит Прави-
тельство РФ.

Закон вступит в силу 1 июня.

март  2021

Проштамповано! 
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Во ВНИИССОК не так давно

были созданы два гибрида

огурца партенокарпического

типа для открытого грунта - F1

Красотка и F1ВНИИССОК-1. 

Гибрид F1 Красотка

Вступает в плодоношение

уже на 40-45 сутки после пол-

ных всходов. Растения плети-

стые, индетерминантного типа

(с неограниченным ростом

стеблей), средневетвистые.

Плоды овальной формы, круп-

нобугорчатые, буроопушенные,

массой 70-80 г, длиной - 10-12

см, диаметром - 3,5-4,0 см. 

Гибрид обладает генетически

обусловленным отсутствием

горечи в плодах (они никогда не

бывают горькими). Еще одним

плюсом гибрида является уни-

версальное назначение пло-

дов: они  пригодны для употреб-

ления в свежем виде, консерви-

рования и засолки.

F1 Красотка характеризуется

устойчивостью к настоящей

мучнистой росе, оливковой и уг-

ловатой пятнистости, выносли-

востью к бурой пятнистости и

ложной мучнистой росе.  Это

один из самых урожайных гиб-

ридов огурца для открытого

грунта, созданных в нашем

центре.

С 2015-го года внесен в Госу-

дарственный реестр селек-

ционных достижений, допущен-

ных к использованию на терри-

тории РФ, и еще один партено-

карпический гибрид для откры-

того грунта.

F1ВНИИССОК 1

Это скороспелый гибрид: на-

чало съемной спелости на 46-

48 сутки после полных всходов.

Растения  преимущественно

женского типа цветения. Плоды

крупнобугорчатые, белоопу-

шенные,  овальной формы, зе-

леной окраски, очень красивые,

длиной 10-13 см,  высоких вку-

совых качеств, с генетически

закрепленным отсутствием го-

речи, пригодны для использо-

вания в свежем виде и консер-

вирования.

Гибрид F1 ВНИИССОК 1 от-

личается повышенной устойчи-

востью к оливковой пятнисто-

сти и настоящей мучнистой ро-

се, выносливостью к ложной

мучнистой росе, имеет высокую

урожайность.

Оба гибрида пригодны для

выращивания в открытом грун-

те в Подмосковье посевом се-

мян в грунт. Наиболее благо-

приятный период для посева -

25 мая-5 июня. 

Для улучшения  теплового  и

воздушного режима   огурцов  в

Нечерноземье, особенно на су-

глинистых почвах  и на участках

с близким залеганием   грунто-

вых  вод, эффективно сажать на

грядах и гребнях, где почва бо-

лее рыхлая и температура  вы-

ше,  чем на ровной поверхно-

сти. Глубина заделки семян 2-5

см, на  тяжелых (глинистых) -

мельче, на легких (песчаных) -

глубже. Семена высевают ря-

дами или в лунки. 

Если семена посеять в лунки

и углубить на 4-5 см, а грядку

накрыть пленкой, лутрасилом

или другими неткаными укрыв-

ными материалами, всходы бу-

дут защищены от возвратных

холодов. При появлении всхо-

дов пленку снимают или проре-

зают в ней крестообразные от-

верстия размером 10 х 15 см.  

Первый урожай плодов, в за-

висимости от погодных усло-

вий, можно получить в конце

июля - начале августа.

Ирина Коротцева, 

заведующая лабораторией

тыквенных культур 

ВНИИССОК
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Работающие пенсионеры в Ду-

ме не понимают, зачем индекси-

ровать пенсии другим работаю-

щим пенсионерам. Все ведь и

так прекрасно.

А вы уже решили, на каком сай-

те проведете свой отпуск?

Как замечательно мы с вами по

телевизору живем.

Знаю английский на уровне на-

силователя языка.

Никогда не смеши человека,

который жует печенье. Дож-

дись, когда он начнет запивать

его чаем. 

Если теща начала называть зя-

тя "сынок", это значит, что на

дворе весна и на огороде полно

работы.

- У вас в ресторане есть что-ни-

будь постное?

- Рожа повара.

Однажды, перебирая одежду в

шкафу, ты найдёшь в кармане

старого пуховика смятую одно-

разовую маску. И улыбнёшься,

поправляя скафандр. 

Выведена новая разновидность

среднего класса «бессимптом-

но благополучные», к ней по

статистике относится 70% насе-

ления.

Того, кто вышел из народа, об-

ратно уже не заманишь.

V Межрегиональная междисциплинарная  
молодежная научно-практическая конференция 

Основная цель конференции – налаживание взаимодействия молодых  сотрудников
академических организаций для проведения совместных общественно-социальных
мероприятий и исследований. Желающим принять в ней участие необходимо пройти
регистрацию на сайте конференции https://mcys2021.ipfran.ru/ до 1 мая.

Московская региональная организация
Профсоюза работников РАН 
приступает к формированию 
Молодежной стратегии

Семена урожайных, вкусных, устойчивых к болезням 
сортов овощных и цветочных культур  селекции 

Федерального научного центра овощеводства можно 
приобрести в фирменном магазине центра, расположенном в 

поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа Подмосковья,
или заказать в интернет-магазине на сайте info@vniissok.com.

Первичным организациям разосланы анкеты, цель которых
обобщить  имеющийся опыт работы молодежных комиссий

при профкомах, проведения ориентированных 
на молодежную аудиторию мероприятий, взаимодействия

профорганизаций с советами молодых ученых. 

15 - 18 июня 2021 г., 

база отдыха ФИЦ ИПФ РАН "Варнавино" 


