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Делегаты очередного съезда
Всероссийского профсоюза ра-
ботников Российской академии
наук, объединяющего в своих
рядах около 60 тысяч сотрудни-
ков академических организаций
из разных регионов страны, об-
новили состав руководящих ор-
ганов и обсудили стоящие перед
организацией проблемы.

Президент Академии наук
А.М. Сергеев прислал участни-
кам съезда обращение, в котором
выразил надежду на дальнейшее

сотрудничество в решении соци-
ально-кадровых и финансовых
проблем академического секто-
ра науки (стр. 4). В удаленном ре-
жиме собравшихся попривет-
ствовал заместитель министра
науки и высшего образования
П.А. Кучеренко. Он ответил на
некоторые вопросы участников
и пообещал дать письменные
разъяснения по темам, требую-
щим глубокой проработки.

На съезде были избраны но-
вый состав Центрального совета
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и председатель профсоюза. На
протяжении последних десяти
лет организацией руководил за-
ведующий лабораторией Инсти-
тута общей физики РАН им.
А.М.Прохорова В.П. Калинуш-
кин. В этот раз он отчитался о ра-
боте за пятилетку и передал эста-
фету преемнику.

На должность председателя
профсоюза были выдвинуты три
кандидата - Г.А.Ивлев, М.Ю.Мит-
рофанов, Г.В.Чучева. НС знакомила
читателей с их автобиографиями. 

Борьба за пост руководителя
профсоюза получилась доста-
точно острой. По итогам не-
скольких туров голосования по-
бедил М.Ю. Митрофанов.

Еще во время избирательной
кампании кандидаты договори-
лись при любом исходе выборов
работать в связке. На встречах в
коллективах, в публикациях и на
самом съезде они предложили
способы решения важнейших
вопросов, находящихся в сфере
ответственности профсоюза.

Среди наиболее острых про-
блем фигурировали недофинан-
сирование исследований, дисба-
лансы в оплате труда, низкий
уровень гарантированных вы-
плат. Обсуждались и новые под-
ходы к решению внутрисоюз-
ных проблем, таких как сокра-
щение численности членов
профсоюза.

На съезде были приняты резо-
люции по актуальным вопросам
научной политики. Они публи-
куются в этом номере НС.



май  20214

Глубокоуважаемые делегаты
VIII Съезда профсоюза работни-
ков РАН, приветствую вас от
имени Российской академии
наук!

Со дня основания профсоюза
29 лет назад  Академия наук са-
мым активным образом сотруд-
ничала с профсоюзом. До 2013
года наши отношения строились
на основе Отраслевого соглаше-
ния, предусмотренного трудо-
вым законодательством, сейчас
они основаны на договоре о со-
трудничестве.  

Юридически взаимодействие
выстраивалось как социальное
партнерство в системе коорди-
нат “работодатель - представи-
тель работника”. Однако отно-
шения выходили за эти формаль-
ные рамки, в связи с чем и члены
президиума, и президенты РАН,
не исключая и меня, неизменно
оставались в статусе  не только
работодателей, но и членов проф-
союза. В 2016 году я снялся с уче-
та в первичной организации
ИПФ РАН и перенес свою учет-
ную карточку в профорганиза-
цию аппарата Президиума. 

Ученые - люди общественные,
они создали в Россиии целый бу-
кет различных авторитетных об-
щественных организаций, напри-
мер - Организация научных ра-
ботников, Клуб 1 июля, Советы
молодых ученых, различные мо-
лодежные объединения. Проф-

союз РАН отличается тем, что
это массовая организация уче-
ных, работающая почти во всех
регионах, где есть учреждения
академической науки (46 регио-
нов).

Разрушительная реформа 2013
года устранила формальное ос-
нование для Отраслевого согла-
шения. РАН уже не является ра-
ботодателем для работников ака-
демического сектора российской
науки. Однако этот перелом по-
казал и более органичную и глу-
бокую связь профсоюза и Акаде-
мии.

Профсоюз не только сохранил
в своем названии слово “РАН”,
но и по духу остался академиче-
ским. И мы высоко это ценим. За
академией тоже остались опреде-
ленные права и обязанности в от-
ношении сети академических ин-
ститутов, в том числе затрагиваю-
щие жизненные интересы их со-
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трудников - членов Профсоюза
РАН.

Профсоюз был и остается на-
шим важнейшим союзником в ре-
шении социально-кадровых и фи-
нансовых проблем академиче-
ского сектора науки. Представи-
тели профсоюза неизменно при-
глашаются на Общие собрания
членов РАН, заседания Прези-
диума, Комиссии и Советы РАН,
где ведется работа, лежащая в
сфере интересов профсоюза.
Кстати, работают представители
профсоюза активно, им предо-
ставляют слово и учитывают их
мнение. Академия и Профсоюз
выступают единым фронтом во
взаимоотношениях с Правитель-
ством и новыми работодателями
-  сначала ФАНО, потом  Ми-
нобрнауки.

В настоящее время перед все-
ми нами стоит целый ряд слож-
нейших задач:

- повышение авторитета и ста-

туса ученых и всей фундаменталь-
ной науки в России,

- повышение финансирования
гражданской науки до уровня как
минимум заложенного в Указе
Президента №599 (1.77% ВВП),
(стратегическая цель - выделяе-
мые в развитых странах 3-4%),

- активная пропаганда дости-
жений российских ученых и рос-
сийской науки в информацион-
ном пространстве (увы, сегодня
только 5% граждан России связы-
вают ее успешное развитие с рос-
сийской наукой), а 85% не могут
назвать имя хотя бы одного со-
временного  выдающегося отече-
ственного ученого.

Мне известно, что основой по-
вестки  съезда профсоюза являет-
ся отчет завершающего свои пол-
номочия руководства профсоюза
и выборы нового руководства,
включая председателя.

В новый состав Совета проф-
союза выдвинуты и хорошо из-
вестные люди, работавшие в

профсоюзе с момента его осно-
вания,  и новые молодые активи-
сты. 

На пост председателя выдви-
нуты три хорошо известных
своей активностью кандидата,
имеющие за плечами не только
опыт профсоюзной работы, но и
опыт работы исследователя. Ни
один из них не достиг пенсион-
ного возраста, это уникальное
явление для профсоюзов в Рос-
сии. Желаю, чтобы в чистой
борьбе был выбран лучший!

Хотелось бы поблагодарить за
честно и профессионально вы-
полненную работу уходящий со-
став руководства профсоюза, с
ними было приятно взаимодей-
ствовать. Желаю новому руко-
водству профсоюза сохранить и
даже повысить позитивный на-
строй, присущий нашему проф-
союзу !

Успехов, дорогие коллеги! 

Президент РАН 
академик А.М. Сергеев
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Встреча представителей регио-

нальных профсоюзных организа-

ций на VIII съезде Профсоюза ра-

ботников РАН, который прошел в

пансионате «Звенигородский»,

дала новый импульс для дальней-

шего плодотворного взаимодей-

ствия. В одной из систем быстрого

общения сформировалась откры-

тая для новых коллег группа,

участниками которой стали руко-

водители первичных профсоюз-

ных организаций, председатели

Советов молодых ученых и спе-

циалистов и просто молодые

профсоюзные активисты из раз-

ных уголков нашей огромной стра-

ны. В молодежной среде начался

обмен идеями по  улучшению  ра-

боты профорганизаций, привлече-

нию в них молодежи и закрепле-

нию уже вступивших в профсоюз

работников научных учреждений. 

Обобщая высказанные предло-

жения, можно с уверенностью за-

ключить, что сегодня есть масса

возможностей и изрядная доля эн-

тузиазма для реализации класси-

ческих и нестандартных идей.

В региональных ППО сложился

базовый набор направлений

профсоюзной деятельности. 

Среди них: 

- защита трудовых прав работ-

ников и повышение их социальной

защищенности, содействие в фор-

мировании благоприятных и без-

опасных условий труда, взаимо-

действие с администрацией, со-

вместная работа по принятию

и/или усовершенствованию Кол-

лективных договоров, правовые

консультации; 

- оказание материальной помо-

щи (юбилей, рождение ребенка,

трудное финансовое положение,

бракосочетание, лечение, чрезвы-

чайные ситуации (пожар, несчаст-

ный случай), путевки в ДОЛ для

детей членов профсоюза;

- помощь в оформлении путевок

в ведомственные детские сады, на

санаторно-курортное лечение.

(Чаще всего в профкомах говорят,

Tantum simul nos unum 
Только вместе мы едины

“… очевидно, независимо от того, идёт ли речь о матема-

тике или о чём-нибудь другом, изобретение или открытие со-

вершается путём сочетания идей”

Ж.-С. Адамер,французский математик (1865-1963),
почетный иностранный член АН СССР
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что право на получение путевки

имеет каждый работник, а ППО яв-

ляется лишь посредником в

оформлении необходимой доку-

ментации, ориентированным на

помощь членам профсоюза. Но на

деле оказывается, что сотрудни-

кам, не состоящим в профсоюзе,

чаще отказывают); 

- информирование работников

научного учреждения об измене-

ниях в законодательстве, работе

профсоюза, запланированных ме-

роприятиях (группы в социальных

сетях, объявления на информа-

ционных стендах, на сайтах). 

Так, председатель ОПО КНЦ СО

РАН Вера Геннадьевна Пахомова

отметила, что с началом рассылки

профсоюзного дайджеста стала

наблюдаться положительная ди-

намика вступления в профсоюз

новых членов. Формулировка: «Я

вышел, так как профсоюз был не-

достаточно активный, а теперь ви-

жу - работаете»;

- подарки на Новый год, 8 марта,

23 февраля (сладкие подарки, па-

мятные сувениры, сертификаты в

различные магазины), организа-

ция корпоративов, детских празд-

ников с подарками для детей и вну-

ков членов профсоюза;

- совместные выезды на приро-

ду, городские и ландшафтные экс-

курсии, иные культмассовые меро-

приятия;

- большую долю в структуре ока-

зываемых мер занимают расходы

на поддержку и развитие спорта и

оздоровления сотрудников: закуп-

ка оборудования для спортзалов

организаций, компенсация расхо-

дов на посещение спортзалов,

бассейнов. Особое место занима-

ет содействие участию в спарта-

киадах научных организаций. По-

лучают поддержку такие направ-

ления, как дартс, стрельба, на-

стольный теннис, мини-футбол,

волейбол, лыжный и горнолыжный

спорт, легкоатлетические соревно-

вания, нормы ГТО.

Во многих первичках придуманы

и реализованы специфические ви-

ды поддержки, наиболее актуаль-

ные, исходя из возрастного соста-

ва, вида научной деятельности,

интересов сотрудников.

Широкий спектр идей предла-

гают такие крупные научные цент-

ры, как Москва, Санкт-Петербург,

Новосибирск, Томск, Нижний Нов-

город. 

Председатель клубного объеди-

нения молодых профсоюзных ак-

тивистов столицы (КОМПАС) Ан-

типина Ольга Валерьевна подроб-

но рассказала коллегам о направ-

лениях работы своей первичной

профорганизации. К классическо-

му набору (материальная помощь

по случаю значимых жизненных

ситуаций, правовое консультиро-

вание, организация праздничных

мероприятий, поддержка спортив-

ной деятельности) там добавлены

выставка детского рисунка ко Дню

защиты детей с награждением и

подарками, покупка первоклассни-

кам ко Дню знаний канцелярских

принадлежностей, коллективные

выезды минимум два раза в год

(заповедник, туристический поход

в горы, зоопарк), участие в меро-

приятиях Московской федерации

профсоюзов (флешмобы, учеба

профактива). 

Члены профсоюза во Владиво-

стоке пользуются программой

«Электронный профсоюзный би-

лет», по которому покупают, напри-

мер,  льготные билеты на Примор-

скую сцену Мариинского театра.

Оказывается помощь в оформле-

нии скидки в профсоюзный санато-

рий «Изумрудный» в Шмаковке.

Однажды профсоюз выкупил це-

лый сеанс в кинотеатре и раздал

билеты сотрудникам НИИ.

Среди информации участников

форума о деятельности своих тер-

риториальных и первичных проф-

союзных организаций хотелось бы

выделить еще несколько самых

интересных направлений. Оказы-

вается материальная помощь но-

воиспеченным кандидатам и док-

торам наук  после защиты диссер-

таций. 

sumus

В молодежной среде начался обмен идеями 

по  улучшению  работы профорганизаций, 

привлечению в них молодежи и закреплению 

уже вступивших в профсоюз работников 

научных учреждений. 
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Съезд стал прекрасной площадкой для общения

молодых профсоюзных лидеров, которые инициа-

тивно, сверх утвержденной программы провели

ряд мероприятий. В свободное от заседаний время

была организована неформальная встреча-круг-

лый стол для молодых душой профактивистов.

Участники поделились своими идеями, достиже-

ниями, сложностями, обменялись контактами для

дальнейшего сотрудничества.

Инициативной группой из числа молодежи был

внесен проект резолюции о необходимости установ-

ления дополнительных стипендий студентам стар-

ших курсов, выполняющим свои выпускные квали-

фикационные работы в научных организациях.

Ильнур Бикбаев организовал соревнования по

настольному теннису. Администрация пансионата

любезно предоставила столы и инвентарь для иг-

ры. За почетные трофеи боролись Арсеньев Мак-

сим, Бикбаев Ильнур, Климачев Юрий, Королев

Сергей, Кубряков Александр, Лемперт Анна, Пан-

ченко Сергей, Пронин Игорь, Слесарева Светлана,

Тайц Елена. 

Первое место занял С.Панченко (Институт про-

блем безопасного развития атомной энергетики,

Москва), второе - М.Арсеньев  (ИМХ им. Г.В.Разу-

ваева РАН, Нижний Новгород), третье - место

И.Бикбаев (Уфимский институт биологии). Лучшей

женской ракеткой турнира была признана Анна

Лемперт (ИДСТУ СО РАН, Иркутск). Все призеры

получили памятные подарки.

Уже после закрытия съезда для оставшихся был

организован караоке-вечер. 

Надежда Глебова, ФТИ им. А.Ф. Иоффе

(Санкт-Петербург)

Для поздравления на 8 марта

или 23 февраля приглашаются

ученики детских школ искусств с

музыкальной программой. Инсти-

тут дает юным талантам справку о

выступлении для портфолио, а со-

трудники наслаждаются хорошей

музыкой. 

Членам профсоюза возмещает-

ся до 20% от стоимости детского

сада (позволить себе это могут

только крупные научные организа-

ции, и  особенно привлекает моло-

дежь). Подписка на электронные

или печатные ресурсы. Создание

групп по оказанию волонтерской

помощи вышедшим на пенсию по-

жилым коллегам. 

В разных регионах все большую

популярность набирает дисконт-

ная карта члена профсоюза, пре-

доставляющая скидку от 2 до 30%

в более чем 300 организациях-

партнерах (магазины, рестораны,

санатории, отели, фитнес-цент-

ры). Пример - карта лояльности

МФП, которая пользуется спросом

со стороны членов профсоюза сто-

лицы.

Особый интерес  вызвало такое

относительно новое направление

деятельности активистов нашего

профсоюза, как написание заявок

на получение поддержки Фонда

президентских грантов и Росмоло-

дежи для некоммерческих органи-

заций.

Понятно, что многое зависит от

численности сотрудников институ-

тов, количества членов профсою-

за, возрастного состава (с ростом

удельного веса молодых ученых

актуальность приобретают «дет-

ские» направления поддержки).

Однако активизировав свой внут-

ренний потенциал, используя бо-

гатый опыт старших коллег и энер-

гию молодежи, привлекая партне-

ров из других организаций и регио-

нов, даже небольшие по численно-

сти ППО могут существенно улуч-

шить свою работу, проводить инте-

ресные сотрудникам мероприя-

тия.

Андрей Богданов, 

Марина Кадомцева, 

клуб ОПТИМУС

Сверх программы
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VIII Съезд Профсоюза работников РАН рассмот-

рел ситуацию, обсуждавшуюся на Общем собрании

РАН 20-21 апреля 2021 года: участились случаи за-

держания ученых, нередко в виде силовых спецопе-

раций, и привлечения их к административной и уго-

ловной ответственности по разным поводам. При

этом зачастую судебные решения принимаются в

режиме секретности на основе заключений экспер-

тов, не имеющих признания в научном сообществе

и в РАН, которые часто плохо представляют реалии

работы в области фундаментальных исследований.

Нет нужды перечислять многочисленные примеры,

начиная от почти двухлетней давности спецопера-

ции в ФИАН и заканчивая произошедшим 30 апреля

2021 года «взятием» силовиками здания Красно-

ярского научного центра. 

В то же время, согласно закону 253-ФЗ, РАН яв-

ляется главным экспертным органом в стране в на-

учной сфере. В РАН достаточно авторитетных ис-

следователей, имеющих допуск к государственной

тайне, которых и следует привлекать к экспертной

оценке в рамках уголовных дел, касающихся на-

учной деятельности. 

Неужели методы и средства, применяемые для

борьбы с организованной преступностью и вооружен-

ными бандитами, уместны в научных учреждениях, а

бронежилеты и каски - необходимый атрибут обще-

ния властей с учеными? Не есть ли это существенный

мотив российских ученых покинуть Родину?

В этой связи Съезд обращает внимание органов

власти всех уровней на необходимость: 

- уважительного отношения к ученым - интеллек-

туальной элите страны - со стороны правоохрани-

тельных и судебных органов;

- обеспечения реального участия РАН как главно-

го эксперта страны в научной сфере в рассмотрении

дел и экспертизе материалов, связанных с обвине-

ниями ученых;

- отказа от применения средств и методов сило-

вых спецопераций во взаимоотношениях предста-

вителей силовых структур с учеными, во время по-

сещения научных учреждений, 

- недопущения несоразмерно жестких действий

правоохранительных органов в этой сфере.

VIII Съезд Профсоюза работ-

ников РАН выражает серьезную

озабоченность нарастанием

проблем российских астроно-

мов. Они связаны с активной за-

стройкой и освоением участков

земли, прилегающих к обсерва-

ториям. Обсерватории нуждают-

ся для обеспечения нормальной

работы в трехкилометровой

охранной зоне. В большинстве

случаев изначально она име-

лась, но активная строительная

деятельность в последние годы

стремительно вторгается в эти

пространства. Российские аст-

рономы подготовили и внесли в

2019 году в Минобрнауки России

проект Постановления Прави-

тельства России «Об утвержде-

нии Положения об охранных зо-

нах», который тормозится уже

второй год.

Настоятельно просим Ми-

нобрнауки России предпринять

все возможные усилия по уско-

рению прохождения в Прави-

тельстве упомянутого проекта, а

Правительство России - безот-

лагательно утвердить его.

Заявление о необходимости 
уважительного отношения к ученым 
со стороны правоохранительных органов

Заявление об охранных
зонах обсерваторий
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«Зарплатный» указ
и отчеты по госзаданиям

В отчетный период основные

проблемы научной сферы и

профсоюза были связаны с  не-

обходимостью выполнения «зар-

платного» Указа Президента РФ

№597 в условиях срыва выполне-

ния указа №599 о доведении к

2015 году внутренних затрат на

исследования и разработки до

1,77% ВВП. 

Позиция правительства - «зар-

платный» указ должен выпол-

няться на треть за счет внутрен-

них ресурсов, на треть - за счет

дополнительного бюджетного

финансирования, на треть - за

счет внебюджетных доходов. При

этом выполнение указа №599 бы-

ло сорвано, наблюдалась тенден-

ция к уменьшению объема феде-

рального бюджета. 

Возникли опасения, что указ бу-

дет выполняться путем массовых

сокращений. Однако руководство

ФАНО заняло разумную позицию:

институтам было предложено

оценить эффективность работы

ученых, привести в соответствие

с реальным рабочим временем

табельный учет, отчетность и дру-

гие требования к работникам.

Профсоюз поддержал эти пред-

ложения, но добивался, чтобы

администрации институтов не

воспринимали их как сигнал к не-

обоснованным переводам на не-

полный рабочий день. 

ФАНО и профсоюз сумели убе-

дить правительство сгладить при-

нятый график выполнения указа

и учитывать в расчетах средства

РФФИ. Кроме того, удалось вы-

бить дополнительные деньги, в

том числе благодаря митингу,

проведенному  весной 2017 г. 

Профсоюз проводил монито-

ринг ситуации, стараясь повлиять

на распределение дополнитель-

ных средств в целях решения

объективных проблем с выполне-

нием указа в конкретных органи-

зациях. Все это позволило смяг-

чить ситуацию. 

В результате массовых сокра-

щений удалось избежать. В боль-

шинстве случаев речь шла об

увольнении или переводе на не-

полный рабочий день неэффек-

тивно работающих или работаю-

щих по совместительству в дру-

гих организациях сотрудников. 

Перевод научных сотрудников

на неполный рабочий день (по

нашей оценке, примерно 6-8 ты-

сяч человек из 45 тысяч) прово-

дился при сохранении, а в боль-

шинстве случаев и при увеличе-

нии реальной зарплаты. Число

ученых сократилось к 2018 г. с

44927 до 41652 чел. В 2019 г. чис-

ленность научных сотрудников, и

общая численность работников

институтов стала увеличиваться

и достигла  42200 и 118500 соот-

ветственно. 

В 2020 г. научных сотрудников

стало примерно 43000 человек,

несмотря на то что два института

перешли в другие ведомства. 

Как Профсоюз работников РАН 
участвовал в решении актуальных
для научного сообщества проблем
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Проблема отчетов по госзада-

ниям возникла в 2018 году. Оцен-

ку отчетов по существу проводила

РАН на основании экспертных за-

ключений. Со своей стороны, ФА-

НО, а затем Минобрнауки оцени-

вали выполнение госзаданий по

числу публикаций. 

РАН по просьбе профсоюза

сделала 2018 г. тестовым, чтобы

организации смогли приспосо-

биться к новым требованиям. 

Что касается оценки по числу

публикаций, ФАНО увеличило

нормативы  в начале   2018 г. и

2019 г. пропорционально  росту

финансирования госзадания. Вы-

полнить новые нормы многим

оказалось проблематично, так

как на публикацию статей нужно

время. Благодаря совместным

действиям РАН и профсоюза

жестких санкций со стороны сме-

нившего ФАНО Минобрнауки в

связи с невыполнением плана

публикаций не последовало. Бо-

лее того, руководство мини-

стерства с подачи профсоюза и

РАН заявило, что сокращение

финансирования по госзаданиям

возможно только в случае откло-

нения отчетов академией.  

Ситуация с зарплатами
В 2016 г. средняя зарплата со-

трудников академических инсти-

тутов по всем категориям состав-

ляла 41,7 тысяч руб., в 2017 - 46,5,

в 2018 - 62,5, в 2020 - 71. Все это

время она была выше средней по

экономике в России (в 2018 г. -

37,8 тыс. р.).   Зарплата научных

сотрудников в эти годы составля-

ла 47,5, 56,8, 92,2, 100,2,

111.9.тыс. р. Как видно, динамика

в целом была положительная, од-

нако образовался целый ряд

серьезных зарплатных дисбалан-

сов - региональный (к 2020 г. сред-

няя зарплата научных сотрудни-

ков в разных регионах различа-

лась уже в разы), дисбаланс в

зарплате научных сотрудников и

других категорий работников,

дисбаланс в зарплатах научных

сотрудников в рамках одной орга-

низации. Положительный эффект

от выполнения «зарплатного» ука-

за, таким образом, был суще-

ственно снижен. Чтобы улучшить

ситуацию, в Минобрнауке начали

подготовка Отраслевой системы

оплаты труда научных работни-

ков, и представители профсоюза

включены в состав соответствую-

щей рабочей группы. Профсоюз

должен сформулировать свое ви-

дение справедливой системы

оплаты труда в институтах.  

Условия труда
До 2019 г.  ситуация с оборудо-

ванием в институтах последова-

тельно ухудшалась. В средствах

на выполнение госзаданий росла

доля фонда оплаты труда (к 2018г.

она достигла во многих институтах

80-90%).  Когда началась реализа-

ция национального проекта «Нау-

ка», наметились перемены к луч-

шему. В 2019 г. было закуплено

оборудования на сумму 4,35 млрд.

руб., в 2020 г. было выделено 9,5

млрд. на 189 организаций Минобр-

науки России (50 из них вузы). Это,

конечно, небольшие деньги, но по-

ложительные подвижки есть, и

процесс будет продолжен. Нача-

лась реализация нескольких круп-

ных проектов по поддержке на-

учного флота. В ряде институтов

(30-40) появились средства на за-

купку приборов и материалов. Из-

вестно, что министерство ведет

работу по увеличению финанси-

рования госзаданий в 2022 г. по

статье капремонт. Однако в целом

положение  остается неутеши-

тельным.   

Охрана труда
Денег на ОТ выделяется очень

мало. Профсоюз  проводил целе-

вые проверки состояния дел в

сфере охраны труда в организа-

циях, расположенных в различ-

ных регионах. По результатам ор-

ганизовывались совещания с

председателями первичных

профорганизаций,  ответствен-

ными за ОТ лицами, давались ре-

комендации. Материалы направ-

лялись в ФАНО и Минобрнауки. 

Неоднократно ставился вопрос

о необходимости выделения фик-

сированной части средств госза-

даний на охрану труда. 
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По запросам организаций про-

водилось обучение руководите-

лей и специалистов по ОТ.

Борьба за увеличение 
финансирования

Профсоюз уделял особое вни-

мание этому направлению. Была

подготовлена необходимая ана-

литическая база по финансиро-

ванию науки в России по сравне-

ние со странами-лидерами. Было

убедительно показано абсолютно

недостаточное финансирование

российской науки, невозмож-

ность в таких условиях войти в

число развитых стран. Результа-

ты публиковались в средствах

массовой информации, озвучива-

лись на пресс-конференциях, со-

браниях, митингах, встречах с чи-

новниками, обращениях во власт-

ные структуры.  

В результате, несмотря на об-

щее сокращение бюджета РФ в

2017 г., финансирование подве-

домственных ФАНО институтов

не уменьшилось. На выполнение

«зарплатного» указа было даже

добавлено более 4 млрд руб.

В 2018 г. при уменьшении бюд-

жета РФ бюджет фундаменталь-

ной науки и академических уч-

реждений был существенно уве-

личен - с примерно 62 млрд руб.

до 91,5. В 2018-2019 г. велась

борьба за сохранение получен-

ного дополнительного финанси-

рования и его дальнейшее уве-

личение. Прошли массовые ак-

ции в регионах. Профсоюз обра-

тился с открытым письмом к чле-

нам Академии наук с предложе-

нием серьезно рассмотреть на

Общем собрании РАН вопросы

финансирования фундамен-

тальной науки. В результате Об-

щее собрание приняло аргумен-

тированное решение о необхо-

димости существенного (до 600

млрд руб. в год) увеличения бюд-

жета фундаментальной науки.

Это решение было продублиро-

вано в 2020 и 2021 годах. 

В 2019 г.  финансирование гос-

заданий было несколько увеличе-

но - с 79 до 83 млрд руб., а в пер-

вом квартале было выделено еще

5,2 млрд. На 2020 г. были сохра-

нены «допы» к госзаданиям, вы-

деленные в 2018 и 2019 г.  

В 2020 г. профсоюз начал гото-

вить общероссийскую акцию

«Эстафета солидарности регио-

нов». К сожалению, она сорва-

лась из-за пандемии коронавиру-

са. В 2021 г. в условиях кризиса

финансирование госзаданий

осталось на уровне 2020 г. 

Продолжились мероприятия в

рамках нацпроекта «Наука».

2021г. объявлен Годом науки и

технологий, идет восстановление

экономики, увеличиваются цены

на нефть.Ситуация с финансиро-

ванием науки несколько улучша-

ется, но коренного перелома до-

стичь не удалось. Борьба должна

быть продолжена. При этом надо

понимать, что рост научного бюд-

жета приведет к ужесточению

требований к ученым. Готово ли к

этому научное сообщество, боль-

шой вопрос. 

Оценка результативности
работы научных 

организаций
Основная часть академических

институтов была аттестована в

2017 г. К настоящему времени

оценку прошло подавляющее

большинство научных организа-

ций. В Межведомственную комис-

сию по оценке был включен пред-

ставитель профсоюза В.Ф. Вдо-

вин. Правила оценки вызвали

серьезную критику. Профсоюз

призывал их скорректировать, а

также настаивал, чтобы к инсти-

тутам, попавшим во вторую и тре-

тью категории не применялись

меры административного воздей-

ствия. Ликвидация институтов в

итоге не проводилась, но катего-

рия влияла на распределение

средств по госзаданиям, выделе-

ние средств на закупку оборудо-

вания и капремонты. Очередной

этап оценки начнется в 2022 г., он

должен проводиться по скоррек-

тированным правилам. Проф-

союз подготовил и направил в Ми-

нобрнауки свои предложения по

их изменению.

Ежегодная оценка 
результативности работы

институтов 
Активность министерства в

этом направлении существенно

возросла, начиная с 2017 г., когда

стали выделяться большие объе-

мы дополнительных средств на

выполнение «зарплатного» ука-

за. Механизмы оценки результа-

тивности, разработанные ФАНО,

базировались на публикацион-

ной активности (3/7), количестве

внебюджетных средств (2/7), чис-

ле молодых ученых (1/7) и катего-

рии института (1/7).  Система под-

вергалась постоянной критике.  

В 2019 г. была поставлена за-

дача скорректировать ее и рас-

пространить на все научные орга-

низации. Чтобы учесть их особен-

ности, была создана рабочая

группа в Минобрнауки с участием

РАН, представителей вузов, ин-

ститутов, научных фондов. В нее

вошел представитель профсоюза

В.П. Калинушкин. На сегодня раз-

работаны правила учета публика-

ционной активности для есте-

ственно-научных и социально-гу-

манитарных институтов. Новая

система все еще далека от совер-

шенства и нуждается в корректи-

ровке.

Профстандарты
Профсоюз активно участвовал

в разработке профстандартов

для научных работников. Наши

представители входили в соот-

ветствующие комиссии и рабо-

чие группы, их предложения учи-

тывались при подготовке про-

ектов документов. Так, проф-

союз участвовал в подготовке

квалификационных требований
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в составе Межведомственной ко-

миссии, созданной по решению

Совета при Президенте РФ. Пока

эта работа приостановлена. По-

ка введены только профстандар-

ты для руководителей научных

учреждений. 

Участие первичных 
профорганизаций (ППО) 
в разработке и принятии
локальных нормативных

актов в институтах
Благодаря активной позиции

профсоюза во многих документах

ФАНО и Минобрнауки прямо ука-

зывается на необходимость про-

ведения процедуры учета мнения

первичной профорганизации. По

предложению профсоюза ФАНО

провело сбор положений институ-

тов о правилах распределения

стимулирующих выплат и опрос,

учитывалось ли мнение ППО при

разработке этих документов. У

руководства организаций, в кото-

рых процедура учета мнения не

проводилось (таких было 38 из

примерно 450) запрашивались

объяснения. Ряд первичек актив-

но участвует в разработке ло-

кальных нормативных актов и за-

щищает интересы работников, но

иногда учет мнения профсоюза

проводится формально. 

Эффективные контракты
Введение эффективных конт-

рактов в большинстве институтов

прошло по правилам, предложен-

ным профсоюзом. К документу

ФАНО о введении эффективных

контрактов были приложены

профсоюзные рекомендации. В

результате ухудшения положения

сотрудников не произошло. Уда-

лось не допустить массового пе-

ревода на срочные договора и пе-

ресмотра должностных обязан-

ностей, что в непростых условиях

2017 года наверняка породило бы

нарушение прав работников. К

сожалению, перевод на срочные

договора продолжается, но идет в

мягком режиме. 

Аттестации и конкурсы
Конкурсы на замещение долж-

ностей и аттестации сотрудников

в институтах идут по правилам,

разработанным в самих органи-

зациях на основе приказов Ми-

нобрнауки. Во многих организа-

циях по рекомендации профсою-

за за основу взяты документы,

принимавшиеся ранее в РАН. 

Профсоюз выступает за сохра-

нение разумных, не слишком вы-

соких, аттестационных требова-

ний. Пока оклады невелики, си-

туацию, видимо, удастся удержи-

вать. В случае увеличения окла-

дов наверняка произойдет уже-

сточение аттестационных требо-

ваний, что может привести к мас-

совым сокращениям и пониже-

ниям в должностях  по результа-

там аттестации. 

Социальное партнерство
В 2017 г. во взаимодействии с

ФАНО профсоюзом была собра-

на информация о состоянии дел

по заключению коллективных до-

говоров, и, в частности, по отра-

жению в них отдельных положе-

ний действовавшего на тот мо-

мент Межотраслевого соглаше-

ния. По итогам проведенного ана-

лиза были составлены рекомен-

13



май  2021

дации для первичных профсоюз-

ных организаций. К сожалению,

развитию этой деятельности по-

мешала ликвидация ФАНО и

последовавшая за ней организа-

ционная неразбериха. Только не-

давно мы вышли на окончатель-

ное согласование Межотрасле-

вого соглашения, распростра-

няющегося в основном на органи-

зации, ранее подведомственные

ФАНО. Оно должно быть подпи-

сано в ближайшее время.

Взаимодействие в рамках конт-

роля выполнения Межотраслево-

го соглашения о мониторинге кол-

лективных договоров необходи-

мо продолжить. 

Организационная работа
На 1 января 2021 г. на учете в

профсоюзе состояло 58396 чле-

нов. Численность членов проф-

союза по годам: 2017 г. - 68152

чел.,  2018 - 69610, 2019 - 68605,

2020 - 63244. Поступление член-

ских взносов в центральный

профсоюз в размере 5% от вало-

вого сбора по годам: 2016 г. -

10892 тыс. руб., 2017 - 10237,

2018 - 13532, 2019 - 13665, 2020 -

15217 тыс. руб.

В профсоюз входят  21 регио-

нальная (РО) и территориальная)

организация и 28 первичных

профорганизаций из регионов, в

которых нет РО. Организации

профсоюза расположены в 46

субъектах РФ.

За отчетный период в проф-

союз вступили  ППО Тобольской

комплексной научной станции

УрО РАН, Института программ-

ных исследований им. А.К. Айт-

матова (Переславль-Залесский),

Института космофизических ис-

следований и распространения

радиоволн ДВО РАН (Камчатский

край), Камчатского филиала Ти-

хоокеанского института геогра-

фии ДВО РАН,  Научно-исследо-

вательского геотехнологического

центра ДВО РАН,  Камчатского

филиала ФИЦ «Единая геофизи-

ческая служба РАН» (Петропав-

ловск-Камчатский). В Москов-

скую региональную организацию

профсоюза вступило девять пер-

вичек из институтов, в основном

ранее подведомственных РАСХН

и РАМН.

Улучшилась  работа Красно-

ярской РО, восстановлена связь

с РО Якутии. Проведена подгото-

вительная работа по образова-

нию РО на Камчатке. 

В итоге напряженной работы

Уставной комиссии был подготов-

лен и принят в ноябре 2018 г. на

внеочередном VII съезде новый

устав профсоюза. 

Информационная 
работа

Деятельность профсоюза по

разным направлениям освеща-

ется на сайте и в социальных се-

тях, средствах массовой инфор-

мации. В пресс-конференциях

профсоюза стало участвовать

больше представителей СМИ.

Появляющиеся на сайте со-

общения часто попадают в ново-

стные ленты информагентств.

Газета научного сообщества

«Поиск» регулярно публикует

материалы, отражающие пози-

цию профсоюза. Еженедельно

осуществляется подготовка и

рассылка иллюстрированных

профсоюзных дайджестов. 

Идет обсуждение научной по-

литики и профсоюзной работы в

Facebook-группе, актуальные

новости сообществ публикуются

на странице профсоюза ВКон-

такте, пополняется видеоархив

организации на YouTube.

Московская региональная ор-

ганизация уже 20 лет выпускает

газету «Научное сообщество», в

которой рассказывается не толь-

ко о работе МРО, но и представ-

ляются достижения всего проф-

союза. В частности, публикуются

статьи по итогам всех заседаний

Центрального совета и его пре-

зидиума. 

К сожалению, значительная

часть профактива уделяет мало

внимания информработе и не

использует современные мето-

ды коммуникации. В большин-

стве профорганизаций не вы-

полнено решение VI Съезда

профсоюза - «усилить матери-

альное обеспечение информа-

ционной работы во всех звеньях

профсоюза». Образцовыми

можно назвать только сайты

Томской и Нижегородской орга-

низаций, у остальных интернет-

ресурсы или отсутствуют, или

пополняются нерегулярно и не

отражают деятельность органи-

заций и проблемы на местах.

Приходится констатировать, что

информационная сеть организа-

ции не выстроена, необходимый

уровень коммуникации проф-

организаций не достигнут. В ре-

зультате многие коллективы

плохо информированы о работе

профсоюза и реальной ситуации

в науке. Это снижает мотивацию

профсоюзного членства, подры-

вает авторитет профсоюза и

ослабляет эффективность его

солидарных действий. 

Ведомственная 
социальная сфера: 

обеспечение жильем
Жилищная комиссия проф-

союза ведет большую работу по

разъяснению правил подачи за-

явок и сбору пакета документов

на получение поддержки в виде

государственных жилищных

сертификатов (ГЖС) для моло-

дых ученых, а также участвует в

корректировке законодатель-

ства в данной сфере. Проводят-

ся учебные семинары в акаде-

мических научных центрах, пре-

тендентам на ГЖС даются част-

ные консультации.   

Благодаря большой информа-

ционной и консультационной ра-

боте (семинары, выступления в

коллективах, публикации в прес-

се, выезды на места) удалось до-
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биться существенных результа-

тов в организации строительства

ведомственных ЖСК, создавае-

мых в соответствии с ФЗ-161 от

24 июля 2008 г. Осенью 2017 г.

был принят в эксплуатацию пер-

венец академического коопера-

тивного движения коттеджный

поселок «Веста» в Новосибир-

ске. Впоследствии были по-

строены многоквартирные дома

в Красноярске, Томске и Новоси-

бирске. Реализуются проекты во

Владивостоке (ЖСК «Остров»),

Новосибирске (ЖСК «Сигма»),

запущен процесс создания ЖСК

в Троицке.

Служебное жилье. В течение

всего отчетного периода проф-

союз осуществлял контроль за

состоянием дел со строящимися

объектами. Велась также и  ра-

бота по защите от выселения лю-

дей, проживающих в квартирах

разного, зачастую и не совсем

понятного статуса, находящихся

в ведении РАН и Минобрнауки. 

Работа с молодежью
Молодежной комиссией  была

разработана Концепция моло-

дежной политики профсоюза.

Совместно с советами молодых

ученых проводились ежегодные

межрегиональные молодежные

научно-практические конфе-

ренции в п. Варнавино (Нижего-

родская обл.), семинары «Взаи-

модействие СМУ, Профсоюзов

и работодателей» в Санкт-Пе-

тербурге. Было проведено анке-

тирование молодых ученых по

вопросу мотивации членства в

профсоюзе. 

Созданы два профсоюзных

молодежных объединения -

КОМПАС в Москве и ОПТИМУС-

Волга в Поволжье.  Молодежь

стала активнее участвовать в

работе совещаний и конферен-

ций профсоюза. 

Взаимодействие 
с партнерскими 
организациями 

Профсоюз конструктивно со-

трудничает с Российской акаде-

мией наук на основании согла-

шения. Представители Проф-

союза участвуют в деятельно-

сти Профессоров РАН, пригла-

шаются на заседания Президиу-

ма РАН и Общие собрания РАН.

Поддерживаются контакты с

фракциями и депутатами обеих

палат парламента. Профсоюз

получает информационные ма-

териалы, направляет предло-

жения, запросы.

На уровне региональных и

территориальных профоргани-

заций осуществляется взаимо-

действие со структурами Феде-

рации независимых профсою-

зов России. 

Были подтверждены и закреп-

лены совместной работой над

проектом Межотраслевого со-

глашения партнерские отноше-

ния с профсоюзами работников

здравоохранения и агропро-

мышленного комплекса.  

Продолжилось взаимодей-

ствие с РКК-Наука, профсоюзом

«Университетская солидар-

ность»,  Обществом научных ра-

ботников, Движением за воз-

рождение отечественной науки,

Клубом 1 июля. 

Спорт
Профсоюз активно поддержи-

вает спортивную работу на всех

уровнях. В последние четыре го-

да регулярно проводятся три Ака-

демиады - по лыжным гонкам,

горным лыжам и сноуборду, во-

лейболу. Ставится вопрос о рас-

ширении включенных в Акаде-

миаду видов спорта и создании

спортивной комиссии Централь-

ного совета. 
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Съезд Профсоюза работников

РАН констатирует, что за прошед-

шие с момента предыдущего оче-

редного Съезда 5 лет не про-

изошло улучшения ситуации с

финансированием российской

науки, хотя объем бюджетного

финансирования фундамен-

тальных исследований заметно

увеличился. 

Был разработан националь-

ный проект «Наука», предусмат-

ривающий выделение средств на

закупки научного оборудования,

создание установок мегасайенс,

строительство судов для научно-

го флота. Однако деньги на при-

обретение оборудования выде-

ляются только части научных ор-

ганизаций и вузов, а их совокуп-

ный объем сопоставим с расхо-

дами на обновление приборной

базы одного из немецких научных

обществ - Общества Макса План-

ка. Хронический недостаток

средств у большинства институ-

тов на закупку научного оборудо-

вания, обеспечение проведения

научных исследований и содер-

жание инфраструктуры сохра-

няется. Практически нет средств

на капитальный ремонт, эти сред-

ства выделяются - и то, в недо-

статочном количестве - сравни-

тельно небольшой группе орга-

низаций.

Средние зарплаты ученых

Москвы и Санкт-Петербурга су-

щественно выросли, однако их

уровень все еще заметно ниже,

чем в наиболее экономически

развитых странах мира. Состоя-

ние с зарплатами в региональ-

ных академических институтах

гораздо хуже. Существенное раз-

личие в оплате труда в разных ре-

гионах в дополнение к продол-

жающейся эмиграции ученых за

границу порождает внутреннюю

миграцию ученых из регионов с

низкими зарплатами в регионы с

высоким уровнем оплаты труда.

Это способствует углублению

различий в уровне научно-техно-

логического развития регионов

страны, а также снижению интел-

лектуального, образовательного

и инновационного потенциала

регионов. 

Другой серьезной проблемой

является низкий уровень долж-

ностных окладов; большая часть

выплат осуществляется в виде

надбавок. Это ведет к снижению

заинтересованности молодых

ученых в должностном росте и,

как следствие, к резкому умень-

шению числа защит как канди-

датских, так и докторских диссер-

таций. Негативное влияние на си-

туацию оказал и переход к систе-

ме срочных контрактов, которые

создают нервозность и неуверен-

ность в завтрашнем дне. Все это

приводит к ослаблению стимулов

привлечения молодежи в науку и

оттоку заинтересованной моло-

дежи за границу.

Из-за срыва выполнения Указа

Президента РФ № 599 от 7 мая

2012 года об увеличении внут-

ренних затрат на исследования и

разработки до 1,77 % ВВП и, как

следствие, недостаточного уров-

ня финансирования науки возник

разрыв в оплате труда научных

сотрудников и инженерно-техни-

ческого персонала. В таких усло-

виях сложно привлекать квали-

фицированный инженерно-тех-

нический персонал и рабочих в

научные организации. 

Снижение разнообразия гран-

товых программ и объема фи-

нансирования фундаменталь-

ных научных исследований, яв-

ляющиеся следствием слияния

двух ведущих научных фондов

России, также окажет отрица-

тельный эффект на развитие

фундаментальных научных ис-

следований. 

Отсутствие системного подхо-

да к вопросу развития науки в

России и несоответствие объема

выделяемого бюджетного фи-

нансирования масштабу постав-

ленных задач не позволят до-

стичь поставленной Президен-

том России цели вхождения на-

шей страны в пятерку стран-ли-

деров. Об этом свидетельствуют

объективные данные. Так, в 2018

году Россия опустилась на 6 ме-

сто по численности исследовате-

лей по данным Организации эко-

номического сотрудничества и

развития. В 2019 году числен-

ность исследователей в России

вновь сократилась. 

Происходит ухудшение пока-

зателей нашей страны и по дру-

гому ключевому индикатору на-

ционального проекта «Наука» –

месту по удельному весу в об-

щем числе статей в изданиях, ин-

дексируемых в международных

базах данных. Если по итогам

2019 года Россия занимала 12

место по общему числу публика-

ций, индексируемых базой дан-

ных Web of Science, то по итогам

2020 года наша страна находит-

ся на 14 месте.

Напряженная геополитиче-

Обращение к Президенту РФ
о развитии научно-технологического

комплекса России
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ская ситуация и пандемия

COVID-19 особенно отчетливо

показывают, что настоятельной

необходимостью является при-

нятие целого комплекса мер по

развитию научно-технологиче-

ского комплекса России в целях

обеспечения экономического и

социального развития нашей

страны. Правительству России

следует незамедлительно обес-

печить выведение объема бюд-

жетного финансирования фун-

даментальных исследований на

рекомендованный Российской

академией наук уровень 0,3%

ВВП, чтобы обеспечить сопоста-

вимый с развитыми странами

уровень финансирования фун-

даментальной науки. 

Также необходимо выработать

целый ряд стимулов для разви-

тия наукоемкого и инновационно-

го бизнеса. Чиновники нередко

заявляют, что в России почти 70%

внутренних затрат на исследова-

ния и разработки приходится на

долю государства, тогда как в

наиболее экономически разви-

тых странах мира 70 и более про-

центов расходов на исследова-

ния и разработки приходятся на

долю бизнеса. Однако уровни го-

сударственных расходов на ис-

следования и разработки в отно-

шении к ВВП в России и США, а

также странах Евросоюза, доста-

точно близки и составляют 0,6 -

0,7% ВВП. Различие состоит в ве-

личине негосударственных рас-

ходов на исследования и разра-

ботки. И тут необходимо учиты-

вать, что в наиболее экономиче-

ски развитых странах такого рода

расходы активно поощряются с

помощью косвенного государст-

венного финансирования (нало-

говые льготы, налоговые кредиты

и т.д.) и, таким образом, госу-

дарство, фактически, берет на се-

бя заметную часть расходов биз-

неса на исследования и разра-

ботки. В России же государство

вносит очень ограниченный

вклад в такого рода субсидирова-

ние расходов бизнеса, и эту си-

туацию необходимо изменить. 

Отдельный вопрос - совершен-

ствование законодательной ба-

зы, снятие бюрократических

барьеров, затрудняющих работу

ученых и наукоемкого бизнеса.

Требуется существенная перера-

ботка законодательства о закуп-

ках, таможенного и налогового

законодательства. 

Системный подход к научно-

технологическому развитию

страны требует не только целого

комплекса финансовых и законо-

дательных мер, направленных

на развитие науки и наукоемкого

бизнеса, но и создания в целом

благоприятного для развития на-

учно-технологического комплек-

са России климата, а также повы-

шения качества высшего и

школьного образования, стиму-

лирования просветительской

деятельности. В этой связи не-

обходимо отметить, что ставя-

щие препоны на пути просвети-

тельства законодательные и под-

законные акты, уголовные дела,

возбуждаемые против ученых,

инновационные разработки кото-

рых идут на экспорт, а также уго-

ловное преследование честно

выполняющих свой долг ученых-

экспертов и ученых, вовлечен-

ных в международное сотрудни-

чество в области фундаменталь-

ных научных исследований, идут

во вред развитию научно-техно-

логического комплекса России.

Профсоюз работников РАН

считает, что для системного раз-

вития научно-технологического

комплекса России с учетом осо-

бенностей национальной эконо-

мики необходимо создание си-

стемы управления и координа-

ции научно-технологической

деятельности, которая будет спо-

собствовать выработке реше-

ний, основанных на мнении ква-

лифицированных экспертов –

ученых и представителей нау-

коемкого бизнеса. Необходимо

создание сети экспертных пло-

щадок, на которых будет про-

исходить выработка и оценка

принципов и механизмов реали-

зации государственно-техниче-

ской политики при участии чинов-

ников, представителей законода-

тельной власти, Российской ака-

демии наук, научной и образова-

тельной общественности, а так-

же бизнеса. 

Профсоюзу также представ-

ляется крайне важным расшире-

ние участия научного сообще-

ства и главной экспертной орга-

низации - Российской академии

наук - в управлении научными ин-

ститутами академического секто-

ра науки. 

При этом непременным усло-

вием попадания России в пятёр-

ку стран лидеров в области на-

учно-технологического развития

является обеспечение скорей-

шего достижения уровня внут-

ренних расходов на исследова-

ния и разработки не ниже 2%

ВВП.

Профсоюзу представляется крайне важным рас-

ширение участия научного сообщества и главной

экспертной организации – Российской академии

наук – в управлении научными институтами ака-

демического сектора науки. 
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Для научного сообщества Рос-

сии 2020 и 2021 годы стали не

только годами COVID-19, но и го-

дами «объединения» Российско-

го научного фонда (РНФ) и Рос-

сийского фонда фундаменталь-

ных исследований (РФФИ). Дан-

ное мероприятие готовилось

давно. Руководство фондов и от-

ветственные министерства, при-

водя аргументы в пользу данного

объединения, уверяли научное

сообщество, что никаких суще-

ственных изменений в програм-

мах фондов не произойдет, что

основные виды конкурсов РФФИ

после присоединения этого фон-

да к РНФ сохранятся, что воз-

можности получения грантов

учеными сохранятся.

Помимо основного конкурса

инициативных проектов РФФИ,

нас особенно волнует судьба мо-

лодежных конкурсов РФФИ

(«Мой первый грант» и «Аспи-

ранты»). Кроме чисто научных

целей они служили для молодых

ученых хорошей школой подго-

товки, написания и выполнения

научных проектов. Важно и то,

что существующие молодежные

программы РНФ, в отличие от

молодежных конкурсов РФФИ,

направлены на поддержку дру-

гой категории молодых ученых -

тех, кто имеет солидный опыт на-

учной работы и существенный

задел в области проекта.

Не только сокращается число

различных видов конкурсов, но и

сужается круг потенциальных ру-

ководителей и исполнителей на-

учных проектов. Действительно,

ранее ученый мог участвовать в

выполнении нескольких инициа-

тивных проектов РФФИ и РНФ и,

как минимум, в двух из них в ка-

честве руководителя. На сего-

дняшний день РНФ объявил кон-

курсы 64, 65 и 66, наследующие

конкурсам инициативных (кон-

курс № 64 РНФ) и региональных

(конкурсы № 65 и 66 РНФ) про-

ектов РФФИ. Условия новых кон-

курсов изменены в худшую сто-

рону по сравнению с условиями

конкурсов РФФИ. Например,

срок выполнения проекта

ограничен 2 годами, тогда как в

РФФИ он был ограничен 3 года-

ми. Отдельно стоит отметить, что

Пункты 6 и 7 конкурсной доку-

ментации резко ограничивают

число проектов, руководить ко-

торыми и быть исполнителем ко-

торых может быть ученый. В со-

ответствии с требованиями РНФ

один ученый может участвовать

в выполнении двух проектов (как

руководитель и исполнитель) по

всем видам конкурсов (кроме

международных).

Делегаты VIII Съезда Всерос-

сийского профессионального

союза работников Российской

академии наук обращаются к

Председателю Правительства

РФ с предложением сохранить

по крайней мере упомянутые вы-

ше конкурсы РФФИ и расширить

возможности научных сотрудни-

ков получать гранты в качестве

руководителя и исполнителя.

Обращение в Правительство
Российской Федерации 
о работе научных фондов

Условия новых конкурсов изменены 

в худшую сторону по сравнению 

с условиями конкурсов РФФИ.
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В апреле 2021 года вступил в

силу приказ Минобрнауки России

№72 от 1 февраля 2021 года «Об

утверждении Примерного поло-

жения об оплате труда работни-

ков федеральных государствен-

ных бюджетных и автономных уч-

реждений, подведомственных

Министерству науки и высшего

образования Российской Федера-

ции, по виду экономической дея-

тельности «Научные исследова-

ния и разработки». Утвержденное

этим приказом Примерное поло-

жение значительное улучшает

материальное положение сотруд-

ников 1 квалификационного уров-

ня 2 группы, а также увеличивает

гарантированную долю в оплате

труда для всех категорий сотруд-

ников. Институтам рекоменду-

ется привести систему оплаты

труда в соответствие с Пример-

ным положением в кратчайшие

сроки - до 20 июля 2021 года. 

Объем финансирования подве-

домственных Минобрнауки Рос-

сии научных организаций в регио-

нах с невысоким уровнем зара-

ботной платы таков, что задавае-

мый Примерным положением

уровень должностных окладов

поставит многие научные органи-

зации в очень тяжелое положе-

ние. Во многих десятках научных

учреждений директора будут вы-

нуждены уменьшать или даже

полностью ликвидировать выпла-

ту стимулирующих надбавок за

публикационную активность на-

учных работников для повышения

должностных окладов. Это приве-

дет к резкому уменьшению вы-

плат за публикации в высокорей-

тинговых журналах и, тем самым,

снизит мотивацию научных со-

трудников к их написанию. 

Кроме того, в некоторых инсти-

тутах даже использование всего

стимулирующего фонда для уве-

личения размера окладов до

уровня, соответствующего При-

мерному положению, не позволит

перейти на новую систему оплаты

труда без сокращения числа со-

трудников. Реальное уменьшение

числа сотрудников поставит под

угрозу выполнение государствен-

ного задания и повысит социаль-

ную напряженность в коллекти-

вах. «Виртуальные сокращения»,

т.е. перевод сотрудников на долю

ставки, приведут к профанации

самой идеи совершенствования

системы оплаты труда и возникно-

вению новых вариаций «казуса

Проскуриной», всколыхнувшего

научную общественность и адми-

нистрацию 8 февраля 2021 года.

Резкое снижение объема сти-

мулирующих выплат, сокращение

числа сотрудников однозначно не

будут способствовать достиже-

нию поставленной Президентом

России цели вхождения нашей

страны в пятерку стран-лидеров в

области научно-технологического

развития к 2024 году. 

Это в очередной раз ставит во-

прос о наличии серьезнейших ре-

гиональных дисбалансов в опла-

те труда научных сотрудников. 

Профсоюз работников РАН счи-

тает, что необходимо целевое уве-

личение объема средств, выде-

ляемых на выполнение госу-

дарственного задания институ-

там, расположенным в регионах с

невысоким уровнем оплаты тру-

да, исходя из необходимости вы-

вода средней зарплаты научных

сотрудников, как минимум, на

среднероссийский уровень. Такое

решение не только позволит всем

институтам обеспечить заданный

Примерным положением уровень

должностных окладов, но, глав-

ное, будет способствовать повы-

шению результативности дея-

тельности региональной науки и

укреплению научно-технологиче-

ского потенциала регионов. 

Обращение в Министерство науки 
и высшего образования РФ об оплате труда 
работников научных организаций

Реальное уменьшение числа сотрудников 
поставит под угрозу выполнение 
государственного задания и повысит 
социальную напряженность в коллективах.
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Система подсчета баллов при

оценке показателей деятельно-

сти научных организаций и на-

учных сотрудников ведет к крити-

ческой ситуации, когда отече-

ственные научные журналы прак-

тически игнорируются, поскольку

публикации в них не приносят же-

лаемых баллов при оценке эф-

фективности научной работы ни

авторам публикаций, ни институ-

там, в которых они работают.

Последствия наблюдаемых в

области научных публикаций яв-

лений могут быть очень тяжелы-

ми. Отметим главные болевые

точки.

Перекос в сторону англоязыч-

ных публикаций приводит к тому,

что уже и студенты иногда начи-

нают публиковаться сразу в анг-

лоязычных изданиях, фактически

не приобретая достаточных на-

выков изложения результатов ис-

следований на русском языке в

научных публикациях. Через не-

которое время они станут препо-

давателями, авторами пособий и

монографий, редакторами жур-

налов, что тогда произойдет с рус-

ским научным языком?

Снижается престиж отече-

ственных научных журналов. На-

помним, совсем недавно совет-

ские журналы пользовались за-

служенным авторитетом. Сего-

дня престижные российские жур-

налы можно пересчитать по паль-

цам. 

Перекос в сторону англоязыч-

ных журналов сильно бьёт по гу-

манитарным наукам, где нередко

авторитетными журналами в ка-

ких-то направлениях науки яв-

ляются журналы на националь-

ных языках.

Оценка в первую очередь по

англоязычным публикациям ка-

сается, как ни странно, и ученых,

деятельность которых связана с

обороноспособностью страны,

что резко снижает их «расчёт-

ную» научную эффективность по

сравнению с учеными той же ор-

ганизации, работающих в «мир-

ной» науке.

Активно развивается циничная

деятельность фирм по предо-

ставлению своих услуг для публи-

кации в англоязычных журналах

и изданиях, индексируемых в ба-

зах данных Scopus и Web of Sci-

ence. Это приводит зачастую к то-

му, что авторами (или соавтора-

ми) публикаций становятся не те,

кто обладает знаниями, а те, кто

обладает деньгами. Появляются

и русскоязычные журналы, под-

ходящие к вопросу публикации

статей с чисто коммерческой сто-

роны. По нашему мнению, это

свидетельствует о коммерциали-

зации публикаций и, как след-

ствие, приводит к распростране-

нию неэтичного и коррупционного

образа действий.

В результате Россия становит-

ся спонсором англоязычных баз

данных по публикациям научных

работ. Такая неприглядная ситуа-

ция не только сильно ударяет по

престижу и уровню российских

научных журналов, но и рикоше-

том бьет по самой научно-иссле-

довательской деятельности.

Оправдание существующей си-

туации - наука является междуна-

родной. Ее плодами пользуются

все народы. Однако уровень раз-

вития страны определяется, в том

числе способностью языка к пол-

ноценному выражению происхо-

дящего во всех сферах человече-

ской деятельности, поэтому со-

хранение полноценного русского

научного языка является важней-

шей задачей. 

Поднятые проблемы давно и

активно обсуждаются, но в Год

науки и технологий, объявленный

в 2021 году в России, вполне

уместно обсудить этот вопрос

еще раз.

Мы, делегаты VIII Съезда Все-

российского профессионального

союза работников Российской

академии наук, обращаемся к Ми-

нистерству науки и высшего обра-

зования Российской Федерации с

требованием изменить сложив-

шуюся ситуацию и остановить не-

гативные тенденции. Необходи-

мо повысить вес русскоязычных

научных изданий при оценке ре-

зультативности научной деятель-

ности, поощряя научные органи-

зации и их сотрудников за публи-

кации в российских журналах. Не-

обходимо финансово поддер-

жать существующие российские

научные периодические издания,

поощрять появление новых каче-

ственных российских журналов, а

также бороться с низкокачествен-

ными изданиями, создаваемыми

в чисто коммерческих целях.

Обращение в Министерство науки и высшего
образования РФ о сохранении русского 
научного языка и повышении престижа 
российских научных изданий
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Ваше обращение на имя Прези-

дента Российской Федерации, по-

лученное 16.04.2021 г. в письмен-

ной форме и зарегистрированное

16.04.2021 г. за №647987, рас-

смотрено.

В целях рассмотрения Вашего

заявления были запрошены не-

обходимые документы и мате-

риалы.

На основании полученных до-

кументов и материалов сообща-

ется:

«...Распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 31

декабря 2020 г. №3684-р утвер-

ждена Программа фундамен-

тальных научных исследований в

Российской Федерации на долго-

срочный период (2021 - 2030 годы)

(далее - Программа).

Программа обеспечивает вклад

в достижение стратегических це-

лей научно  технологического раз-

вития путем получения новых фун-

даментальных научных знаний в

интересах долгосрочного разви-

тия и обеспечения конкурентоспо-

собности общества и государства,

готовности к своевременному рас-

познаванию больших вызовов и

эффективному ответу на них.

Ресурсное обеспечение меро-

приятий Программы осуществ-

ляется за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета,

предусмотренных в федераль-

ном бюджете на реализацию со-

ответствующих мероприятий го-

сударственной программы Рос-

сийской Федерации «Научно-тех-

нологическое развитие Россий-

ской Федерации», утвержденной

постановлением Правительства

Российской Федерации от 29 мар-

та 2019 г. №377 (далее - ГПНТР),

предусматривающей консолида-

цию расходов на финансовое

обеспечение фундаментальных

научных исследований граждан-

ского назначения, в том числе в

других государственных програм-

мах Российской Федерации.

Программа подготовлена на ос-

нове параметров Федерального

закона от 8 декабря 2020 г. №385-

ФЗ «О федеральном бюджете на

2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов».

За рамками текущего бюджет-

ного цикла в программе приведе-

ны плановые прогнозные значе-

ния объемов финансового обес-

печения ее реализации.

В соответствии с положениями

Программы объем финансирова-

ния Программы подлежит ежегод-

ному уточнению после принятия

федерального бюджета на соот-

ветствующий год и плановый пе-

риод.

Таким образом, внесение изме-

нений в Программу в части изме-

нения объемов ее финансового

обеспечения возможно на осно-

вании изменений в федеральный

закон о федеральном бюджете на

соответствующий год и плановый

период.

Одновременно следует отме-

тить, что ежегодная корректировка

ресурсного обеспечения реализа-

ции ГПНТР осуществляется в за-

висимости от роста результатив-

ности и эффективности сферы

науки и технологий посредством

поэтапного увеличения затрат на

исследования и разработки.

Кроме того, предусмотренный

ГПНТР показатель предполагает

постоянный рост удельного веса

бюджетных расходов на фунда-

ментальные исследования в ва-

ловом внутреннем продукте до

0,15% в 2024 году...».

Консультант департамента

письменных обращений 

граждан и организаций 

А.Леонтьев

Председателю Профсоюза работников

Российской академии наук Калинушкину В.П.

Ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ ïîëó÷èë îòâåò èç Óïðàâ-
ëåíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæ-
äàí è îðãàíèçàöèé íà ñâîå ïèñüìî Ïðåçèäåíòó ÐÔ ñ
òðåáîâàíèåì âíåñòè èçìåíåíèÿ â ãîñïðîãðàììó «Íà-
ó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå ÐÔ» è Ïðîãðàììó
ôóíäàìåíòàëüíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä, óâåëè÷èâ  áþäæåòíîå
îáåñïå÷åíèå ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ñ ó÷åòîì ðåàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ñåêòîðà. 

Â îòâåòå ÷èíîâíèêîâ ãîâîðèòñÿ, ÷òî «åæåãîäíàÿ êîððåêòèðîâêà ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ
ðåàëèçàöèè ÃÏÍÒÐ îñóùåñòâëÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ðîñòà  ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâ-
íîñòè ñôåðû íàóêè è òåõíîëîãèé ïîñðåäñòâîì ïîýòàïíîãî óâåëè÷åíèÿ çàòðàò íà èññëåäîâà-
íèÿ è ðàçðàáîòêè». Ïðîôñîþç íàìåðåí äîáèâàòüñÿ ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüíî ïðîïèñàí-
íîãî ìåõàíèçìà óâåëè÷åíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ íàóêè. 

Есть ресурс!
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Уважаемый 
Виктор Петрович!

Департамент координации
деятельности научных органи-
заций рассмотрел письмо
Профсоюза работников РАН от
14 мая 2021 г. № 82 по вопросам
сроков формирования планов
НИР на 2022-2024 годы и со-
блюдения требований защиты
персональных данных, вводи-
мых в соответствующие формы
направления сведений ЕГИСУ
НИОКТР, и в рамках компетен-
ции сообщает.

По вопросу сроков формиро-
вания планов НИР на 2022-2024
годы.

В соответствии с письмом
Минобрнауки России от 19 мая
2021 г. № МН-15/1896-АМ сро-
ки заполнения электронных

форм подведомственными ор-
ганизациями в целях планирова-
ния тематик и формирования
планов НИР на 2022-2024 годы
в ЕГИСУ НИОКТР продлены
до 31 мая 2021 г.

По вопросу соблюдения тре-
бований защиты персональных
данных, вводимых в систему
ЕГИСУ НИОКТР.

В соответствии с пунктом 1
постановления Правительства
Российской Федерации от 12
апреля 2013 г. № 327 «О единой
государственной информа-
ционной системе учета научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологи-
ческих работ гражданского на-
значения» ЕГИСУ НИОКТР
является государственной ин-
формационной системой.

Порядок создания, развития,
ввода в эксплуатацию, эксплуата-
ции и вывода из эксплуатации го-
сударственных информацион-

ных систем и дальнейшего хране-
ния содержащейся в их базах дан-
ных информации утвержден по-
становлением Правительства
Российской Федерации от 6
июля 2015 г. № 676 «О требова-
ниях к порядку создания, разви-
тия, ввода в эксплуатацию, экс-
плуатации и вывода из эксплуата-
ции государственных информа-
ционных систем и дальнейшего
хранения содержащейся в их ба-
зах данных информации» (далее
- Постановление №676).

Согласно подпункту «в»
пункта 1(1) Постановления
№676 при реализации органами
исполнительной власти меро-
приятий по созданию, разви-
тию, вводу в эксплуатацию, экс-
плуатации и выводу из эксплуа-
тации систем и дальнейшему
хранению содержащейся в их
базах данных информации
должны выполняться требова-
ния о защите персональных дан-
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Глубокоуважаемый Валерий Николаевич!

В канун майских праздников по подведомственным

Минобрнауки институтам академического сектора бы-

ли разосланы требования в срок до 17 мая подгото-

вить планы работ по проектам Госзадания на 2022-

2024.Такого рода срочность, особенно с учетом 12 не-

рабочих дней в отведенных 17-ти вызывает крайнюю

тревогу в институтах и у руководства профсоюза!

Такая поспешность в подготовке важнейшего для

планирования научной деятельности документа не-

избежно приведет к потере качества планов и как

итог к потерям в результативности планируемой на-

учной деятельности. Отметим, что, экспертиза пла-

нов и отчетов академических институтов, показывает

заметные дефекты этих документов. В заметной ме-

ре объясняемые указанными выше причинами.

Уставные нормы академических институтов,

кстати, утвержденные Минобрнауки, подразу-

мевают серьезную научную экспертизу и об-

суждение планов Учеными советами, прежде чем

они будут отправлены учредителю. За 5 рабочих

дней не только экспертиза и обсуждения не пред-

ставляются возможными, но даже и осмысленное на-

писание планов на три года. 

Более того, у части институтов уже есть планы Гос-

задания на ближайший год или два и развернутая

кампания, вероятно, для них должна сводиться к уда-

лению из трехлетнего плана элементов текущего го-

да и заменой на последние годы трехлетки.

Есть и еще одна существенная проблема плани-

рования и отчетов по госзаданию. При переносе Пла-

нов НИР для выполнения госзадания в систему ЕГИ-

СУ НИОКТР переносятся личные данные ответ-

ственных исполнителей из системы Парус. Это  в

свою очередь влечет нарушения законодательства в

области защиты персональных данных. В системе

Министру науки и высшего образования 

Российской Федерации Фалькову В.Н.
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Председателю Профсоюза работников

Российской академии наук Калинушкину В.П.
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Планируется 
финансовая 

поддержка
молодых 

участников 
с докладами, 

принятыми 
Программным 

комитетом.
Оргкомитет: 

bogomol@ipfran.ru

Основная 
дискуссионная 
тематика, 
утвержденная
Центральным 
советом 
профсоюза, -
«Влияние схем 
финансирования
научных 
учреждений 
на их финансовую
и кадровую 
политику»

Парус на данный момент заведены год рождения и

должность. Система ЕГИСУ НИОКТР запрашивает

более полный набор персональных данных: фами-

лия, имя, отчество,  должность, СНИЛС, ИНН, граж-

данство, учёная степень, учёное звание, дата рож-

дения, WoS Research ID, Scopus Author ID. Запраши-

ваемая информация носит явно избыточный харак-

тер и не  влияет на качество выполнения планов НИР,

а ее предоставление находится в противоречии с

вступившими в силу с 01 марта 2021 г. изменениями

в «Закон о персональных данных». Теперь Закон тре-

бует обратить особое внимание на Согласия работ-

ников на обработку персональных данных. В согла-

сии на обработку персональных данных должны

быть отражены личные данные, которые они готовы

передавать третьим лицам и цель обработки. 

Считаем, что во избежание  нежелательных по-

следствий для качества планирования работ по Гос-

заданию необходимо отменить указание о срочной

подготовке планов на 2022-2024, а для предотвра-

щения нарушений Закона в области защиты персо-

нальных данных, отменить сбор персональных дан-

ных, сдавать которые нет в обязательствах работни-

ков по их трудовым договорам. 

Председатель 

Профсоюза работников РАН В.П. Калинушкин

ных, предусмотренные частью 3
статьи 19 Федерального закона
«О персональных данных» (в
случае наличия в системе персо-
нальных данных).

Следует отметить, что обра-
ботка персональных данных в
ЕГИСУ НИОКТР осуществ-
ляется с соблюдением принци-
пов и правил, предусмотренных
Федеральным законом от 27

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

При этом обработка персо-
нальных данных выполняется
только с согласия субъекта пер-
сональных данных, а персональ-
ные данные не распространяют-
ся и не раскрываются третьим
лицам.

Таким образом, эксплуата-
ция ЕГИСУ НИОКТР произво-

дится с применением право-
вых, организационных и тех-
нических мер по обеспечению
безопасности персональных
данных в рамках действующе-
го законодательства.

Заместитель директора 
Департамента координа-

ции деятельности научных 
организаций Н.В. Титова
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На слушаниях в верхней пала-

те парламента РФ, посвящен-

ных развитию кадрового потен-

циала науки и проходивших в

расширенном формате - с уча-

стием членов правительства, гу-

бернаторов, представителей

академического и ректорского

сообществ, были поставлены

вопросы, волнующие научную

общественность. Болевые точ-

ки всем давно и хорошо извест-

ны: недофинансирование и из-

быточная забюрократизирован-

ность исследовательской сфе-

ры, труднопреодолимые барь-

еры на пути нового фундамен-

тального знания в практику, низ-

кая заинтересованность бизне-

са в научных разработках и, со-

ответственно, слабая поддерж-

ка исследований с его стороны.

Уставшие от борьбы за суще-

ствование ученые эмигрируют

или уходят в другие сферы,

оставшиеся ориентируются в

своей работе на выполнение

установленных формальных

требований, месяцами ждут не-

обходимых реактивов и расход-

ников, выжимают последние со-

ки из устаревшего оборудова-

ния.

Как остановить утечку умов и

талантов, повысить эффектив-

ность работы ученых, поднять

престиж профессии? Первой на

эти вопросы попыталась отве-

тить председатель Совета Фе-

дерации Валентина Матвиенко.

Она рассказала о том, каким на-

правлениям в последнее время

уделяют особое внимание зако-

нодатели и, в частности, сенато-

ры. Здесь и сопровождение не-

давно принятого закона о на-

учной аспирантуре (чтобы в про-

цессе подготовки подзаконных

нормативных актов «сохрани-

лись его концепция и идеоло-

гия»), и включение в готовящий-

ся законопроект о молодых уче-

ных положения о предоставле-

нии им служебного жилья или

льготной ипотеки, и разработка

новых мер привлечения про-

изводственного сектора в сферу

высоких технологий. Парламен-

тарии озабочены и развитием

международной научной интег-

рации. Для ученых из других

стран, которые «хотят делать

науку в России», планируется

создать «зеленый» коридор: ви-

зы для них будут оформляться

в электронном виде за четыре

дня.

Спикер верхней палаты пар-

ламента назвала «вредитель-

ской» нынешнюю редакцию за-

кона о госзакупках и сообщила,

что сенаторы подготовили по-

правки в него, учитывающие на-

учную специфику. Одно из кор-

ректирующих положений, вне-

сенное по предложению про-

фессоров РАН, позволит уче-

ным без штрафных санкций из-

менять условия контрактов. Об-

суждается возможность пол-

ностью вывести из-под дей-

ствия закона закупки реагентов

и расходных материалов для ис-

следований.

“Надо избавиться от излиш-

ней бюрократии и не дать уче-

ным погрязнуть в бесконечных

торгах и антимонопольных спо-

рах”, - заявила Валентина Ива-

новна.

Участники слушаний, включая

ученых, встретили эту часть вы-

ступления Матвиенко аплодис-

ментами. Видимо, в тот момент

они забыли, что возглавляемый

ею Совет Федерации в свое вре-

мя этот самый «вредительский»

закон и утвердил. Так же, кстати,

как и закон об образовании, по-

ставивший крест на научной ас-

пирантуре, которую сегодня пы-

таются реанимировать, и как

скандальный закон о просвети-

тельской деятельности.

Инициатор проведения слу-

шаний, президент Российской

академии наук Александр Сер-

геев, повторил ключевые мо-

Советы от Совета
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менты своего доклада на весен-

ней сессии Общего собрания

РАН. Он перечислил факторы,

вызывающие серьезное беспо-

койство научного сообщества.

Число исследователей сокра-

щается, качество их подготовки

падает, наука так и не стала

драйвером экономики. Глава

РАН считает, что рост бюджет-

ных инвестиций в исследова-

тельскую сферу сегодня мало-

вероятен. Надежды на ее уско-

ренное развитие он связывает с

«естественными законами рын-

ка», которые подталкивают ус-

пешные производственные ком-

пании и региональные власти к

поиску и использованию новых

технологий.

Министр науки и высшего об-

разования Валерий Фальков со-

общил о намерении продолжить

показавшую свою действен-

ность программу создания мо-

лодежных лабораторий. Мини-

стерство надеется, что хороший

эффект даст и запуск конкурса

массовых грантов для аспиран-

тов.

Директор Объединенного ин-

ститута ядерных исследований

в Дубне  академик Григорий

Трубников заявил о высокой эф-

фективности такой формы орга-

низации исследований, как меж-

дународный межправитель-

ственный научный центр. Он

призвал расширять практику

создания структур, аналогичных

ОИЯИ, и выразил готовность де-

литься опытом и координиро-

вать деятельность такого рода

центров и, в частности, подго-

товку на их базе научных кадров

высшей квалификации.

Еще одно предложение Труб-

никова - придать научной работе

статус особого вида деятельно-

сти, результатом которой яв-

ляется новое знание.

“Чтобы научные организации

и коллективы могли сосредото-

читься на исследованиях и крат-

но повысить свою эффектив-

ность труда, нужен регулятор-

ный маневр”, - пояснил акаде-

мик.

Он перечислил ряд действий,

обеспечивающих реализацию

маневра. Они включают: отказ

от контроля многочисленных

формальных промежуточных

показателей в пользу оценки ко-

нечного продукта, закрепление

права на риск недостижения ре-

зультата в фундаментальных и

поисковых исследованиях, за-

пуск долгосрочных программ в

рамках государственных зада-

ний, разрешение софинансиро-

вания НИР из различных бюд-

жетных и внебюджетных источ-

ников, увеличение поддержки

наукоградов.

Идею уйти от оценки процес-

са по годам к «большим горизон-

там и конкретным итоговым ре-

зультатам» поддержал ректор

Высшей школы экономики Яро-

слав Кузьминов. Он вместе с

другими участниками слушаний

одобрил также предложение о

создании единой платформы

для продвижения российских

публикаций и научных журна-

лов.

Президент Российского сою-

за ректоров, ректор МГУ им.

М.В.Ломоносова академик Вик-

тор Садовничий призвал под-

держать запущенный универси-

тетом проект создания регио-

нальных научно-образователь-

ных консорциумов «Вернад-

ский». Консорциумы, объеди-

няющие ведущий университет,

Сенаторы дали Госдуме, правительству РФ, мини-

стерствам, органам исполнительной власти субъ-

ектов РФ, Академии наук  много рекомендаций, в

том числе включающим предложения, которые  на

протяжении последних лет продвигал профсоюз. 
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несколько региональных вузов

и НИИ, социально ориентиро-

ванный бизнес, предполагается

формировать по приоритетным

для развития экономики регио-

нов направлениям с учетом

опыта сложившихся там на-

учных школ.

Многие выступавшие говори-

ли о необходимости увеличения

государственных аспирантских

стипендий. Хороший ориентир

задает Сколтех, отметил, Серге-

ев: аспиранты там получают 75

тысяч рублей в месяц, а конкурс

составляет около десяти чело-

век на место.

В общем, предложений было

внесено много, хороших и раз-

ных. В.Матвиенко пообещала

их учесть при подготовке реко-

мендаций по итогам слушаний и

в дальнейшем содействовать

реализации.

Проработают вопросы?
По итогам слушаний были вы-

пущены рекомендации орга-

нам власти и различным орга-

низациям. Во вступительной ча-

сти документа перечислены дей-

ствующие механизмы, направ-

ленные на ускорение научно-

технологического развития Рос-

сии и призванные обеспечить

«независимость и конкуренто-

способность страны за счет соз-

дания эффективной системы на-

ращивания и наиболее полного

использования интеллектуаль-

ного потенциала нации».  

В то же время указано, что

принимаемых мер недостаточ-

но. Актуальность многих про-

блем «не только сохраняется,

но и нарастает с учетом текущей

экономической ситуации и рис-

ков сокращения имеющегося

научного потенциала, а также в

связи с национальными целями

и задачами прорывного разви-

тия экономики». 

Интересны приведенные в до-

кументе результаты опроса, на-

правленного на оценку состоя-

ния системы подготовки научных

кадров в интересах страны и ре-

гионов, который в рамках подго-

товки к парламентским слуша-

ниям провел корпус профессо-

ров Российской академии наук. В

опросе приняли участие 302 про-

фессора РАН в возрасте от 36 до

55 лет, представляющие все про-

фильные отделения.

Большинство опрошенных

(66,7 %) считают существую-

щую систему подготовки на-

учных кадров в РФ несоответ-

ствующей или лишь частично

соответствующей задачам,

стоящим перед российской нау-

кой на ближайшее двадцатиле-

тие. Недостаточными считают

существующие механизмы под-

держки аспирантов и молодых

ученых 73,8% опрошенных. 

В числе наиболее серьезных

барьеров, снижающих эффек-

тивность системы подготовки и

поддержки научных кадров для

страны и регионов, по итогам

опроса названы:

1) недостаточная базовая фи-

нансовая поддержка научных

сотрудников и вспомогательно-

го персонала (67,2% опрошен-

ных);

2) устаревшая материально-

техническая база, не позволяю-

щая проводить исследования

на мировом уровне (59,3%);

3) факт, что аспирантура на

данный момент является уров-

нем образования (41,7%);

4) недостаточные социаль-

ные гарантии, предоставляе-

мые российским исследовате-

лям (39,4 %);

5) отсутствие возможности

получения новых ставок в на-

учных организациях для моло-

дых специалистов (36,4%);

6) недостаточная междуна-

родная мобильность как для

российских ученых, так и в части

возможности привлечения ино-

странных ученых (29,1%);

7) плохо сбалансированная

система грантового финансиро-

вания (25,8%).

Только 22,9% участников

опроса назвали высоким уро-

вень мотивации талантливых

старшеклассников к выбору

профессии в области научных

исследований.

Вывод: «По мнению участни-

ков парламентских слушаний,

сокращение имеющегося на-

учного потенциала создает

угрозы как для национальной

безопасности России, так и для

достижения необходимых тем-

пов экономического роста. Для

принципиального изменения

ситуации с кадровым обеспече-

нием в сфере науки, преодоле-

ния существующих негативных

тенденций, повышения привле-

кательности научной карьеры

для молодежи требуется разра-

ботка и реализация, в том числе

на законодательном уровне,

комплекса мер, направленных

на формирование системы под-

готовки и поддержки научных

кадров».

Сенаторы дали Госдуме, пра-

вительству РФ, министерствам,

органам исполнительной власти

субъектов РФ, Академии наук

много рекомендаций, в том  чис-

ле включающим предложения,

которые  на протяжении послед-

них лет продвигал профсоюз.  

Вот только некоторые из них,

касающиеся оплаты труда и

развития мер ведомственной

социальной поддержки.  

«Принять меры, направлен-

ные на совершенствование си-

стемы оплаты труда научных и

научно-педагогических работ-

ников, предусмотрев:

- исключение грантовых

средств из общего объема опла-

ты труда при расчете установ-

ленного Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая

2012 года № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государст-
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венной социальной политики»

соотношения средних заработ-

ных плат научных сотрудников

со средней заработной платой

по региону;

- проработку вопроса о лик-

видации дисбаланса размеров

заработной платы научных и

научно-педагогических работ-

ников, в том числе молодых, и

заработной платы руководите-

лей научных организаций и об-

разовательных организаций

высшего образования;

При реализации комплекса

мер социальной поддержки на-

учных кадров, в том числе мо-

лодых, и членов их семей:

- разработать программу «на-

учной ипотеки» - льготного ипо-

течного кредитования приобре-

тения жилья научных и научно-

педагогических работников на-

учных организаций и образова-

тельных организаций высшего

образования, предусмотрев, в

том числе, возможность рефи-

нансирования уже имеющихся

ипотечных кредитов по ставке

не выше 3% годовых;

- предусмотреть расширение

программы по предоставлению

государственных жилищных

сертификатов молодым уче-

ным, обеспечив на законода-

тельном уровне возможность

получения таких сертификатов

молодыми преподавателями

образовательных организаций

высшего образования;

- рассмотреть возможность

совершенствования и расши-

рения внедрения механизмов

обеспечения служебным жиль-

ем научных и научно-педагоги-

ческих работников научных ор-

ганизаций и образовательных

организаций высшего образо-

вания».

Будут ли в реальности «при-

няты меры» и «проработаны

вопросы», во много зависит от

настойчивости научного со-

общества.  

ДОЛ с кешбэком
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В 2021 году действует программа по стимулированию доступных
внутренних туристических поездок в организации отдыха детей и
их оздоровления (Программа детского кешбека). Родители могут
приобрести путевку в детские оздоровительные лагеря с возмож-
ностью возврата 50% стоимости путевки.

Для этого при покупке путевки необходимо выполнить ряд условий:
- зарегистрировать свою банковскую карту платежной системы

«Мир» в программе лояльности на сайте privetmir.ru;
- оплатить путевку зарегистрированной картой «Мир» на

странице акции на сайте детского учреждения или туроператора,
реализующего путевки, в период действия программы. 

При бронировании путевки необходимо предварительно согласо-
вать даты поездки, наличие свободных мест и сумму оплаты с менед-
жером организации отдыха, получить счет на оплату оплатить его
на отдельной странице с предложениями по программе на сайте ор-
ганизации, у которой планируется приобрести путевку. После под-
тверждения оплаты 50% стоимости (но не более 20 тыс. рублей за
одну транзакцию)  вернутся на карту в течение 5 дней.

Сроки проведения: 25 мая – 31 августа (в этот период необходимо
оплатить поездку).

Период поездки в лагерь: с момента старта продаж и до 15 сен-
тября.

Период проживания в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния должен составлять не менее одной смены.

Приобрести путевку можно на летнюю смену в 2021 году любой
продолжительности.

Не ограничены: возраст детей, количество покупок по одной кар-
те не ограничено, минимальная стоимость туристической услуги
(размещение детей в стационарных лагерях, турпакет - проживание
в лагере и проезд), максимальная продолжительность поездки.

Родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь на
летние смены 2021 года до старта программы детского туристиче-
ского кешбэка, могут подать заявки на компенсацию с 15 июня на сай-
те Госуслуг, приложив документы об оплате.

Ссылки на ресурсы и разосланные Московской региональной 
организацией по первичкам сведения о сети лагерей Московской

федерации профсоюзов - см. на сайте Профсоюза работников РАН. 



Проект постановления Правительства РФ «О

внесении изменений в Правила выпуска и реали-

зации государственных жилищных сертификатов в

рамках реализации ведомственной целевой про-

граммы «Оказание государственной поддержки

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-

но-коммунальных услуг» государственной про-

граммы РФ «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услугами граждан

РФ» наделал много шума среди академической мо-

лодежи и общественных организаций. 

Этот документ предусматривает использование

социальных выплат на приобретение жилых поме-

щений (жилищных сертификатов) молодыми уче-

ными только на первичном рынке. Разрешаются по-

купки готовых квартир в новостройке и строящегося

по договору долевого участия жилья, а также вло-

жения в объекты индивидуального жилищного

строительства. 

Между тем, по данным Профсоюза работников

РАН, молодые ученые для решения своих квартир-

ных проблем чаще всего выбирают покупку «вто-

рички».

Почему чиновники решили ограничить получате-

лей социальной помощи в выборе? Первичный ры-

нок жилья «имеет более гибкую и привлекательную

ценовую политику», а новые дома - «более опти-

мальную планировку и современную инфраструк-

туру», говорится в упомянутой выше пояснитель-

ной записке к проекту постановления. Приводится

и другая причина: «переориентация механизма

сертификатов в строительный сектор позволит не

только простимулировать строительную инду-

стрию, но и будет способствовать развитию смеж-

ных отраслей промышленности, связанных со

строительством, что в целом позволит добиться

высоких показателей экономического развития как

на федеральном, так и на региональном уровнях».

Очевидно, интересы получателей жилищных

Уважаемый 

Марат Шакирзянович!

6 апреля 2021 г. на федераль-

ном портале проектов норматив-

ных правовых актов

(regulation.gov.ru) был размещен

для общественного обсуждения

проект (ID 01/01/04-21/00114823)

постановления Правительства

Российской Федерации «О внесе-

нии изменений в Правила выпус-

ка и реализации государственных

жилищных сертификатов в рам-

ках реализации ведомственной

целевой программы «Оказание

государственной поддержки

гражданам в обеспечении жиль-

ем и оплате жилищно-комму-

нальных услуг» государственной

программы Российской Федера-

ции «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан Рос-

сийской Федерации» (далее по

тексту - Проект постановления,

Программа, Правила, сертифика-

ты). В соответствии с пояснитель-

ной запиской данный Проект был

«разработан в рамках поручения

Заместителя Председателя Пра-

вительства Российской Федера-

ции М.Ш. Хуснуллина».

Всероссийский профессио-

нальный союз работников Рос-

сийской академии наук (далее по

тексту - Профсоюз) направил

свои замечания и предложения

по Проекту постановления ответ-

ственному исполнителю, на-

чальнику Отдела работы с кате-

гориями граждан Департамента

реализации инвестиционных

проектов и организации бюджет-

ного процесса Минстроя России

В.И. Зайцу.

Ввиду того, что, по мнению

Заместителю Председателя Правительства РФ

М.Ш.Хуснуллину

Не готовы 
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субсидий, работающих в бюджетной сфере, в том

числе молодых ученых, задвинуты на задний

план. За счет не самых богатых слоев населения

планируется решать проблемы не самой бедной

строительной отрасли и банковского сектора

(средства дольщиков, напомним, на время строи-

тельства попадают в уполномоченные банки). Ло-

гика власти, видимо, такова: раз поддержка идет

из бюджета, можно диктовать людям, как ее ис-

пользовать. Но ведь большинство получателей

ГЖС вкладывает в покупку жилья свои средства.

Справедливо ли лишать их права выбрать наибо-

лее приемлемый вариант?

Профсоюз работников РАН поднял тревогу од-

ним из первых. Защищая интересы научной моло-

дежи, он направил в адрес вице-премьера М.Ш.

Хуснуллина обращение (см ниже), потребовав не

вводить предлагаемые Минстроем ограничения

на использование жилищных сертификатов. Но-

вовведения в правилах использования жилищных

сертификатов в профсоюзе назвали социально

опасными. 

Недавно был получен ответ министерства за

подписью замминистра Юрия Гордеева, из которо-

го следует, что чиновники не сочли нужным при-

слушаться к доводам ученых, предложение проф-

союза отвергнуто.

Потенциальные получатели сертификатов, пер-

вичные профорганизации,  Советы молодых уче-

ных немедленно откликнулись и выразили готов-

ность продолжать борьбу. Многие из них, в частно-

сти Московская региональная организация, клуб

КОМПАС, Институт астрономии РАН обратились в

органы власти, выступая против готовящихся из-

менений. 

Заместитель председателя профсоюза Я.Л. Бо-

гомолов провел zoom-конференцию, в ходе кото-

рой  был принят план дальнейших действий, вклю-

чающих придание проблеме широкой огласке. 

Профсоюза, отдельные предла-

гаемые нововведения в правилах

реализации жилищных сертифи-

катов  являются социально опас-

ными, предлагаем Вашему вни-

манию нашу позицию по данному

вопросу. 

Профсоюз положительно оце-

нивает введение нового механиз-

ма приобретения жилых помеще-

ний с использованием социаль-

ных выплат -  индивидуальное жи-

лищное строительство. Вместе с

уже действующей возможностью

приобретения жилых помещений

посредством участия в долевом

строительстве многоквартирных

жилых домов появление нового

механизма позволит получить по-

ложительный эффект и для

строительной отрасли и для

участников Программы.

В то же время Профсоюз край-

не негативно оценивает пере-

ориентацию Программы исклю-

чительно на первичный рынок

жилья.

Основными причинами такой

негативной оценки являются

следующие:

1) С момента разрешения при-

обретения строящихся жилых по-

мещений по сертификатам с ис-

пользованием эскроу-счетов про-

шло уже 2 года, но по данным

Профсоюза жильё по-прежнему

приобретается в основном на вто-

ричном рынке. Как указано в по-

яснительной записке к Проекту

постановления, первичный рынок

жилья имеет «более привлека-

тельную ценовую конъюнктуру по

сравнению с рынком  вторичного

жилья»,  но при этом «основная

к диктовке
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доля сделок по приобретению жи-

лых помещений в рамках Про-

граммы приходится на вторичный

рынок жилья». Встаёт вопрос, по-

чему более привлекательные це-

ны не привлекают обладателей

жилищных сертификатов?

Одновременно Профсоюз счи-

тает, что резкая отмена возмож-

ности приобретения жилых поме-

щений на вторичном рынке жилья

создаст социальную напряжен-

ность, поскольку проблема обес-

печения жильем отдельных кате-

горий граждан остается одной из

наиболее острых социальных

проблем.

2) Одним из обоснований авто-

ров проекта перехода исключи-

тельно на первичный рынок яв-

ляется то обстоятельство, что

вторичный рынок в большинстве

случаев имеет низкие потреби-

тельские характеристики и каче-

ство. Однако, как показывает

практика среди молодых учёных,

вторичное жилье приобретается

«в возрасте» 3-12 лет и, как пра-

вило, не с низкими потребитель-

скими характеристиками и каче-

ством. В тех же случаях, когда

приобретается жилье «старого»

фонда, причиной является недо-

статок дополнительных средств и

невозможность осилить ипотеч-

ное кредитование на приобрете-

ние более респектабельного

жилья.

3) Другим из обоснований авто-

ров проекта перехода исключи-

тельно на первичный рынок яв-

ляется аргумент, что «увеличение

спроса на вторичном сегменте

рынка жилья приводит к росту цен

на такие жилые помещения».

Аналогично можно утверждать,

что увеличение спроса на первич-

ном сегменте рынка жилья приве-

дёт к росту цен на такие жилые

помещения. И только рыночный

механизм конкуренции между

первичным и вторичным рынками

жилья отработает оптимальные

для обоих рынков цены. А право

выбора останется за обладателя-

ми сертификатов.

4) И, наконец, главное: страте-

гической целью Программы яв-

ляется обеспечение доступности

жилья для всех категорий граж-

дан, а не стимулирование строи-

тельной индустрии.

С учетом вышесказанного

Профсоюз предлагает отменить

внесение изменений в Постанов-

ление в части, касающейся пере-

хода исключительно на первич-

ный рынок, и оставить возмож-

ность приобретения жилых поме-

щений по договорам купли-про-

дажи на вторичном рынке.

Председатель Профсоюза

работников РАН   

В.П. Калинушкин

май  202130

Уважаемый Михаил Владимирович!
Московская региональная организация Проф-

союза работников РАН и Клубное объединение
молодых профсоюзных активистов столицы
(КОМПАС) обращаются к Вам с просьбой при-
нять меры в отношении готовящихся измене-
ний в Правила выпуска и реализации государст-
венных жилищных сертификатов. 

По информации, полученной на портале regu-
lation.gov.ru, предусматривается использование
социальных выплат на приобретение жилых по-
мещений (государственных жилищных серти-
фикатов) молодыми учеными только на первич-
ном рынке жилья, исключая возможность при-
обретения жилья на вторичном рынке. Заклю-
чить договор купли-продажи теперь будет не-
возможно, он будет заменен на договор долевого
участия в строительстве многоквартирных
жилых домов. Купить жилье можно будет толь-
ко у застройщика. Это приведет к существен-
ному ограничению выбора объектов, приобре-
таемых по социальной программе.

Строительство новых домов как в Москве, так

и в Московской области  осуществляется на новых
территориях, на окраинах городов. Часто запаз-
дывает строительство инфраструктуры (дет-
ские сады, школы, поликлиники и т.п.), не сразу от-
крываются станции метро, возникают проблемы
с выездами и развязками. Молодым ученым и членам
их семей непросто будет добираться до работы.
Приобретение жилья на вторичном рынке такие
проблемы позволяет решать.

Считаем, что изменение правил выпуска и реа-
лизации государственных жилищных сертифи-
катов приведет к социальной напряженности в
научных учреждениях. Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан остается одной из
наиболее острых социальных проблем, а основ-
ными участниками Программы являются не са-
мые обеспеченные категории граждан - работ-
ники бюджетной сферы и молодые семьи.

Просим Вас содействовать отмене указанных
изменений и оставить возможность приобрете-
ния жилых помещений по договору купли-продажи.

Председатель МРОПР РАН
В.А. Юркин

Председатель молодежного объединения КОМПАС
О.В. Антипина

Председателю Правительства РФ 

Мишустину М.В.



Приказами Министра науки и высшего образования
утверждены и Минюстом зарегистрированы пример-
ные положения об оплате труда работников подведом-
ственных Минобрнауки ФГБУ и АУ по следующим че-
тырем видам деятельности - образование, здравоохра-
нение, научные исследования и разработки, а также
деятельность библиотек, архивов, музеев, других объ-
ектов культуры и искусства (см. сайт профсоюза).

Организациям рекомендовано в трехмесячный срок

(с 20 апреля) привести свои систе-
мы оплаты труда в соответствие с
примерными положениями. 

В документах определены поря-
док и условия оплаты труда работников, установления
компенсационных выплат и выплат стимулирующего
характера для разных категорий работников. Приве-
дены минимальные размеры окладов по профессио-
нальным группам.

Профсоюз работников РАН участвовал в подготов-
ке этого документа, но не все его замечания были уч-
тены.  Позиция профсоюза нашла отражение в резо-
люции съезда съезда (стр. 19).
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Клуб моло-

дых профсоюз-

ных активистов

Поволжья ОП-

ТИМУС выпустил кра-

сочную брошюру с под-

робной информацией о

первичных организа-

циях Профсоюза работ-

ников РАН, работающих

в академических струк-

турах Нижегородской и

Саратовской областей,

Татарстана и Башкорто-

стана. 

Эта инициатива без-

условно послужит более

близкому знакомству по-

волжских организаций

между собой, налажива-

нию взаимодействия,

обмену опытом, во-

влечению молодежи в

профсоюзные ряды. Су-

дя по фотографиям,

среди профлидеров ре-

гиона молодых людей

не так мало.

Положения обязывают

Министерство науки и высшего
образования направило на согла-
сование в профсоюз  проекты
приказов «Об утверждении пе-
речня должностей научных работ-

ников, подлежащих замещению
по конкурсу, и порядка проведе-
ния указанного конкурса» и «Об
утверждении порядка проведе-
ния аттестации работников, зани-

мающих должности научных ра-
ботников».

На оперативном совещании 26
мая состоялось обсуждение этих
документов. Было признано, что
они нуждаются в существенной
доработке. 

Профсоюз готовит замечания и
предложения. 

Поправить правила

Данные достоверны
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Привет, умный дом. Вскипяти-ка

мне ведерко помыться.

Когда в организм попадает мно-

го работы, он начинает выраба-

тывать антидела.

Автосервис. Клиент смотрит

счет:

- А что это за пункт «Прокатило

- 5 тысяч рублей»?

Мастер:

- Не прокатило. Вычеркиваем.

Если вы не читали Оруэлла, то

и не читайте. Просто посмотри-

те в окно или в телевизор.

В ипотеке отказали из-за низко-

го дохода, а в детском пособии

из-за высокого дохода? По-

здравляем, вы средний класс!

Социальные лифты у нас есть, и

они прекрасно работают. Просто

не все могут купить квартиру в том

здании, где они установлены.

Дома скучно. На улице дорого.

- Полиция, меня ограбили!

- Как выглядел грабитель?

- Как обычный банк.

Илон создал условия, чтобы в

его команде были лучшие моло-

дые ученые со всего мира. У нас

созданы условия, чтобы лучшие

российские молодые ученые по-

полняли команду Илона. В неко-

тором роде, одно дело делаем.

Наша продукция бережно хра-

нит кривизну наших рук!

Уважаемые соотечественники!
В прошлом году человечество предстало

перед новым серьезным вызовом. Разразив-
шаяся пандемия коронавируса COVID-19 из-
менила привычный стиль жизни миллиардов
людей.

Пандемия уже унесла жизни более трех с половиной миллионов человек.
Более 150 миллионов переболели, многие из них до сих пор испытывают
последствия для здоровья. По имеющимся оценкам перенесенное заболе-
вание (даже в легкой форме) может привести к существенному сокращению
продолжительности жизни.

Благодаря самоотверженному труду ученых и технологов во многих стра-
нах были быстро созданы вакцины, которые эффективно защищают от за-
ражения COVID-19. Это касается и нашей страны, в которой массовая вак-
цинация жителей началась еще в декабре 2020 года. История различных
эпидемий в прошлом показывает, что именно вакцинация является самым
правильным научно обоснованным ответом образованного человека на про-
должающуюся пандемию.

В России уже в течение нескольких месяцев созданы все возможности
для того, чтобы сделать прививки от COVID-19 всем желающим, без каких-
либо ограничений. При этом темпы вакцинации остаются низкими: на сего-
дняшний день первую дозу вакцины получили всего 11% жителей, закончили
вакцинацию 8%.

Этого явно недостаточно. По законам эпидемиологии пандемия будет по-
беждена, если 60-70% населения имеют защиту от заражения. Если учесть,
что защита после прививки или заболевания ослабляется с течением вре-
мени, то этот эпидемический порог может быть не достигнут, если мы сего-
дня не обеспечим вакцинацию большей части населения. Соответственно,
пандемия будет продолжаться. Сохранятся и связанные с коронавирусом
ограничения. Поэтому для россиян так важно сделать прививку от COVID-19
как можно быстрее.

Президиум РАН заявляет: утверждения о том, что прививка может нанес-
ти какой-либо вред здоровью человека, рассуждения об «отдаленных по-
следствиях вакцинации» не имеют научного обоснования. Имеющиеся в на-
стоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоро-
вью. А вот перенесенное заболевание часто приводит к очень значитель-
ным осложнениям.

Президиум Российской академии наук призывает жителей России не от-
кладывать вакцинацию, сделать прививки в ближайший месяц. С точки зре-
ния науки, это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так
мы сможем вернуться к нормальной жизни.

28.05.2021

Обращение Президиума Российской Академии Наук 
к россиянам о необходимости скорейшей 
вакцинации от COVID-19


