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Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!

В ожидании Нового года мы 
надеемся, что что-то изменится 
в нашей жизни. Но чтобы это 
случилось, мы прежде всего должны
измениться сами. Загадайте 
желание и подумайте, что надо 
сделать для его исполнения. Пусть
это будет стартом для новых 
событий, знакомств и побед.

За предпраздничной суетой мы 
часто забываем о простых 
человеческих   радостях - поблагода-
рить близких, обнять, признаться в
любви. А ведь жизнь состоит имен-
но из таких бесценных моментов. 

Пусть вас ожидают приятные
сюрпризы и радостные встречи, 
успех и процветание, здоровье 
и бодрость, счастье и любовь!

Председатель МРОПР РАН
В.А.Юркин

Â ×åðíîãîëîâñêîì íàó÷íîì öåíòðå ÐÀÍ ñòàíîâèòñÿ òðàäèöèåé

òâîðèòü â êàíóí Íîâîãîäüÿ àðõèòåêòóðíûå ÷óäåñà. Ïÿòü ëåò íàçàä

â êîíöå äåêàáðÿ çäåñü îòêðûëè îðèãèíàëüíûé ïî èñïîëíåíèþ è

ñàìûé êðóïíûé â ñòðàíå ïàìÿòíèê, ïîñâÿùåííûé îñíîâàòåëÿì àêà-

äåìãðîäêà - Íîáåëåâñêîìó ëàóðåàòó Íèêîëàþ Ñåìåíîâó è åãî ó÷å-

íèêó Ôåäîðó Äóáîâèöêîìó. À â êîíöå 2021 ãîäà óñòàíîâèëè îñíî-

âàíèå äëÿ óíèêàëüíîãî àðò-îáúåêòà, âîïëîùàþùåãî îáðàç …íå-

îïðåäåëåííîñòè. 



Декабрь  20212
Как известно, 2021-й был объ-

явлен Годом науки и технологий.

Не помню, чтобы такое раньше

случалось, хотя связан с Россий-

ской академией наук 51 год. Каза-

лось бы, надо радоваться, что ре-

шено было привлечь к научной

сфере внимание власти и обще-

ства. Была составлена обширная

программа, в ее рамках провели

много мероприятий. Однако уве-

ренности в том, что их реализация

может привести к каким-то си-

стемным улучшениям, у меня не

появилось. 

За год не прояснился даже во-

прос о том, что дает обновленная

система управления наукой. Рас-

ширились полномочия Совета по

науке и образованию при Прези-

денте РФ, который теперь должен

определять стратегические на-

правления развития исследова-

ний и следить за  разработкой и

реализацией важнейших иннова-

ционных проектов. Создана Ко-

миссия по научно-технологиче-

скому развитию для координации

деятельности федеральных орга-

нов исполнительной власти в на-

учно-технической политике. Од-

нако по сути ничего не измени-

лось. Наука продолжает нахо-

диться в состоянии стагнации. И

улучшений ожидать трудно, по-

скольку бюджетное финансирова-

ние вот уже несколько лет практи-

чески не увеличивается. Много на-

дежд возлагается на участие биз-

неса, но и его активность по под-

держке исследований не растет. 

Неудивительно, что выдающи-

мися достижениями мы похва-

статься не можем. За последние 20

лет российские ученые не получи-

ли ни одной Нобелевской премии.

Награда Андрея Гейма и Констан-

тина Новоселова не в счет, по-

скольку ко времени награждения

они десять лет работали за грани-

цей. А.Гейм был подданным Ни-

дерландов, а К.Новоселов - Вели-

кобритании, правда, сохранивший

и российское гражданство. 

В общем, какие бы красивые

слова ни звучали при подведении

итогов Года науки и технологий,

факт остается фактом - финанси-

рование сохранилось на уровне

предыдущего «ненаучного» года.

Хорошо, конечно, что в последние

дни были сброшены дополнитель-

ные средства на зарплаты на-

учных сотрудников, но это выгля-

дело скорее как подачка, чем как

предвестник серьезных сдвигов.

Как работалось нашим научным

коллективам и профорганиза-

циям? Хотя ограничения, связан-

ные с пандемией коронавируса,

сохранялись и, конечно,  влияли

на жизнь институтов на всех уров-

нях, 2021-й год, как мне кажется,

прошел более спокойно, чем пре-

дыдущий. 

Да, возникали проблемы, свя-

занные с переводом части сотруд-

ников на дистанционную работу.

Да, мы теряли коллег. Многих воз-

мущало требование обязательно

пройти вакцинацию. Люди воспри-

нимали это как наcилие, посколь-

ку не все доверяют отечественной

вакцине, а возможности привить-

ся другими у нас нет.

Несмотря на потери, на перио-

дически случавшиеся ужесточе-

ния противоэпидемиологическо-

го режима, многие наши первички

смогли провести традиционные

мероприятия. Они отмечали но-

вогодние праздники и День науки,

поздравляли ветеранов с 9 мая,

организовывали поездки на экс-

курсии и походы в театры. Празд-

новались юбилеи институтов и

сотрудников. 

Важнейшим событием в жизни

профсоюза стал очередной съезд,

на котором были выбраны новые

руководящие органы. На пост

председателя были выдвинуты

три кандидата, примерно равные

по силам. Делегаты конференции

МРО отдали предпочтение Г.В.

Чучевой. После этого я как руко-

водитель организации был очень

удивлен и огорчен, что те же люди

уже на съезде не подтвердили

свой выбор. Это можно было по-

нять из соотношения голосов. Мне

трудно понять такое странное по-

ведение коллег. 

В целом съезд прошел на высо-

ком уровне. Приветствие делега-

там прислал Президент РАН А.М.

Сергеев. Замминистра образова-

ния и науки статс-секретарь мини-

стерства П.А. Кучеренко по-

общался с участниками съезда в

дистанционном режиме. Он по-

обещал дать разъяснения по всем

важным для профактива момен-

там и выполнил обещание, при-

слав ответы на собранные после

съезда вопросы. 

От Московской организации в

съезде приняло участие 45 деле-

гатов. В состав Центрального со-

вета было избрано 22 человека,

треть из них - «новенькие», ранее

не принимавшие участия в работе

выборных органов профсоюза.

Представитель МРО стал членом

Контрольно-ревизионной комис-

сии. Многие наши активисты во-

шли в состав комиссий ЦС.

Профсоюзу и МРО удалось про-

Есть что вспомнить
Êàêèì áûë óøåäøèé ãîä äëÿ íàóêè, àêàäåìè÷åñêèõ ó÷ðåæäå-

íèé, Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ, Ìîñêîâñêîé ðåãèîíàëüíîé
îðãàíèçàöèè? ×åì çàïîìíèëñÿ? Êàêóþ ýñòàôåòó ïåðåäàë íîâîìó
2022-ìó? Îá ýòîì ãàçåòå «Íàó÷íîå ñîîáùåñòâî» ðàññêàçàë ïðåä-
ñåäàòåëü ÌÐÎ Âëàäèìèð Àêèìîâè÷ Þðêèí.
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вести в очном режиме еще не-

сколько мероприятий. Москов-

ская делегация приняла участие в

семинаре профактива Крымской

территориальной организации.

Мы поделились опытом работы

МРО, в частности, рассказали о

взаимодействии с Московской

федерацией профсоюзов.  

Молодые представители МРО

участвовали в Межрегиональной

молодежной научно-практиче-

ской конференции, традиционно

проходящей на базе отдыха Ин-

ститута прикладной физики «Вар-

навино», а также во Всероссий-

ской Поволжской ассамблее, со-

вмещенной с молодежным семи-

наром. Сбором делегаций на эти

мероприятия занималась предсе-

датель клуба КОМПАС Ольга Ан-

типина.  Наши ребята представля-

ли доклады, в которых рассказы-

вали о своих институтах, проф-

союзной и волонтерской работе.

Надо отметить, что члены клуба

КОМПАС и председатели профко-

мов МРО в 2021 году занимались

на курсах профактива, которые

проходили на базе Учебно-иссле-

довательско-

го центра

(УИЦ) Мос-

ковской фе-

д е р а ц и и

профсоюзов

(МФП). Выбор

тем там очень

широкий, все

ж е л а ю щ и е

п о в ы с и т ь

свою квали-

фикацию на

р а з л и ч н ы х

участках об-

щественной

работы могут

найти  про-

грамму по душе. 

Наши коллеги успешно прошли

обучение, защитили свои про-

екты. Они были в восторге от уров-

ня организации занятий, многие

поделились своими впечатления-

ми в «Научном сообществе». На-

до сказать, что и руководители

Московской федерации очень хо-

рошо отозвались о наших участ-

никах.

В УИЦ МФП прошли обучение и

бухгалтера наших первичных ор-

ганизаций, имеющих статус юри-

дического лица.  На такого рода

ежегодных  семинарах они полу-

чают очень полезные сведения по

организации бухучета, кадровым

и экономическим вопросам от ве-

дущих специалистов центра.

В прошедшем году случилось

долгожданное событие - было

принято Межотраслевое согла-

шение   по организациям, подве-

домственным Министерству нау-

ки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, на 2021-2023

годы. Я был членом комиссии по

заключению МОС. Работа над до-

кументом продолжалась

несколько лет с разными

командами Минобрнауки

и коллегами из профсою-

зов работников здраво-

охранения и работников

агропромышленного ком-

плекса. Много сил было вложено,

и результат  того стоит -  теперь у

нас есть документ, легализующий

наше партнерство.

В этом году Организационная

комиссия МФП, в которую я вхожу,

по моему приглашению провела

заседание на базе одной из наших

первичек - в Государственном гео-

логическом музее. Заместитель

председателя профкома ГГМ С.К.

Пухонто провела для гостей очень

интересную экскурсию по музею,

а также поделилась с ними про-

блемами, которые волнуют трудо-

вой коллектив. Участники встречи

были чрезвычайно впечатлены

высоким профессиональным

уровнем нашего профсоюзного

актива.

Московская региональная орга-

низация участвовала в акции

профсоюза за увеличение финан-

сирования академической науки

(стр. 6), а также в кампании против

готовившихся Минстроем попра-

вок в правила выпуска государст-

венных жилищных сертификатов

(ГЖС) для молодых ученых, кото-

рые накладывали запрет на ис-

пользование средств ГЖС для по-

купки жилья на вторичном рынке.

В итоге, в том числе благодаря

многочисленным обращениям на-

ших организаций, эта вредная

инициатива не прошла. 

Мы требовали и ускорения про-

цесса заселения  академического

жилого комплекса в Южном Буто-

во, который долгое время не вво-

дился в эксплуатацию. И вот в кон-

це года состоялось долгожданное

событие - передача этого объекта

от РАН Минобрнауке и распреде-

ление служебных квартир (стр.7).  

Хочу вспомнить и об  успешном

выступлении наших команд на
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Академиаде-2021 по лыжным гон-

кам, которая проходила в Новоси-

бирске. Первая сборная МРО за-

няла второе место в общекоманд-

ном зачете, вторая взяла «золо-

то» в первенстве малых команд.

Все участники получили по цело-

му комплекту медалей за призо-

вые места в разных видах сорев-

нований в личном зачете. Кстати,

капитан нашей сборной Олег Ива-

нов вошел во вновь созданную

Спортивную комиссию профсою-

за. Думаю, физкультурно-оздоро-

вительная работа в МРО теперь

активизируется.

В этом году исполнилось 20 лет

со дня создания газеты МРО «На-

учное сообщество» , которая иг-

рает большую роль в жизни на-

шей организации.

На ее страницах находят отра-

жение главные события из жизни

Московской региональной орга-

низации, ее первичек, всего

профсоюза, академического со-

общества. Публикуются и ново-

сти научной политики, рассказы о

ярких неординарных людях, ра-

ботающих в наших организациях.

Интересным новшеством ушед-

шего года стала публикация ма-

териалов наших коллег из Феде-

рального научного центра овоще-

водства (ВНИИССОК) о новых

сортах огородных культур и осо-

бенностях их выращивания.

Практические советы профес-

сионалов многие приняли к све-

дению. Эта рубрика явно завое-

вала право на жизнь. 

Большую роль в оперативном

информировании профактива

МРО играли и еженедельные

дайджесты профсоюза. В МРО

приходили благодарности из на-

ших первичек в адрес автора На-

дежды Волчковой.

Важным событием, произо-

шедшим в самом конце года, счи-

таю благополучное разрешение

конфликта в Институте филосо-

фии РАН, коллектив которого не

позволил навязать себе руково-

дителя, который людей не

устраивал. При поддержке МРО и

по инициативе первичной проф-

союзной организации института

было созвано собрание научных

работников, которое обратилось

в Минобрнауки и РАН  с просьбой

разобраться в ситуации и пред-

ложением подходящих кандида-

тур врио. Одна из них в итоге бы-

ла одобрена. Надеюсь, что со-

трудники других научных инсти-

тутов в аналогичных ситуациях

воспользуются этим опытом  и бу-

дут прибегать к  профсоюзной

поддержке.

Если говорить о планах, самы-

ми значимыми мероприятиями

Московской организации в 2022

году, должны стать учеба на

«Правде» (31 января-3 февраля)

и празднование 30-летия МРО и

профсоюза в ноябре.

К концу года ученые полу-

чили хороший подарок - са-

мые крупные за последние

пять лет «допы» на выполне-

ние зарплатного указа пре-

зидента. Как сообщил заме-

ститель министра образова-

ния и науки А.В. Омельчук в

ходе семинара, организо-

ванного министерством для получателей средств,

около 4 млрд рублей для подведомственных Минобр-

науки научных учреждений выделило правитель-

ство из своего резервного фонда, а примерно 1,4

млрд «раздобыло» министерство путем приори-

тизации расходов бюджета, в частности, в рамках

госпрограммы НТР.

А.В. Омельчук подробно объяснил, по какому

принципу средства распределялись между на-

учными организациями. Во-первых, учитывал-

ся суммарный дефицит средств на выполнение

указа президента для подведомственных орга-

низаций, расположенных в данном субъекте

Федерации. Во-вторых, брались в расчет объем

госзадания института; среднесписочная чис-

ленность научных сотрудников за 9 месяцев 2021

года; годовой балл эффективности, рассчитанный

по приказу Минобрнауки от 23.06.2021 №525; чис-

ленность НС до 39 лет. 

Министерство установило минимальный объем

средств, которые получают ФИЦ и ФНЦ на уровне

7 млн руб., для остальных - 3 млн. Максимальная

Под елочку

Обьем дополнительного финансирования научных
и медицинских организаций, подведомственных

Минобрнауки России
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Московская федерация проф-
союзов отчиталась о своей работе
в Год организационного и кадро-
вого укрепления профсоюзов. На
итоговых заседаниях совета и
президиума совета МФП отмеча-
лось, что продолжающаяся пан-
демия требовала оперативного
реагирования на события и по-
иска новых форм работы. При
этом акцент делался на профес-
сиональной подготовке профак-
тива. 

Техническая инспекция труда
МФП за год провела почти 1900
проверок и выявила более 10 ты-
сяч нарушений. В адрес инспек-
ции поступило больше 400 пись-
менных обращений от членов
профсоюзов, и в 95% случаев ре-
шения были приняты в их пользу.
Правовая инспекция труда МФП
проверила почти 100 столичных
организаций на предмет соблю-
дения трудового законодатель-
ства. Особое внимание уделялось

своевременной выплате зарпла-
ты: в результате работникам было
возвращено более 19 млн. руб. 

Ограничительные меры заста-
вили московские профсоюзы по-
новому взглянуть на возможно-
сти удаленного доступа. Напри-
мер, работа детских лагерей
контролировалась онлайн. Дис-
танционно проводились занятия
в Учебно-исследовательском
центре МФП. На портале федера-

ции шли прямые трансляции
многих мероприятий. 

Значимым событием стало за-
вершение работы по подготовке
Московского трехстороннего со-
глашения на 2022 - 2024 годы. Со-
циальные партнеры готовятся к
его подписанию. 

Новый  2022-й объявлен «Го-
дом информационной политики
и цифровизации работы проф-
союзов».

планка для столичных учреждений - 50 млн. руб,

для регионов - 150 млн. По словам А.В. Омельчука,

эти деньги «должны помочь достичь в каждом субъ-

екте нужных показателей, причем максимально

комфортно». По подсчетам министерства в 2020 и

2021 годах «зафиксирован хороший рост внебюд-

жетных доходов», который «оказался выше, чем

можно было предположить с точки зрения инфля-

ционных ожиданий».  Чиновник обратил внимание

всех руководителей, а особенно директоров сто-

личных организаций, где средние зарплаты доволь-

но велики, что от них ждут обя-

зательного выполнения пока-

зателей указа.

- Все возможности у вас для
этого есть, - подчеркнул он. -
Оказываемая поддержка не
отменяет тех усилий, кото-
рые должны предпринять са-
ми организации. 

А.В. Омельчук конкретизировал направления

распределения в институтах поступивших средств.

Руководителям организаций настоятельно ре-

комендовано обратить особое внимание на

поддержку молодых сотрудников до 39 лет: на

них необходимо выделить не менее 15% «до-

пов». 

Замминистра подчеркнул, что все дополни-

тельные средства, выделенные из резерва пра-

вительства, должны быть израсходованы на

оплату труда (с учетом начислений) научных со-

трудников в 2021 году. Из средств субсидий на

выполнение госзаданий может быть сформиро-

ван переходящий остаток при наличии по нему

конкретных расходных обязательств.

Показатели распределения средств
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Одним из основных вопросов,
обсуждавшихся на заседании
президиума Центрального совета
(ЦС) Профсоюза работников
РАН в середине декабря, стало
подведение итогов проведенной
во второй половине 2021 года ак-
ции профсоюза по направлению
в органы федеральной власти пи-
сем с просьбами увеличить фи-
нансирование исследований. 

Статистику и анализ обраще-
ний провел зампредседателя
профсоюза Г.А. Ивлев. 

Он напомнил, что толчком к
проведению акции послужил
приказ Минобрнауки №72 от
01.02.2021 об утверждении При-
мерного положения об оплате
труда работников, подведом-
ственных Минобрнауки  исследо-
вательских учреждений с реко-
мендациями по введению новой
тарифной сетки с увеличенными
минимальными окладами. Чи-
новники министерства пореко-
мендовали «подведам» повы-

шать оклады, рассчитывая на
внутренние резервы. Однако вы-
яснилось, что целому ряду орга-
низаций средств на желаемое
увеличение «минималок» взять
негде. Профактив решил просить
на эти цели дополнительное фи-
нансирование. 

Начиная с конца июля, в Пра-
вительство РФ было направлено
более 55 обращений от первич-
ных и региональных  организа-
ций профсоюза. С сентября более
20 организаций написали обра-
щения в администрацию Прези-
дента РФ. Письма с изложением
ситуаций в организациях и об-
основанными требованиями по
увеличению финансирования на-
правили коллективы, работаю-
щие в 18 субъектах РФ. Это
Амурская, Калужская, Кемеров-
ская, Нижегородская, Новоси-
бирская, Саратовская,  Свердлов-
ская и Томская области, Красно-
ярский и Приморский края, Сева-
стополь, Москва, Санкт-Петер-

бург, Республики Башкортостан,
Дагестан, Татарстан, Кабардино-
Балкария, Чечня. 

В большинстве случаев письма
профорганизаций пересылались
в Минобрнауки, и ответы прихо-
дили из этого министерства. Од-
нако были получены также разъ-
яснения Минфина и Администра-
ции президента. В ряде ответных
писем проблема нехватки средств
на выполнение «зарплатного»
указа президента и обеспечение
подросших минимальных окла-
дов признавалась и давались обе-
щания, что финансирование бу-
дет  увеличено с 2022 года. 

Однако это произошло не-
сколько раньше. В декабре в свет
вышло Распоряжение Правитель-
ства РФ от 11.12.2021 г. №3544-р
о выделении из резерва 12,27
млрд руб. на увеличение оплаты
труда работникам науки, образо-
вания, культуры. В Профсоюзе
РАН  считают, что эта предново-
годняя «раздача слонов» состоя-

На рубеже года
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лась в том числе благодаря актив-
ности профорганизаций, которые
приняли участие в «эпистоляр-
ной» акции. Массовые обраще-
ния наверняка способствовали
достижению чиновниками пони-
мания, что средств на выполнение
указа не хватает, поэтому было ре-
шено задействовать резервы.

Президиум принял решение
считать акцию успешной, учесть
полученный опыт и выразить
благодарность организациям, на-
правлявшим письма в органы
власти. 

Значительная часть заседания
была посвящена сообщениям
председателей комиссий Цент-
рального совета профсоюза о пла-
нах работы на следующий год. Ко-
миссии получили немало наказов
от членов президиума ЦС. Решено
было доработать планы с учетом
состоявшегося обсуждения и
представить к утверждению на
очередном заседании президиума
ЦС. Кроме того, было запланиро-
вано разработать новое положе-
ние о комиссии ЦС.

На основании доклада предсе-
дателя Уставной комиссии
А.Н.Зиновьева было решено ан-
нулировать постановление но-
ябрьского Центрального совета
профсоюза об избрании очеред-
ного советника профсоюза, полу-
чающего социальные выплаты из
средств профсоюзного бюджета.
Комиссия пришла к выводу, что
при рассмотрении этого вопроса
были нарушены несколько пунк-
тов соответствующего положе-
ния. А именно: отсутствовало
представление председателя
профсоюза, как требуется в слу-
чае выдвижения члена ЦС; канди-
дат не работал на должности ру-

ководителя профсоюза, его заме-
стителя и руководителя террито-
риальной организации, стаж ра-
боты на освобожденной должно-
сти главного специалиста состав-
лял менее 10 лет. Уставная комис-
сия предложила  скорректировать
положение о советнике профсою-
за, которое явно устарело.

Председатель профсоюза М.Ю.
Митрофанов сообщил о реоргани-
зации подведомственных Ми-
нобрнауки РФ учреждений здра-
воохранения, в том числе лечебно-
курортных организаций, полу-
чающих госзадание на обслужи-
вание работников науки и высше-
го образования. Принято решение
о включении уже в первом кварта-
ле 2022 года пяти учреждений -
Санатория имени Горького в Кис-
ловодске, пансионата имени А.И.
Майстренко в Новороссийске,
пансионата «Звенигородский» в
Подмосковье, ЦКБ РАН в Ясене-
во, Больницы РАН в Троицке - в
состав находящегося в Москве
Российского научного центра хи-
рургии имени академика Б.В. Пет-

ровского. Они станут структурны-
ми подразделениями РНЦ. 

Что будет со льготными путев-
ками в санатории, пока сказать
трудно. В последние годы их ко-
личество постепенно падало - с
3700 в 2018 году до 3200 в 2021-м
в связи с увеличением стоимости
лечения и оздоровления. 

Подавая заявки на 2022-й год,
представители научных коллек-
тивов в разных регионах замети-
ли, что число предложений сни-
зилось очень резко. Оказалось,
что в игру вступили работники
вузов, которых намного больше,
чем сотрудников институтов
РАН. В этих условиях, видимо,

необходимо бороться за суще-
ственное увеличение данной
статьи и за приоритетность полу-
чения льготных путевок работни-
ками академических учрежде-
ний. Профсоюз РАН следит за
развитием ситуации.

P.S. На последнем в 2021 году
оперативном совещании предста-
витель профсоюза в Жилищной
комиссии Минобрнауки Я.Л.Бо-
гомолов рассказал о решениях,
принятых комиссией в конце де-
кабря. Распределена большая
часть многострадального «дома в
Бутово» в Москве (три корпуса на
218 квартир), недавно наконец пе-
реданного из РАН в Минобрнау-
ки. «Право первой руки» при по-
лучении служебной жилплощади
получили сотрудники москов-
ских академических НИИ, кото-
рые два года назад собрали и по-
дали документы на квартиры по
запросу министерства. До конца
января предполагается распреде-
лить оставшуюся площадь. 

В ближайшее время планиру-
ется распределить и государствен-
ные жилищные сертификаты для
молодых ученых на 2022 год.
Утвержден приказ Минстроя о но-
вой методике расчета средней ры-
ночной стоимости одного квадрат-
ного метра, на основе которой вы-
ведена стоимость ГЖС. Она суще-
ственно увеличилась во всех ре-
гионах, кроме Москвы. При этом
выделяемое на программу финан-
сирование осталось прежним. Со-
ответственно, сертификатов ста-
нет меньше. Вырос и конкурс на
ГЖС. Почти три десятка человек
осталось в очереди с прошлого го-
да, и более 300 заявлений подано
в рамках новой кампании. Поэто-
му даже небольшие ошибки, сде-
ланные при сборе пакетов доку-
ментов, не прощаются. Доделы-
вать и тем более переделывать бу-
маги «на ходу», как в прежние вре-
мена, теперь не позволяют, просто
отодвигают в конец списка.

Надежда Волчкова

Массовые обращения наверняка спо-
собствовали достижению чиновниками
понимания, что средств на выполнение
указа не хватает, поэтому было решено
задействовать резервы.
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Зимняя сессия Общего собра-

ния членов Российской акаде-

мии наук «Роль науки в преодо-

лении пандемий и посткризис-

ном развитии общества», как

следует из самого названия фо-

рума, стала не столько подведе-

нием промежуточных итогов

противостояния коронавирусу,

сколько попыткой сформулиро-

вать задачи на завтра.

Собрание открыл президент

РАН Александр Сергеев, корот-

ко рассказавший о вкладе акаде-

мии в борьбу с опасной инфек-

цией. 

Под руководством членов РАН

было получено множество

ключевых результатов, послу-

живших основой для создания

тест-систем, вакцин, лекарств,

аппаратных средств, программ-

ных продуктов. Академия актив-

но использовала свои связи с за-

рубежными научными центрами,

иностранными членами РАН,

видными учеными для обмена

информацией. Научные советы

академии оказывали методиче-

скую помощь всем заинтересо-

ванным структурам. 

Когда перед страной встал во-

прос о возвращении на траекто-

рию экономического роста, ока-

зались востребованными нара-

ботки академических специали-

стов по экономике и другим об-

щественным наукам.

А.Сергеев подчеркнул, что од-

ним из важнейших уроков двух

последних лет стало осознание

того, что стране необходимо

иметь существенный научный за-

дел для быстрого реагирования в

мобилизационной ситуации.

- В любой момент можно ожи-
дать прихода нового вируса, по-
тому что это значимый ин-
струмент эволюции. Фунда-
ментальная вирусология - одна
из важнейших наук нашего вре-
мени, и ей необходимо уделять
гораздо больше внимания, - от-

метил глава РАН.

Он выразил уверенность, что

сессия будет способствовать вы-

работке предложений по оконча-

тельному преодолению послед-

ствий пандемии и формирова-

нию эффективных ответов на но-

вые глобальные вызовы, нано-

сящие ущерб здоровью и благо-

получию людей.

Та же мысль прозвучала и в

выступлении министра науки и

высшего образования Валерия

Фалькова, высказавшего мне-

ние, что вызванный разгулом ко-

ронавируса кризис «оказался

точкой роста и развития».

- Системы здравоохранения и
образования, исследователи
были вынуждены быстро адап-
тироваться к новой реально-

сти, опираясь на цифровую
трансформацию и имеющиеся
заделы. Уроки пандемии побуж-
дают нас переосмыслить под-
ходы к предотвращению и пре-
одолению других глобальных
вызовов, связанных с измене-
ниями климата, вопросами про-
довольственной безопасности,
защитой от новых инфекций,
социальным неравенством, -

подчеркнул министр.

Он с гордостью доложил о до-

стижениях подведомственных

Минобрнауки организаций. ФНЦ

исследований и разработок им-

мунобиологических препаратов

им. М.П.Чумакова РАН создал

вакцину «КовиВак», Институт

биоорганической химии им.

К новым вызовам 
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М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинни-

кова РАН разработал лекарст-

венный препарат на основе мо-

ноклональных антител, нейтра-

лизующий коронавирус, а ФИЦ

«Фундаментальные основы био-

технологии» РАН завершает до-

клинические испытания уни-

кального препарата, который

спасет не только от COVID-19, но

и от других видов вирусов.

Председатель президиума

Совета при Президенте РФ по

науке и образованию Дмитрий

Медведев выразил уверен-

ность, что во взаимодействии с

Академией наук президентский

совет будет эффективно коорди-

нировать усилия ученых, пред-

ставителей власти, бизнеса, об-

щественности и выводить пере-

довые разработки на мировой

уровень.

Важной особенностью фору-

ма стал его комплексный меж-

дисциплинарный характер. На-

ряду с новыми данными по ви-

русологии большой интерес вы-

звали доклады о социально-

экономических последствиях

кризиса, психологическом со-

стоянии общества, использова-

нии системного анализа и мате-

матического моделирования

для прогнозирования распро-

странения инфекций, примене-

нии искусственного интеллекта

для принятия врачебных реше-

ний по диагностике и лечению

COVID-19.

Директор Института народно-

хозяйственного прогнозирования

РАН член-корреспондент РАН

Александр Широв привел такой

любопытный факт. Известные ми-

нусы российской экономики -  бо-

лее низкая, чем в других странах,

доля малого бизнеса и непро-

изводственных услуг в структуре

ВВП, акцент на экспорте не нуж-

дающейся в переработке конеч-

ной продукции (сырья) - в усло-

виях пандемии сыграли нашей

стране на руку. В итоге Россия по-

тратила на пакет антикризисных

мер около 4% ВВП, в то время как

Франция -19% Великобритания -

31%, Германия - 39%, США - 45%.

Соответственно, спад экономики

у нас оказался не таким сильным,

как в этих странах.

- С кризисом российская эко-
номика бороться научилась,
теперь главная задача - на-
учиться нормально развивать-
ся, - резюмировал А.Широв.

Профессор РАН, доктор пси-

хологических наук Тимофей

Нестик привел данные о влия-

нии пандемии на психологиче-

ское состояние российского об-

щества. Гордиться здесь нам, к

сожалению, нечем. Россия отно-

сится к числу стран, где увеличе-

ние депрессивных и тревожных

расстройств во время пандемии

составило более 30%. При этом

глобальные риски в представле-

ниях россиян тесно связаны с со-

циальными проблемами: в усло-

виях пандемии людей стало еще

больше волновать углубление

социального неравенства и не-

справедливости.

Как обычно, разговор коснулся

недофинансирования науки,

здравоохранения, образования.

Его начал научный руководитель

Института океанологии им.

П.П.Ширшова академик Роберт

Нигматулин, а продолжил глав-

ный научный сотрудник Институ-

та прикладной физики РАН Вя-

чеслав Вдовин. Оба подчерки-

готовы
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Одним из главных итогов 2021
года стало повышение престижа
профессии ученого, заявил Пре-
зидент Российской академии
наук Александр Сергеев на
пресс-конференции в МИА
"Россия Сегодня". В ходе много-
численных форумов, включен-
ных в программу Года науки и
технологий, руководители
страны не раз подчеркивали
важность исследовательского
труда, и это не могло не ска-
заться на отношение людей к
науке и ученым. Другой значи-
мый результат - возобновление
работы Общества "Знание",
которое при поддержке РАН бы-
ло трансформировано в высоко-
технологичную просветитель-
скую платформу. 

Большие перспективы, по
мнению главы РАН, сулит и от-
крытие Национального цент-
ра физики и математики на ба-
зе Российского федерального
ядерного центра в Сарове.

- Росатом  сделал серьезную
заявку на создание научно-обра-
зовательного и технологическо-
го центра будущего с опорой на
достижения госкорпорации, -
отметил А.Сергеев. – И это не
только про атомную отрасль,
но и про квантовые технологии,
новые материалы, искусствен-
ный интеллект. Такая инициа-
тива сродни начинаниям 50-х
годов прошлого века, когда был
организован академгородок в
Новосибирске.

Глава РАН пояснил, что на от-
крытой территории ядерного
центра в Большом Сарове пред-
полагается построить новые
крупные мегасайенс-установки.
Пока они будут сооружаться, а
процесс это не быстрый, плани-

руется ускоренно ввести в строй
современное оборудование ми-
ди-класса. Росатом готов в такой
проект вложиться, одобрена
идея и в правительстве. 

Предполагается, что новый
комплекс станет центром притя-
жения российских и зарубежных
ученых. На установках будет ра-
ботать  и амбициозная молодежь,
обучающаяся в саровском фи-
лиале МГУ. 

- Там уже учатся 50 маги-
странтов. Я там бываю, читаю
лекции, общаюсь с ребятами, -
поведал А.Сергеев. 

Знаковым событием года Пре-
зидент РАН назвал первое
вручение международной пре-
мии ЮНЕСКО-России имени
Д.И.Менделеева за достижения
в области фундаментальных
наук. Торжественная церемония
награждения известных  ученых
- российского специалиста в
области экспериментальной
ядерной физики академика
Юрия Оганесяна и итальянского
химика профессора Винченцо
Бальцани прошла не так давно в
Париже на 41-й сессии Генераль-
ной конференции штаб-квартире
ЮНЕСКО.

- Мы предложили учредить
такую премию в 2019 году, кото-
рый был Годом Периодической
таблицы химических элементов,
- напомнил Александр Михайло-
вич. - Считаю, что реализация
этой инициативы - большая по-
беда России в сегодняшних непро-
стых геополитических условиях. 

Одним из важнейших событий
завершающегося года Президент
РАН считает  и проведенный ака-
демией совместно с Обществом
«Знание» Российский научно-
технический конгресс «На-

Сдвинулось? 
вали, что отсутствие нормаль-

ного ресурсного обеспечения

всерьез мешает ученым справ-

ляться с постоянно усложняю-

щимися задачами.

Р.Нигматулин углубил про-

блему. Он отметил, что бюд-

жетные расходы на развитие

человека в России вдвое мень-

ше, чем в западных странах - 9

против 20% ВВП. Академик

привел мировой опыт, демон-

стрирующий отчетливое влия-

ние величины расходов на

здравоохранение на уровень

смертности. Он отметил, что,

по данным Росстата,  в 2020 го-

ду население России сократи-

лось на 338 тысяч, в 2021-м -

на 650 тысяч, причем панде-

мия за это время унесла 290

тысяч. По прогнозам ученых,

рост смертности и снижение

рождаемости приведет к тому,

что численность населения бу-

дет снижаться на 0,5 млн чело-

век в год даже в отсутствие ко-

вида, заявил Р.Нигматулин. 

Он напомнил, что в сентябре

23 академика написали пись-

мо премьер-министру Михаи-

лу Мишустину, в котором вы-

сказали озабоченность про-

исходящим и предложили эко-

номические меры для стабили-

зации демографической си-

туации. Обращение было ини-

циировано академиком Абе-

лом Аганбегяном. Помимо под-

писавших согласие с содержа-

нием письма впоследствии вы-

разили многие члены акаде-

мии. Однако никакой реакции

от правительства авторы до

сих пор не получили.

Решением Общего собрания

были внесены изменения в

Устав РАН, дающие возмож-

ность проводить голосова-

ние в онлайн-режиме, что

особенно важно для организа-

ции намеченных на следую-

щий год выборов новых членов

академии.

10
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правления национального на-
учно-технологического проры-
ва 2030», участие в котором при-
няли главы и ведущие специали-
сты крупнейших российских на-
учно-производственных пред-
приятий и госкорпораций. Столь-
ко бизнесменов в Большом зале
РАН еще не видели. Они расска-
зывали о том, как в их компаниях
выстроено взаимодействие с нау-
кой, делились примерами успеш-
ных «кейсов». Обсуждались воз-
никающие в ходе совместной ра-
боты проблемы, вносились пред-
ложения по развитию сотрудни-
чества.

- Серьезные наукоемкие
структуры, которые давно ос-
воили международные рынки,
как правило, имеют собствен-
ные научные и инженерные под-
разделения. Например, в «Лу-
койле» шесть с половиной ты-
сяч человек занимается наукой и
инженерией. Казалось бы, зачем
им академические ученые? – от-
метил А.Сергеев. - Однако биз-
несмены начинают понимать,
что совсем новый продукт с вы-

сокой добавленной стоимостью
не создать только за счет мо-
дернизации технологий. Нужны
разработки, базирующиеся на
последних достижениях  фунда-
ментальной науки. Мы давно об
этом говорим, и вот дело сдви-
нулось с мертвой точки.

Президент РАН уделил особое
внимание работам по созданию
препаратов для лечения
COVID-19. Вакцины "вырвались
вперед", лекарств с подтвержден-
ным действием пока не много, но
их разработка ведется ускорен-
ными темпами. Создаются в том
числе средства, пригодные как
для борьбы с уже существующи-
ми вирусами, так и с теми, кото-
рые могут появиться в будущем. 

- После создания эффектив-
ных средств против коронави-
русной инфекции мы начнем вос-
принимать ее как обычный
грипп, - пообещал А.Сергеев.

Как государство обеспечива-
ет науку, которая так много де-
лает для общества, поинтересо-
вался представитель информа-
гентства.  Выполняется ли указ

президента о средней зарплате
научных сотрудников в размере
200% от среднерегиональной? 

Упомянув о решении прави-
тельства выделить в конце года
дополнительные средства на зар-
платы ученых, А.Сергеев усом-
нился в том, что эти деньги будут
распределены справедливо, по-
скольку вопрос о ликвидации
регионального дисбаланса в
оплате исследователей до сих
пор не решен. 

В РАН считают правильным,
чтобы в ведущих научных цент-
рах, которые подтвердили свой
высокий уровень, исследователи
получали по 300% процентов от
средней зарплаты  по региону, ес-
ли она в нем ниже, чем в столицах. 

А.Сергеев выразил надежду,
что проблема, связанная с нера-
венством в оплате труда ученых,
как и другая, не менее застарелая
- с принятием закона, разрешаю-
щего субъектам Федерации тра-
тить средства своих бюджетов на
поддержку научных организаций
федерального уровня - будут, на-
конец, решены.
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Власти подвели научные итоги

года на  состоявшемся 24 декабря

совместном заседании Совета

при Президенте Российской Фе-

дерации по науке и образованию

и Госсовета. Ничего неожиданно-

го там не прозвучало. Но многое

из сказанного позволяет сделать

выводы о том, что управляющие

сферой исследований и разрабо-

ток чиновники считают главными

достижениями и куда собираются

«двигать» науку дальше.  

Всех посчитают
Заместитель председателя пра-

вительства и председатель Комис-

сии по научно-технологическому

развитию (которую некоторые на-

зывают ГКНТ 2.0) Дмитрий Чер-

нышенко главной заслугой испол-

нительной власти назвал форми-

рование новой модели управления

научно-технологическим ком-

плексом и переформатирование

под эту модель государственной

программы «Научно-технологи-

ческое развитие» (ГП НТР). 

- В программе впервые консоли-
дированы все расходы федераль-
ного бюджета на научные иссле-
дования и разработки граждан-
ского назначения из 34 отрасле-
вых госпрограмм, - напомнил ви-

це-премьер. - Отмечу, что ГП
НТР стала одной из самых объ-
емных государственных про-
грамм: ее финансирование - 1,2
триллиона рублей в год.

Еще одно отмеченное достиже-

ние - «расширение функционала

информационной системы управ-

ления наукой, в которой соби-

раются данные обо всех научно-

исследовательских и опытно-кон-

структорских работах и создается

единый цикл мониторинга резуль-

татов исследований и их внедре-

ния». Созданная база дает возмож-

ность «принимать оперативные

решения об администрировании

расходов, финансировании от-

дельных НИР, в том числе с при-

вязкой к конкретным регионам,

где есть заделы, поскольку наука

делается именно там». Это, по

словам вице-премьера, уже позво-

лило «избежать многократного

дублирования научных тематик

для различных научных организа-

ций, равномерно распределить и

повысить эффективность бюджет-

ных расходов». 

Останавливаться на достигну-

том чиновники не собираются. 

- Остальные данные - напри-
мер, в разрезе как отдельных ис-
следователей, научных коллекти-
вов, технологий, так и уровней го-
товности - находятся сегодня в
разрозненных сервисах и инфор-
мационных системах. Чтобы
окончательно «прозреть», нам
необходимо обеспечить возмож-
ность интеграции всех сервисов в
единое пространство, - пояснил

Д.Чернышенко. - Для этого в сле-
дующем году мы запускаем домен
«Наука и инновации» на базе за-
щищенной единой цифровой об-

Мастерство 

ПФНИ: 
новые подходы
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В РАН 27 декабря прошло засе-

дание президиума Координацион-

ного совета РАН Программы фун-

даментальных научных исследо-

ваний (ПФНИ), сопредседателя-

ми которого являются Александр

Сергеев и Валерий Фальков. Как

известно, академические органи-

зации финансируются именно  в

рамках этой программы, разрабо-

танной на 2021-2030 г.г. 

О том, как планируется органи-

зовать отчетность по ПФНИ, рас-

сказала курирующая этот вопрос

начальник Управления научно-

методического руководства и экс-

пертной деятельности РАН Екате-

рина Чабан. Чтобы снизить бюро-

кратическую нагрузку, организа-

циям будет предложено самим

определять, какие достижения за

год  являются наиболее важными,

и вносить в специальные карточки

краткую информацию об этих ре-

зультатах. При этом лишних отче-

тов писать не придется, сведения

будут подгружаться из ранее за-

полненных баз данных. Кроме то-

го, отчет координатора должен со-

держать суммарные показатели,

полученные исполнителями про-

граммы. 

Еще одна готовящаяся нова-

ция. КС ПФНИ собирается  каж-

дый год выстраивать детализиро-

ванный план фундаментальных

исследований, ориентируясь на

перспективные тренды во всех

областях наук. На этой основе со-

вет будет определять, какие сред-

ства закладывать на то или иное

направление, и предоставлять

эту информацию организациям,

чтобы они могли планировать ис-

следования, исходя из этих дан-

ных. Уже в 2022 году заявки на гос-

задания будет предложено фор-

мировать на основе рекоменда-

ций КС, которые обещано выдать

в апреле. 
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лачной платформы «ГосТех».  Для
максимальной эффективности
нам важно перейти к следующе-
му этапу управления этой новой
программой. Во-первых, обеспе-
чить аналитический учет расхо-
дов на исследования, разработки
не только за счет федерального
бюджета из тех 34 программ, ко-
торые мы собрали, но и бюдже-
тов субъектов, институтов раз-
вития и компаний с государствен-
ным участием. Во-вторых, раз-
работать механизм оценки ре-
зультативности этих исследова-
ний и разработок в разрезе уров-
ней готовности технологий, а на
его основе возможность гибкого
перераспределения финансирова-
ния при планировании бюджета
между мероприятиями ГП НТР -
для фокусирования на тех про-
граммах, которые нужны сейчас
стране. 

Имея такой «инструмент сквоз-

ной прослеживаемости», научные

управленцы собираются «фокуси-

ровать усилия на фронтирах в со-

ответствии с теми приоритетами,

которые задает президентский Со-

вет по науке и образованию, и под-

держивать конкретных исследова-

телей и конкретные коллективы, а

не просто научные учреждения».

Конечная цель - «вместе с бизне-

сом и регионами обеспечить тех-

нологический прорыв».

Все это звучало уже не раз и до

сих пор дело ограничивалось сло-

вами. Но формулировка «поддер-

живать конкретных исследовате-

лей и конкретные коллективы, а не

просто научные учреждения», вы-

зывает смешанные чувства.

Очень похоже на угрозу ликвиди-

ровать бесполезные, с точки зре-

ния чиновников, организации.

Как они будут определять «полез-

ность», не ясно. 

Помогут с жильем?
Много внимания было уделено

поддержке молодежи. Президент

РФ Владимир Путин отметил, что

в рамках Российского научного

фонда должны быть  созданы «по-

нятные единые механизмы по-

ощрения аспирантов», которые

«показывают результаты, уже ра-

ботают в интересах региона, гото-

вы внедрять там свои разработки».

Он также напомнил, что на со-

стоявшемся в середине декабря в

«Сириусе» Конгрессе молодых

ученых одна из участниц попро-

сила «увеличить объем програм-

мы жилищных сертификатов и

предоставлять их, прежде всего,

тем молодым ученым и препода-

вателям вузов, которые добились

значимых конкретных результа-

тов, успехов, вне зависимости от

того, сколько времени специали-

сты занимают должность и како-

му ведомству подчиняется их ор-

ганизация,  а также распростра-

нить эти принципы на обеспече-

ние служебными квартирами».

- Прошу правительство в ко-

роткие сроки принять все не-

обходимые решения на этот

счет, - заявил В.Путин.

Кроме этого, В.Путин сообщил,

что «начиная со следующего года

мероприятия Конгресса молодых

ученых будут проходить по всей

стране, в разных регионах»,  что-

бы «исследовательские команды

могли встречаться с потенциаль-

ными заказчиками из региональ-

ных команд, с представителями

бизнеса». Он поручил руководи-

телям регионов принимать лич-

ное участие в таких встречах. 
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фокусировки

Правительство намерено “фокусировать 
усилия на фронтирах и поддерживать 
конкретных исследователей и конкретные 
коллективы, а не просто научные учреждения”
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Губернатор Новосибирской

области, председатель комиссии

Госсовета РФ по направлению

«Наука» Андрей Травников горя-

чо одобрил планы по расширению

программы  жилищных сертифи-

катов. Он отметил, что сегодня эту

социальную выплату в год полу-

чают в среднем около 200 ученых

со всей страны, а в этом году по-

лучили лишь 111 человек (было

выделено 260 миллионов рублей),

а потребность в разы больше. 

- Финансирование сертифика-

тов нужно увеличивать кратно, -

резюмировал А.Травников.

Он отметил, что комиссия Гос-

совета вместе с министерством

подготовили предложения по

упрощению требований к получа-

телям сертификатов. Основные

моменты - учитывать аспиранту-

ру при определении научного ста-

жа, снизить до трех лет требова-

ние по научному стажу для до-

срочно защитивших диссерта-

цию, учитывать высокую эффек-

тивность научной деятельности

(критерии проработаны), распро-

странить действие программы на

молодых ученых из всех феде-

ральных научных организаций и

вузов.

Он перечислил еще несколько

возможных механизмов решения

жилищной проблемы, пока не под-

держанных правительством.  Один

из них - льготная ипотека для со-

трудников научных организаций по

примеру сельской ипотеки. По ис-

следованиям «ДОМ.РФ», подоб-

ным продуктом готовы воспользо-

ваться около 22 тысяч семей. На

весь период действия такой про-

граммы потребуется порядка 40

миллиардов рублей, а в 2022 году

для старта необходимо выделить

всего лишь три миллиарда рублей. 

Похоже, в данном случае речь

идет не только о молодых ученых.  

Еще один проект, который, по

словам  А.Травникова, можно реа-

лизовать без бюджетного финан-

сирования, связан с арендой

жилья. «ДОМ.РФ» в этом году вы-

пустил большой лот квартир и пе-

редал его в аренду Высшей школе

экономики. Вуз, в свою очередь,

сдал квартиры в льготную суб-

аренду своим студентам и сотруд-

никам. Проект предлагается мас-

штабировать. 

Воспользоваться таким меха-

низмом, конечно, могут вузы и на-

учные организации с большим

объемом внебюджетных доходов.

Однако можно снизить себестои-

мость строительства за счет уча-

стия регионов в подготовке зе-

мельных участков, расходах на

подключение к сетям, создании

объектов транспортной и инже-

нерной инфраструктуры. Здесь

потребуется дополнительная со-

вместная проработка Минобрнау-

ки, Минстроем, «ДОМ.РФ», субъ-

ектами Федерации, подчеркнул

губернатор.

С надеждой на субъекты
Похоже, сдвинется с мертвой

точки давно уже муссирующийся

вопрос о расширении возможно-

стей субъектов Федерации по под-

держке научных и технологиче-

ских проектов. В.Путин сообщил,

что «Государственная Дума в пер-

вом чтении приняла законопроект,

который позволяет финансировать

из регионального бюджета рабо-

ты, которые выполняют федераль-

ные учреждения - вузы и научные

организации».  Он обратил внима-

ние, что такое право должно быть

и у регионов с низкой бюджетной

обеспеченностью, «если они смо-

гут соответствующим образом об-

основать свои расходы», и попро-

сил побыстрее «снять имеющиеся

разногласия и принять необходи-

мые изменения в законодатель-

ство», поскольку именно субъекты

Федерации вместе с крупными, в

том числе государственными, ком-

паниями должны выступать ква-

лифицированными заказчиками

знаний и технологий, тем более

что наш фундаментальный задел

позволяет бизнесу создавать уни-

кальные конкурентные решения». 

РАН предлагает
Президент РАН Александр

Сергеев подчеркнул, что важней-

шее условие обеспечения на-

учно-технологического лидерст-

ва - владение уникальными при-

борами. Между тем, напомнил

он, на обновление и оснащение

передовым инструментарием и

оборудованием научных органи-

заций в рамках нацпроекта «Нау-

ка» выделено «всего-навсего око-

ло 90 миллиардов рублей» сро-

ком на пять лет. 

- Этого, конечно, явно недо-
статочно. Парк оборудования
должен полностью обновляться
в течение 5-10 лет, - заявил глава

РАН. 

Кроме того, он попросил пра-

вительство и регионы поддер-

жать подготовленную в Россий-

ской академии наук мультидис-

циплинарную программу, на-

правленную на увеличение про-

должительности жизни и созда-

ние условий для здорового долго-

летия на основе современных на-

учных подходов.

А.Сергеев предложил продол-

жить научную линию в наимено-

вании календарных отрезков, а

именно: в 2022 году присоеди-

ниться к проведению Междуна-

родного года фундаментальных

наук, а 2024 год в стране назвать

Годом Российской академии

наук.

Надежда Волчкова
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Один из возможных механизмов решения 
жилищной проблемы - льготная ипотека 
для сотрудников научных организаций 
по примеру сельской ипотеки. 
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Департамент по делам неком-

мерческих организаций Мини-

стерства юстиции Российской

Федерации, рассмотрев ваше

обращение по вопросу пред-

ставления профессиональными

союзами территориальным ор-

ганам Минюста России инфор-

мации о запланированных к про-

ведению мероприятиях и опуб-

ликованных сообщениях, посту-

пившее в Минюст России

04.10.2021, сообщает следую-

щее.

Государственные органы дей-

ствуют в рамках полномочий,

определенных законодатель-

ством Российской Федерации. В

соответствии с Положением о

Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации, утвержденным

Указом Президента Российской

Федерации от 13.10.2004

№1313, Минюст России и его

территориальные органы яв-

ляются уполномоченными орга-

нами в сфере государственной

регистрации, учета и федераль-

ного государственного контроля

(надзора) за деятельностью не-

коммерческих организаций.

В соответствии со статьей 4

Федерального закона от

19.05.1995 №82-ФЗ «Об обще-

ственных объединениях» про-

фессиональные союзы являют-

ся отдельным видом обществен-

ных объединений, особенности

создания, деятельности, реорга-

низации и ликвидации которых,

регулируются Федеральным за-

коном от 12.01.1996 №10-ФЗ О

профессиональных союзах, их

правах и гарантиях деятельно-

сти» (далее - Закон № 10-ФЗ).

В соответствии со статьей 5

Закона №10-ФЗ профсоюзы не-

зависимы в своей деятельности

от органов исполнительной вла-

сти, им не подотчетны и не под-

контрольны.

В этой связи с учетом пункта 1

статьи 8 Закона №10-ФЗ Минюст

России и его территориальные

органы не вправе контролиро-

вать деятельность данных орга-

низаций, их объединений (ассо-

циаций), первичных профсоюз-

ных организаций.

Таким образом, обязательного

предоставления профессио-

нальными союзами в территори-

альные органы Минюста России

сведений о запланированных

мероприятиях и опубликован-

ных сообщениях не требуется.

Соответствующая информа-

ция до сведения территориаль-

ных органов будет доведена.

Заместитель директора

Департамента по делам 

некоммерческих организаций

Министерства юстиции РФ 

Р.Л. Цыганов

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ÷ëåíñêèå îðãàíèçàöèè ÔÍÏÐ ñòàëè ïðèõîäèòü òðåáîâàíèÿ îò
òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé Ìèíèñòåðñòâà  þñòèöèè ÐÔ ïðåäîñòàâèòü èíôîðìà-
öèþ îáî âñåõ çàïëàíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è îïóáëèêîâàííûõ ñîîáùåíèÿõ.
ÔÍÏÐ îáðàòèëàñü â Ìèíþñò ÐÔ çà ðàçúÿñíåíèÿìè è ïîëó÷èëà îòâåò, ÷òî  òåððèòîðè-
àëüíûå îðãàíû Ìèíþñòà çëîóïîòðåáëÿþò ñâîèìè ïîëíîìî÷èÿìè: îíè íå âïðàâå
êîíòðîëèðîâàòü ðàáîòó ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé, èõ îáúåäèíåíèé (àññîöèàöèé),
ïåðâè÷íûõ ïðîôîðãàíèçàöèé.
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Произвол пресечен

В соответствии со статьей 5 Закона №10-ФЗ
профсоюзы независимы в своей 
деятельности от органов исполнительной
власти, им не подотчетны и 
не подконтрольны.
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Уважаемый Михаил Юрьевич!

В соответствии с Вашим письмом №154 от 17 де-

кабря 2021 г. сообщаю следующее.

Российский научный фонд неоднократно публич-

но выражал свою позицию относительно пре-

емственности грантовой поддержки научных иссле-

дований и объемов грантового финансирования.

Проводимые Фондом новые конкурсы и расшире-

ние масштабов грантовой поддержки соответствует

направлениям, обозначенным в совместном за-

явлении, принятом руководителями фондов в свете

решений Правительства Российской Федерации об

оптимизации институтов развития

(https://rscf.ru/news/found/opredeleny obshchie-podkhody-k-

obedineniyu-mf-i-rffi). Параметры новых конкурсов

(https://rscf.ru/news/found/rossiyskiy-nauchnyy-fond -

predstavil-rezultaty-svoey-raboty-po-itogam-2020-godа)

принимались с учетом их обсуждений в научном со-

обществе и с соблюдением общих принципов гран-

товой поддержки в РНФ.

В частности, в конкурсе малых отдельных научных

групп возможность участвовать со своим проектом в

качестве руководителя предоставлена заявителям

вне зависимости от наличия у них ученой степени

или статуса. По результатам конкурса 2021 года в

число победителей вошли проекты под руковод-

ством исследователей без ученой степени. Фонд

Председателю Профсоюза работников

Российской академии наук Митрофанову М.Ю.
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Уважаемый 
Александр Витальевич!

30 ноября 2021 года были объ-
явлены итоги конкурса Российско-
го научного фонда (РНФ) № 64
«Проведение фундаментальных
научных исследований и поиско-
вых научных исследований малыми
отдельными научными группами».
Появление данного конкурса, а так-
же региональных конкурсов для ма-
лых отдельных научных групп
(№65) и отдельных научных групп
(№66) стало следствием объявлен-
ной в прошлом году реформы на-
учных фондов.

Научное сообщество не удовле-
творено ходом этой реформы. В по-
лученном 13 августа 2021 года от-
вете на обращение VIII съезда Все-
российского профсоюза работни-
ков Российской академии наук в
Правительство Российской Феде-
рации, посвященное проблемам,
возникающим вследствие объеди-
нения научных фондов, врио дирек-
тора департамента государствен-
ной научной и научно-технической
политики Минобрнауки России
К.Е. Борисов указал, что в соответ-
ствии с распоряжением Правитель-
ства РФ №3710-р Минобрнауки

России в РНФ
будут переданы
ранее реализо-
вывавшиеся Рос-

сийским фондом фундаментальных
исследований (РФФИ) мероприя-
тия, в том числе конкурсы по пре-
доставлению грантов аспирантам и
молодым кандидатам наук. 

Однако к настоящему моменту
РНФ не объявил никаких дополни-
тельных конкурсов для молодых
ученых. В 2021 году были проведе-
ны только традиционные конкурсы
на «проведение исследований на-
учными группами под руковод-
ством молодых ученых» и «прове-
дение инициативных исследований
молодыми учеными». В связи с
этим общее количество грантов, вы-
данных молодым ученым в 2021 го-
ду, заметно снизилось по сравне-
нию с предыдущими годами.

Аналогичная ситуация сложи-
лась и с вышеупомянутым конкур-
сом малых групп, который наследу-
ет основному конкурсу РФФИ по
областям знания «а». По его ито-
гам было поддержано всего 1822
проекта, рассчитанных на 2 года,
тогда как РФФИ ежегодно выдавал
2500-3000 трехлетних грантов типа
«а». При этом по результатам ра-
бот требуется опубликовать не ме-
нее трех статей в научных изданиях,
индексируемых в Web of Science

Core Collection и Scopus. С учетом
малого размера групп и объема фи-
нансирования грантов, а также тре-
бований по новизне тематике, это
существенно более жесткие усло-
вия, чем для грантов отдельных на-
учных групп.

Хуже всего обстоит дело с реали-
зовывавшейся РФФИ важной про-
граммой поддержки аспирантов -
она вообще прекращена.

Таким образом, обещания пред-
ставителей Правительства Россий-
ской Федерации и руководства на-
учных фондов, что основные виды
конкурсов РФФИ после присоеди-
нения этого фонда к РНФ сохра-
нятся, а возможности получения
грантов учеными не ухудшатся, не
выполнены.

Объединение научных фондов
породило еще одну проблему. Рань-
ше ученые могли участвовать в каче-
стве руководителей и исполнителей
проектов как в программах РФФИ,
так и в программах РНФ. Теперь
продолжает работу только один
фонд массовой грантовой поддерж-
ки научных исследований - РНФ.
Согласно его правилам, ученый мо-
жет быть руководителем одного
проекта (кроме международных) и
исполнителем двух проектов. Та-
ким образом, возможности участия
в проектах для ученых существенно
сократились, усложнился выбор

Генеральному директору

Российского научного фонда

Хлунову А.В.
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считает, что основанием для поддержки проекта

должно являться качество этого проекта, его на-

учное содержание, а не статус руководителя про-

екта. Обращаю внимание, что при установленных

требованиях к результативности проектов (количе-

стве публикаций) на упомянутый конкурс поступило

почти 10 тысяч заявок, что свидетельствует об акту-

альности и сообразности такой формы поддержки.

Конкурсы РНФ являются открытыми и анонси-

руются заранее. За учеными остается право выбора

наиболее подходящей для них формы поддержки.

Ограничение же для исследователей на количество

проектов РНФ, в которых они могут одновременно

участвовать, и обязательства по привлечению мо-

лодых исследователей  для реализации проектов

РНФ обеспечивают расширение грантовой под-

держки и больший охват ученых такой поддержкой,

в том числе - молодых ученых. По отчетным данным

за 2021 год в проектах РНФ участвовало более 24,5

тыс. исполнителей в возрасте до 39 лет, в том числе

более 6 тыс. аспирантов.

21 декабря 2021 года попечительский совет Фон-

да утвердил Программу деятельности Российского

научного фонда на 2022-2024 годы. Программой

предусматривается к 2024 году почти двукратное

увеличение по сравнению с 2021 годом количества

финансируемых РНФ научных проектов.

Заместитель генерального директора-

начальник Управления программ и проектов

А. Блинов

между конкурсами, в которых уче-
ный собирается участвовать.

В частности, подобный выбор
встал перед потенциальными
участниками конкурсов №64 и
№68 (отдельных научных групп),
поскольку срок подведения итогов
по первому из упомянутых конкур-
сов (30.11.2021) был позднее, чем
ограничение по календарной дате
для подачи заявок по второму
(10.11.2021).

Профсоюз обеспокоен склады-
вающейся ситуацией и предлагает
незамедлительно принять меры по
повышению качества и разнообра-
зия грантовой поддержки научных
исследований. 

Уже со следующего года необхо-
димо увеличить как минимум до
2500 число грантов, выдаваемых по
результатам конкурсов на проведе-

ние исследований малыми отдель-
ными научными группами. При
этом стоит уменьшить минималь-
ное число статей в индексируемых
научных изданиях, которое требу-
ется опубликовать Web of Science
Core Collection и Scopus. по резуль-
татам выполнения работ в рамках
гранта, до 2 штук, либо увеличить
объем финансирования гранта до
2,5 миллионов рублей в год. Кроме
того, предлагаем РНФ начать про-
ведение конкурса по поддержке ас-
пирантов, наследующего соответ-
ствующему конкурсу РФФИ.

Просим также проработать во-
прос об инициировании конкурса,
направленного на решение тех же
задач, что конкурс РФФИ «Мой
первый грант». В рамках этого кон-
курса молодой заявитель, еще не
имеющий опыта руководства гран-

тами, независимо от своего статуса
(аспирант, кандидат наук, исследо-
ватель без научной степени), мог
подать заявку на двухлетний грант
для малого исследовательского
коллектива.

Предлагаемые меры потребуют
существенных финансовых
средств, и они имеются. Закон о фе-
деральном бюджете на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов
предусматривает увеличение объе-
ма финансирования РНФ из
средств федерального бюджета с
24,3 миллиардов рублей в 2022 году
до 41,5 миллиардов рублей в 2024
году. Поскольку объявленные и
предлагаемые новые конкурсы
РНФ замещают конкурсы, ранее
реализовывавшиеся РФФИ, и
должны проводиться в рамках оп-
тимизации институтов развития,
было бы справедливо разрешить
ученым выступать руководителем
одновременно двух проектов: од-
ного - в рамках новых и одного - в
рамках «традиционных» конкур-
сов РНФ. Следует также разрешить
ученым быть исполнителями не
двух, а четырех проектов - при усло-
вии, что два из них относятся к кон-
курсам, объявляемым в рамках оп-
тимизации институтов развития.

Председатель
Профсоюза работников РАН

Михаил Митрофанов
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Динамика численности молодых исследователей по возрастнам группам

Динамика численности молодых исследователей в возрасте до 39 лет

За последнее десятилетие численность исследователей в возрасте до 39 лет несколько увеличилась.

Вырос и их удельный вес в общей численности исследователей - с 37,5% в 2011 г. до 44,3% в 2020 г.

Позитивные изменения возрастной структуры научных кадров обусловлены ростом численности воз-

растной группы 30-39 лет (+49% за 2011-2020 гг.), которая превалирует в составе молодых исследова-

телей начиная с 2013 г.  А вот самая молодая когорта - 20-29 лет - напротив, стабильно сокращается -

на 25,1% за указанный период.

Данные Института статистических исследований и экономики знаний  -  
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Â Ãîä íàóêè è òåõíîëîãèé ñ âûñîêèõ òðèáóí ÷àñòî çâó÷àëè ïîáåäíûå ðåëÿöèè: 
ðîññèéñêàÿ íàóêà ìîëîäååò. Îäíàêî íå òîëüêî ñðåäíèé âîçðàñò èññëåäîâàòåëåé
îïðåäåëÿåò ðàçâèòèå  êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ñôåðû èññëåäîâàíèé, íî è 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü íàó÷íîé êàðüåðû äëÿ âûïóñêíèêîâ øêîë, ñòðåìëåíèå 
íà÷èíàþùèõ ó÷åíûõ ïîâûøàòü óðîâåíü íàó÷íîé êâàëèôèêàöèè. Èíñòèòóò 
ñòàòèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è ýêîíîìèêè çíàíèé ÍÈÓ ÂØÝ ïðåäñòàâèë äèíàìèêó
êàäðîâûõ ïðîöåññîâ çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå. Âûÿñíèëîñü, ÷òî î ðåàëüíûõ ñòðóêòóðíûõ 
èçìåíåíèÿõ ãîâîðèòü ðàíî.

С омолаживанием сложно

Динамика численности выпускников, принятых в организации, 
выполнявшие исследования и разработки
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Молодые ученые высшей научной квалификации

Молодые исследователи, закрепившиеся в науке, демонстрируют довольно высокий уровень научной

квалификации: в среднем каждый седьмой из них имеет ученую степень. В 2020 г. численность иссле-

дователей - кандидатов и докторов наук - в возрасте до 39 лет составляла 22,6 тыс. чел. (22,8% от

общей численности «остепененных» исследователей). В основном это кандидаты наук (97,5%). При

этом ученые младше 30 лет в последние годы не спешат защищать диссертации: если в 2011 г. ученую

степень среди них имели 6,5%, то в 2020 г. - только 3,2%.

Научная карьера остается все еще не достаточно привлекательной для молодежи. Правда, в по-

следние два года наметилась некоторая положительная динамика. В 2020 г. после окончания вуза на

работу в организации, выполняющие исследования и разработки, было принято 14 тыс. человек, из

них 8,4 тыс. -  на должности исследователей. Рост по сравнению с 2019 г. составил 25,5 и 25,7% со-

ответственно. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (hse.ru)
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Редкий форум, посвященный

обсуждению научно-техниче-

ской политики, который проводят

ученые, а не чиновники, обходит-

ся без критики существующей си-

стемы оценки труда исследова-

телей и результативности на-

учных организаций. Звучала она

и в выступлениях участников ор-

ганизованной Институтом про-

блем развития науки РАН

(ИПРАН) международной конфе-

ренции «Наука в инновацион-

ном процессе». Однако на сей

раз дело не ограничилось одной

только полемикой. Была обнаро-

дована информация о том, что

механизмы оценки предполага-

ется принципиально изменить.

Конференция проходила в

ставшем уже всем привычным

смешанном формате под патро-

нажем двух научных советов РАН

– по прогнозированию и страте-

гическому планированию и по за-

щите и развитию конкуренции. 

Открывая обсуждение, испол-

няющий обязанности директора

ИПРАН Владимир Заварухин

констатировал: несмотря на

предпринятые в последние годы

меры, для российской экономики

по-прежнему характерны гипер-

трофированная сырьевая ориен-

тация, низкий уровень иннова-

ционной активности предприя-

тий, доминирование устаревших

технологических укладов.

- Наша главная беда - очень
плохое, нескоординированное
целеполагание, к формирова-
нию которого мало привлекает-
ся наука,- отметил Владимир За-

варухин. - Мы много внимания
уделяем формальностям, а не
реализации конкретных целей.
Приоритеты развития разбро-
саны по многим стратегиче-
ским документам. Государст-
венные программы носят в ос-
новном рамочный характер. За
рубежом также используются
программные подходы, но там
они нацелены на получение ре-
ального результата. Думает-
ся, и мы должны ставить до-
стижимые цели и насыщать до-
кументы практическими меха-
низмами инноваций.

Как будет работать новая си-

стема управления научно-техно-

логической сферой, ученым пока

не совсем ясно.

- Безусловно, Правитель-
ственная комиссия по научно-
технологическому развитию бу-

дет способствовать
улучшению ведом-
ственной согласован-
ности, но это не рабо-
тающий на посто-
янной основе гене-
ральный штаб научно-
технологического
развития страны, -

считает Владимир За-

варухин.

Он не обошел вни-

манием тот факт, что в

нашей стране затраты

на науку в последние

годы остаются на уров-

не 1% ВВП, между тем

как в развитых странах

объем внутренних за-

трат на исследования

и разработки, являю-

щиеся базой инноваций, не-

уклонно растет как в абсолютном

значении, так и по отношению к

ВВП. Таким образом, отставание

России от лидеров с каждым го-

дом увеличивается.

Рассуждая о том, как можно

было бы пополнить научный

бюджет, Владимир Заварухин

рассказал об опыте Китая, кото-

рому в короткие сроки удалось

наладить эффективную систему,

нацеленную на обеспечение нау-

ки ресурсами.

- Суть инвестиционной и инно-

вационной государственной по-

литики КНР заключается в при-

влечении прямых иностранных

инвестиций для закупки совре-

Боремся с глупостью
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менного оборудования и техно-

логий, использующихся в про-

изводстве хайтек-продукции, вы-

ручка от продажи которой идет

на развитие научно-технологи-

ческой сферы. Возможно, и нам

стоит создать сверхвыгодные

условия для привлечения бизне-

са в Россию, - заметил ученый.

Разговор о том, что переход к

лидирующим позициям в миро-

вой экономике и науке невозмо-

жен без устойчивого роста фи-

нансирования исследований, в

том числе фундаментальных,

продолжил заместитель прези-

дента Академии наук член-кор-

респондент РАН Владимир

Иванов.

- Мир вступил в глобализа-
ционную эпоху, основу которой
составляют фундаменталь-
ные научные знания о законо-

мерностях развития природы,
человека и общества, - отметил

он.- Сегодня коммерческая и со-
циальная ценность фундамен-
тальных научных результатов

постоянно возрастает. Поэто-
му характер и формы госу-
дарственной поддержки науки и
проблемы организации научных
исследований должны занимать
центральное место среди поли-
тических проблем постинду-
стриального общества.

В России меры поддержки,

увы, сопровождаются диковин-

ными требованиями. Владимир

Иванов напомнил, что среди ос-

новных показателей выполнения

принятой в конце прошлого года

Программы фундаментальных

научных исследований в РФ на

2021-2030 годы есть, например,

такой, - «доля статей в со-

авторстве с иностранными уче-

ными в общем числе публикаций

российских авторов, индекси-

руемых в международных систе-

мах научного цитирования». Эта

доля должна составлять не ме-

нее 75% (!).

- Такой довольно странный
показатель кочует из докумен-
та в документ. Его использова-
ние, видимо, означает, что го-
сударство не доверяет своим
ученым? -  недоумевал Влади-

мир Иванов.

Систему оценки, не удовлетво-

ряющую многих ученых,

планируется изменить.

Об этом многие из участ-

ников форума впервые

узнали из сообщения

главного научного со-

трудника ИПРАН, совет-

ника руководителя Фе-

деральной антимоно-

польной службы (ФАС)

России Сергея Макси-

мова. Он напомнил, что

в сентябре правитель-

ство утвердило новый Нацио-

нальный план развития конку-

ренции в РФ на 2021-2025 годы.

В одном из разделов плана зна-

чится утверждение правитель-

ством до 1 марта следующего го-

да дорожной карты развития кон-

куренции в сфере науки. Голов-

ными исполнителями являются

ФАС и Минобрнауки, РАН указа-

на как организация, согласую-

щая этот документ. 

Концепция дорожной карты,

над которой работал коллектив

ученых, представляющих раз-

ные НИИ и вузы, практически го-

това и скоро будет вынесена на

широкое обсуждение. В ее рам-

ках планируется, в частности,

создать новую систему оценки

эффективности научного труда.

- У нас сложилась ненормаль-
ная ситуация, противоречащая
целям развития науки, интере-
сам страны, ее граждан, - про-

комментировал Сергей Макси-

мов. - Ученых нацеливают ис-
ключительно на достижение
высоких публикационных ре-
зультатов. Эта идея пронизы-
вает все правовые акты, отно-
сящиеся к науке и высшему об-
разованию. Причем публико-

ваться необходимо прежде все-
го в журналах, индексируемых в
системе Web of Science. Наи-
высшую оценку получают ис-
следователи, статьи которых
напечатаны в журналах первого
квартиля WoS. В богатых вузах
существует система гипермо-
тивации: сотрудникам, опубли-
ковавшим работы в высокорей-
тинговых журналах, выплачи-
ваются огромные премии. Это
связано с тем, что от публика-

23

Использование не подходящего для оценки 

показателя приводит к недобросовестной конку-

ренции в науке, дискриминации представителей

отдельных специальностей и в конечном итоге 

к сокращению инвестиций в важные области.
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ционной активности зависит

размер государственных субси-

дий на выполнения госзаданий.

Разница в ценности публика-

ций с точки зрения финансиро-

вания организаций достигает

166 раз - 20 баллов за публика-

цию в первом квартиле есте-

ственно-научного блока и 0,12 -

за публикацию в российском

«ваковском» журнале.

Докладчик обратил внимание

коллег на то, что «международ-

ных баз цитирования» (а именно

этот термин используется в

большинстве документов) на са-

мом деле не существует. Есть за-

рубежные базы, принадлежа-

щие конкретным хозяйствующим

субъектам. 

Получается, что конкурентная

среда России ориентирована на

чужие нужды. Самые серьезные

научные размышления, самые

важные плоды труда наших уче-

ных первыми оценивают экспер-

ты из Америки и Великобрита-

нии, а публикуют первыми за-

падные журналы. При этом оте-

чественные издания хиреют и

одно за другим закрываются. Го-

сударство не выделяет на их

поддержку достаточного финан-

сирования, хотя требуются не та-

кие уж и большие деньги. Чтобы

все наши научные журналы дер-

жались на плаву, нужно не боль-

ше одного миллиарда рублей.

- Нам необходимо реализовы-
вать научные результаты в
собственной стране, укреп-
лять свою издательскую базу.
Поэтому готовящаяся дорож-

ная карта развития конкурен-
ции в сфере науки содержит це-
лый ряд поправок в действую-
щее законодательство, на-
правленных, попросту говоря,
на разрушение механизма вред-
ной для науки и государства
сверхмотивации к тому, чтобы
гнать за границу научное
сырье. Мы боремся не с Запа-
дом, мы боремся с глупостью, -

подытожил Сергей Максимов.

Анализу одного из действую-

щих формальных показателей -

комплексного балла публика-

ционной результативности

(КБПР), который применяется

при формировании госзадания

научным организациям, - посвя-

тил свой доклад советник РАН

академик Сергей Колесников.

Он заявил, что, когда КБПР вво-

дился, представители Отделе-

ния медицинских наук РАН пред-

ложили корректировки, учиты-

вающие специфику их отрасли

знания. Однако соображения

ученых были проигнорированы. 

Между тем использование не

подходящего для оценки показа-

теля приводит к недобросовест-

ной конкуренции в науке, дискри-

минации представителей от-

дельных специальностей и в ко-

нечном итоге к сокращению ин-

вестиций в важные области.

Сергей Колесников рассказал

о том, что в Китае, который сего-

дня является крупнейшим в мире

«производителем» научных ста-

тей, не так давно была начата ре-

форма системы оценки резуль-

татов исследований. Показа-

тельно, что процесс был запу-

щен в феврале 2020 года, когда

в стране бушевала эпидемия ко-

ронавируса. Это свидетельству-

ет о том, что власти Китая при-

дают большое значение повы-

шению эффективности своей

науки.

Новая политика предусматри-

вает, что публикация статей бу-

дет использоваться в качестве

основного оценочного показате-

ля только для фундаментальных

исследований, но не для при-

кладных и технологических раз-

работок. Это снимет «издатель-

скую нагрузку» с клиницистов,

инженеров и других «прикладни-

ков».

Ориентация на вал отменяет-

ся для всех: количество публика-

ций не будет считаться показате-

лем производительности инсти-

тута или отдельного исследова-

теля. Решено использовать си-

стему «репрезентативных ра-

бот» - учитывать только ограни-

ченное число наиболее важных

статей ученого или учреждения.

Причем не менее трети из них

должно публиковаться в отече-

ственных журналах.

В КНР планируется создать на-

циональный «индекс научного

цитирования». Будет поощрять-

ся публикация результатов фи-

нансируемых государством ра-

бот в высококачественных оте-

чественных журналах. Поддерж-

ку таких изданий собираются ве-

сти через специальный фонд.

Подводя итог дискуссии об

оценке научного труда, Влади-

мир Заварухин отметил, что ми-

ровой опыт подтверждает важ-

ность экспертного анализа, учи-

тывающего факторы, не завися-

щие от библиометрических пока-

зателей. 

Вопросы организации экспер-

тизы обязательно должны найти

отражение в концепции дорож-

ной карты.

Надежда Волчкова
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Исаак Халатников - физик-тео-

ретик с мировым именем, посвя-

тил Черноголовскому научному

центру немалую часть своей дол-

гой и яркой жизни. Исаак Марко-

вич был специалистом в области

физики низких температур, кван-

товой теории поля, релятивист-

ской астрофизики. Вместе с Но-

белевским лауреатом Львом

Ландау он создал теорию кванто-

вых жидкостей и развил ее в при-

менении к жидкому гелию. 

После трагической гибели

Л.Ландау, И.Халатников создал в

Черноголовке Институт теорети-

ческой физики имени своего учи-

теля и коллеги, в котором собрал

лучших физиков-теоретиков

страны. Он около 30 лет возглав-

лял ИТФ, а уйдя с поста руково-

дителя, стал почетным директо-

ром института. 

Академик И.Халатников умер в

январе 2021-го на 102 году жизни.  

Одним из достижений ученого

стало решение в соавторстве с

Владимиром Белинским и Евге-

нием Лифшицем гравитационно-

го уравнения Эйнштейна. Из него

вытекает, что  при коллапсе ядра

сверхмассивной звезды образу-

ется «черная дыра», в недрах ко-

торой искривление поля про-

странства-времени становится

настолько сильным, что материя

сжимается в точку с бесконечной

плотностью и нулевым объемом. 

В такой гравитационной сингу-

лярности становятся непримени-

мы базовые приближения боль-

шинства физических теорий. Это

открытие в квантовой физике бы-

ло названо по первым буквам фа-

милий авторов - БХЛ-Сингуляр-

ность. 

При нынешнем уровне разви-

тия науки сингулярности являют-

ся сугубо теоретическим по-

строением, непосредственно они

не наблюдаются.

С идеей визуализировать это

загадочное понятие, приближаю-

щее человечество к пониманию

законов Вселенной, выступили

академики В.Е. Фортов,  А.А. Ста-

робинский и директор ИТФ И.В.

Колоколов. 

Над тем, как представить слож-

ную космологическую модель ху-

дожественными средствами,

вместе работали ученые, скульп-

торы, архитекторы, инженеры. В

результате родился образ чер-

ной дыры в виде воронки с осно-

ванием - гравитационной сингу-

лярностью, и исходящими от нее

ломаными плоскостями - пласти-

ческими метаморфозами, симво-

лизирующими искривление про-

странства-времени. 

Созданием массивного вось-

миметрового арт-объекта зани-

мается известный скульптор Ар-

темий Родионов, мастерская ко-

торого находится в Черноголов-

ке. Воронку выполнят из тонких

стальных прутьев, сцепленных

крепкими тягами, опирающимися

на стальное основание – сингу-

лярность. «Пространственно-

временные деформации» скле-

пают из медных листов. Обеща-

но, что скульптура будет готова

уже в начале 2022 года и водру-

жена на подготовленный для нее

постамент.

Чарующая неопределенность
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Накануне католического Рож-

дества председатель Прави-

тельства РФ Михаил Мишустин

пригласил на встречу Президен-

та Российской академии наук

Александра Сергеева - прово-

дить Год науки и технологий и

«поговорить о том, как развива-

ется академия». 

В адрес науки и РАН было ска-

зано немало добрых слов. 

- Для нашего государства
наука всегда была предметом
особого внимания и особой гор-
дости. С достижениями в этой
сфере связаны все основные
перспективные успехи страны.
И мы в дальнейшем будем де-
лать все необходимое, чтобы
поддержать наших ученых, соз-
дать для них хорошие условия,

-  заявил премьер-министр.

Он сообщил, что в бюджете

2022 года на фундаментальную

науку заложено более 200 млрд

рублей, и правительство наде-

ется, что «достойное финанси-

рование обеспечит также до-

стойные прорывные достиже-

ния».

Складывается впечатление,

что глава правительства не зна-

ет того, что хорошо известно

профактиву Профсоюза работ-

ников РАН.  А именно: что обо-

значенная сумма  составляет

всего около 0,17% ВВП, и что она

остается практически неизмен-

ной все последние годы, и что,

судя по закону о федеральном

бюджете на 2022 год и трехлетку,

увеличивать в течение трех бли-

жайших лет ее не планируется.

При этом уровень внебюджетно-

го финансирования составляет

сотые доли процента. А вот в

развитых странах на поддержку

исследований в фундаменталь-

ной области тратится 0,4-0,6%. А

ведь во многих из них ВВП гораз-

до больше, а инфляция суще-

ственно меньше. 

Не растет с годами и финанси-

рование Академии наук, которая,

по словам М.Мишустина, «вно-

сит весомый вклад в формирова-

ние научно-технической полити-

ки страны, готовит активные

предложения для развития мате-

риальной базы науки, занимает-

ся координацией фундамен-

тальных исследований». 

Комментируя итоги встречи,

глава РАН отметил, что премьер

поддержал многие озвученные  в

ходе беседы  предложения РАН.

Обсуждалась подготовка к

празднованию 300-летия Акаде-

мии наук в 2024 году. 

А.Сергеев попросил М.Мишу-

стина поспособствовать тому,

чтобы Россия присоединилась к

проведению Международного го-

да фундаментальных наук в ин-

тересах устойчивого развития,

объявленного ЮНЕСКО. Он пе-

редал  предложения РАН по про-

ведению этого года в России. 

Президент академии поднял

вопрос о поддержке научных ин-

ститутов и, в частности, о запус-

ке для них программы по типу

вузовского "Приоритета-2030"

и заявил о готовности разрабо-

тать ее проект совместно с Ми-

нистерством науки и высшего об-

разования.

Академия сформировала па-

кет предложений по поддерж-

ке российских научных журна-

лов. А.Сергеев напомнил, что из

5,5 тысяч выпускающихся в мире

журналов с высокими квартиля-

ми (Q1 и Q2) российских - всего

10. Для выполнения государст-

венных заданий и получения

грантов ученые стремятся опуб-

ликоваться в зарубежных изда-

ниях. В российские журналы по-

Дары волхвов
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падают работы худшего каче-

ства. 

В РАН считают необходимым

выпускать  англоязычные вер-

сии российских журналов. Сей-

час, по словам А.Сергеева, их

публикуют иностранные издате-

ли, соответственно, «права на их

распространение утекают за гра-

ницу». Отечественным издате-

лем мог бы стать «Российский

академический издательский

дом», который будет «рецензи-

ровать статьи, готовить англо-

язычные версии журналов и пуб-

ликовать их в формате Open Ac-

cess (когда научный журнал до-

ступен для бесплатного скачива-

ния в любой точке мира), а также

осуществлять продвижение рос-

сийских журналов за рубежом». 

Обсуждались на встрече и

проблемы развития астроно-

мии в России. В последние де-

сятилетия в мире родилось по-

нимание, что из-за расширения

городов, приводящего к фоновой

засветке звездного неба, необхо-

димо  переходить к наблюде-

ниям на территориях с благопри-

ятным астроклиматом. 

М.Мишустин поддержал пред-

ложение РАН вступить в между-

народную коллаборацию Евро-

пейская южная обсерватория

(ESO - European Southern Obser-

vatory), имеющую в своем соста-

ве три наблюдательные площад-

ки в пустыне Атакама (Чили).

А.Сергеев напомнил премьеру и

о зависшей международной про-

грамме по запуску радиоастро-

номической обсерватории

«Суффа». Узбекистан, на терри-

тории которого она находится,

ратифицировал соглашение о

сотрудничестве и выполнении

разработанной дорожной карты

проекта, а Россия этого не сде-

лала. 

Хочется верить, что эти и дру-

гие предложения РАН получат

официальное одобрение власти

и начнут реализовываться. 

Конфликт в Институте фило-
софии РАН, которому
«сверху» навязали врио дирек-
тора, не пользующегося довери-
ем коллег, вместо  кандидата, из-
бранного в рамках законной
процедуры, взбудоражил акаде-
мическую общественность. 

Ситуация сложилась вопиющая. В институте по всем правилам были
организованы выборы директора. Этот пост должен был остаться за
академиком Андреем Смирновым, который занимал его с 2015 года и
был переизбран вновь. Однако его продержали в статусе врио на про-
тяжении года.  А потом вышел приказ министерства о назначении на
эту должность кандидата философских наук Анатолия Черняева. 

Сотрудников института это решение не устроило. Ученый совет вы-
пустил заявление с требованием его пересмотреть. В документе было
обращено внимание на то, что оно было принято «спешно, без пред-
усмотренного процедурой согласования с РАН и в полной тайне от
института». Кроме того, подчеркивалось, что А.Черняев не распола-
гает «научным и административным авторитетом, минимально не-
обходимым для этой ответственной должности». 

Процесс получил широкую огласку. В СМИ появились публикации,
из которых следовало, что руководство института давно уже подвер-
гается нападкам со стороны выступающего с консервативных и монар-
хических позиций телеканала «Царьград». Речь, по сути, шла о попыт-
ке «православно-патриотических» консервативных сил захватить од-
ну из ключевых гуманитарных научных организаций страны. Поэтому
за судьбой ИФ РАН следило, кажется, все профильное сообщество и
многие далекие от науки люди. 

В день вступления в должность  А.Черняев разослал сотрудникам
института письмо, в котором напомнил, что его назначение «носит
обязательный характер и должно исполняться всеми работниками» и
раскритиковал проведение «акций, порождающих внутренние кон-
фликты и надуманные противостояния».

Однако противостояние стало набирать обороты. С заявлениями в
поддержку института выступили ученые из гуманитарных НИИ и ву-
зов, общественные организации. Коллегиальное мнение было одно-
значно выражено на собрании научного коллектива, созванного по
инициативе первичной профсоюзной организации, в котором дистан-
ционно принял участие статс-секретарь - замминистра Петр Кучерен-
ко, пообещавший учесть мнение собравшихся. 

Стойкость и единство коллектива и солидарность коллег сыграли
свою роль. На должность врио был назначен научный руководитель
ИФ РАН академик Абдусалам Гусейнов. Институту предстоят новые
выборы директора. 

В единстве - сила 
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На Центральных проф-

союзных курсах Москов-

ской федерации проф-

союзов (поселок Прав-

динский) 13-14 декабря

прошел семинар для

членских организаций

Московской федерации

профсоюзов (МФП), а так-

же членов постоянной ко-

миссии Совета МФП по

экономической и право-

вой защите, охране труда

и здоровья. Курировал

проведение семинара за-

меститель председателя

МФП координатор Мос-

ковской трехсторонней

комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений

(МТК), руководитель рабочей

группы МТК от профсоюзов С.А.

Чиннов.

Главный референт аппарата

фракции Единая Россия в Госу-

дарственной Думе Н.В. Локтюхи-

на, выступившая с докладом «Во-

просы совершенствования зако-

нодательства о труде», рассказа-

ла о недавно проведенных и го-

товящихся изменениях норма-

тивной базы в трудовой сфере. 

Ряд новаций связан с дистан-

ционным режимом работы. Зако-

нодательные нормы, регулирую-

щие работу на «удаленке», про-

писаны в главе 49.3 ТК РФ. Там

обозначены порядок перехода на

этот режим, формы и виды ком-

пенсаций, режим труда и отдыха,

взаимодействие с работодате-

лем. Кроме того, многие аспекты

такой деятельности регламенти-

руются Рекомендациями Россий-

ской трехсторонней комиссии по

организации дистанционной (уда-

ленной) работы и по определе-

нию категорий работников, в

приоритетном порядке временно

переводимых на дистанционную

работу по инициативе работода-

теля в исключительных случаях”

от 26 марта 2021 г. (протокол №2).

Нормы труда на удаленной

форме работы должны согласо-

вываться с профсоюзами и отра-

жаться в локальных нормативных

актах и коллективных договорах.

Еще одним относительно но-

вым направлением является пе-

реход на электронный кадро-

вый документооборот (ЭКДО),

актуальность которого обуслов-

лена широким распространением

новых форм занятости и соответ-

ствующей перестройкой трудо-

вых отношений. Переход включа-

ет ряд мероприятий. Это, в част-

ности,  введение  электронных

трудовых книжек. Сегодня они за-

ведены уже на 20% работников.

Для  начинающих трудовую дея-

тельность использование элек-

тронных трудовых книжек обяза-

тельно. 

Кроме того, был проведен экс-

перимент, в ходе которого отраба-

тывался перечень электронных

документов и порядок перехода

на ЭКДО. В итоге разработаны и

внесены в ТК РФ статьи 22.1

«Электронный документооборот

в сфере трудовых отношений»,

22.2 «Порядок введения элек-

тронного документооборота и

приема на работу к работодате-

лю, использующему электронный

документооборот» и 22.3 «Взаи-

модействие работодателя и ра-

ботника посредством электрон-

ного документооборота».

Докладчица затронула также

вопрос о том, что в связи с изме-

нением форм и видов занятости

принят Федеральный закон от

28.06.2021 №219-ФЗ, в котором

определены направления совер-

шенствования трудового законо-

дательства в РФ. Большое вни-

мание было уделено «самозаня-

тым» - лицам, оказывающим

услуги или продающим товары

собственного производства и

платящим налог на профессио-

нальный доход (по ставке 4% с

доходов для физических лиц и

6% с доходов для юридических

лиц и ИП). Некоторые работода-

тели переводят в категорию «са-

мозанятых» часть работников

(таких уже примерно 0,5 млн. че-

ловек). Всего же в России около

3 млн самозанятых. 

В связи с этим ФНПР а рамках

Российской трехсторонней ко-

миссии пытается  договориться,

чтобы для данной категории ра-

ботников были решены вопросы

о социальных гарантиях, отчис-

лениях в ПФР и страховые фон-

ды, совершенствовании системы

социальных выплат по безрабо-

тице.

Директор учреждения «Трудо-

вой арбитраж», заслуженный

юрист России А.Ф. Вальковой

28



№12

прочел лекцию по правовым во-

просам социального партнерст-

ва. Вот выдержки из сообщения,

которые могут быть полезны. На

продление Коллективного дого-

вора (КД) ограничений нет, а про-

длевать Соглашение (Отрасле-

вое, Межотраслевое, Трехсто-

роннее) можно только один раз. 

Докладчик отметил, что перего-

воры в комиссии по  заключению

колдоговора должны начинаться

с выяснения полномочий, кото-

рыми наделена каждая из сторон

социального партнерства. В про-

цессе переговоров  необходимо

поддерживать связь с работника-

ми, обеспечивая их информаци-

ей о содержании проекта КД. 

В случае недостижения согла-

сия  с работодателем по принци-

пиальным вопросам имеет смысл

вспомнить о  54-ФЗ от 19.06.2004

«О собраниях, митингах, де-

монстрациях, шествиях и пикети-

рованиях» (о забастовках и пике-

тах), а также о международных

Конвенциях, регламентирующих

правовую основу заключения

коллективных договоров и согла-

шений. 

При  нарушении работодате-

лем принципов социального

партнерства профсоюз в соответ-

ствии со ст.30 ФЗ №10 «Закона о

профессиональных союзах, их

правах и гарантиях деятельно-

сти»  может потребовать от учре-

дителя расторжения трудового

договора с работодателем. 

На лекции о трудовых спорах

и социальном партнерстве мы

узнали, что системе социального

партнерства в России исполни-

лось 30 лет. После принятия по-

правок в Конституцию РФ в ны-

нешнем году социальное парт-

нерство (согласование интере-

сов участников производственно-

го процесса) стало конституцион-

ной нормой.  

Социальное партнерство яв-

ляется важным инструментом

для профсоюзов. В Московской

федерации профсоюзов увере-

ны: чтобы этот механизм зарабо-

тал в полной мере, необходим

специальный закон. 

В настоящее время в рамках со-

циального партнерства в МФП

подготовлен план обучения чле-

нов комиссий по трудовым спо-

рам. Такие комиссии образуются

в организациях по инициативе ра-

ботников (представительного ор-

гана работников) и (или) работо-

дателя для разрешения конфлик-

тов без привлечения третьих лиц

(трудовая инспекция, суд). Поря-

док образования и деятельности

таких комиссий описан в ст. 382 ТК

РФ. В комиссии могут обращаться

только работники, работодатели

такого права лишены. 

Если в комиссиях по трудовым

спорам рассматриваются инди-

видуальные трудовые конфлик-

ты, то другой орган для урегули-

рования проблем на местах - тру-

довой арбитраж (ст.404 ТК РФ) -

служит для  урегулирования кол-

лективных трудовых споров. На-

пример, в связи с необходи-

мостью сохранить рабочие места

и при этом не уменьшить расходы

на оплату труда.  Арбитраж яв-

ляется одной из трех (помимо

примирительной комиссии и уча-

стия посредника) примиритель-

ных процедур. Отличительной

чертой трудового арбитража яв-

ляется то, что он выносит оконча-

тельное решение, которое обяза-

тельно для сторон спора. Трудо-

вой арбитраж может быть вре-

менным - создаваемым сторона-

ми коллективного трудового спо-

ра совместно с государственным

органом по урегулированию таких

споров для рассмотрения кон-

кретного спора, а также посто-

янным - создаваемым решением

Трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых

отношений.

На семинаре прозвучала ин-

формация о том, что в ближай-

шее время ожидается подписа-

ние Московского трехстороннего

соглашения на 2022-2024 годы

между Правительством Москвы,

московскими объединениями

профсоюзов и работодателей.

МФП и объединение работодате-

лей его согласовали, дело за мос-

ковским правительством. 

Как всегда, острая полемика

развернулась вокруг размеров

МРОТ и прожиточного минимума.

Если федеральный МРОТ соста-

вит с 1.01.2022 г. 13890 руб., то в

Москве его величина достигнет

21371 руб. В отличие от других

субъектов РФ, в Москве МРОТ

выше прожиточного минимума.

МФП пришлось побороться за

норму компенсации в 50 МРОТ в

случае гибели работника на про-

изводстве.

В заключительный день семи-

нара выступил главный редактор

газеты «Солидарность», заме-

ститель председателя Федера-

ции независимых профсоюзов

России  А.В. Шершуков. Он обра-

тил внимание участников на то,

что изменение форм занятости,

переход на автоматизацию тру-

довых процессов, «атомиза-

ция» трудовых коллективов,

увеличение количества само-

занятых, использование рабо-

тодателями цифровых техно-

логий требует кардинальной

перестройки форм профсоюз-

ной работы. Новые подходы под-

разумевают цифровизацию всех

процессов и использование со-

временных средств коммуника-

ции. В связи с этим ФНПР призы-

вает провести соответствующую

«перенастройку» аппаратов и

специалистов профсоюзных

структур.  В связи с началом Года

информационной  политики и

цифровизации работы профсою-

зов.  Генсовет ФНПР утвердил об-

новленную Концепцию информа-

ционной политики Федерации.

Заместитель председателя

МРО Николай Демченко
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Был ли 2021-й, второй год

пандемии,  для коллектива

труднее 2020-го? 

На этот вопрос положитель-
но ответили более половины
(58%) участников опроса. Каза-
лось бы, последствия неожи-
данно обрушившейся на мир ко-
варной болезни несколько сгла-
дились, и все уже адаптирова-
лись к новой реальности. Увы,
смириться с тем, что вирус
отнимает друзей и коллег, не-
возможно. 

Комментарии 
«Год был тяжелый, мы потеря-

ли несколько членов нашего кол-

лектива, которые не перенесли

ковид. Что же касается работы,

то ее меньше не стало».

«Больше сотрудников перебо-

лели, у других были осложнения,

затрудняющие работу. В 2021 го-

ду это было более выражено,

чем в 2020 г.»

«Больше людей болели, боль-

ше потерь».

«Ограничения вводились в се-

редине года для всех, и вакцини-

рованных в том числе. Это поста-

вило под угрозу выполнение гос-

задания, а в дальнейшем созда-

ло напряжение в работе».

«Некоторые сотрудники вос-

приняли дистанционную работу

как своего рода отдых и, по сути,

перестали работать».

«Запрет на собрания повлиял

на общение сотрудников, огорчи-

ла и отмена праздников для де-

тей сотрудников».

«Большинство работников

труднодоступны, так как нахо-

дятся на удаленке».

А вот как обосновали свою
точку зрения те, кто считает,
что положение все же посте-
пенно налаживается или, по
крайней мере, не ухудшается. 

Комментарии 
«Ничего нового. Тот же труд в

дистанционном режиме (это

удобно, так как можно участво-

вать в большем количестве на-

учных мероприятий). Тот же план

по достижению тех же наукомет-

рических показателей».

«Ветераны приспособились

работать удаленно и даже нашли

такой способ в чем-то привлека-

тельным. Для молодежи все не

так однозначно. Кто-то стал уде-

лять больше времени семье и,

соответственно, меньше рабо-

тать, кому-то катастрофически

не хватало времени. Около поло-

вины сотрудников быстро верну-

лись в стены института, поэтому

для них перемены были не так

заметны».

«Специфика нашего институ-

та всегда требовала возможно-

сти дистанционной работы, сей-

час мы получили такое право

официально. Наши сотрудники

освоили удаленные методы ра-

боты, многие (особенно немоло-

дые, не очень здоровые, много-

детные) стали более активно

участвовать в конференциях, се-

минарах и в целом более эффек-

тивно работать».

«Я бы не сказала, что год был

труднее, чем предыдущий. Что

Èç-çà ïðîäîëæàþùåéñÿ ïàíäåìèè êîðîíà-
âèðóñà â óøåäøåì ãîäó ìû âñòðå÷àëèñü
çíà÷èòåëüíî ðåæå, ÷åì â äîêîâèäíûå âðåìå-
íà. Ýòîò î÷åâèäíûé íåäîñòàòîê ìíîãèå ïî-
ïûòàëèñü êîìïåíñèðîâàòü,  óñêîðåííî îñ-
âîèâ äèñòàíöèîííûå  ôîðìû âçàèìîäåé-
ñòâèÿ. Ýëåêòðîííàÿ àíêåòà Ìîñêîâñêîé ðå-

ãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà è ãàçåòû "Íàó÷íîå ñîîáùå-
ñòâî", ïîñâÿùåííàÿ èòîãàì ãîäà è çàïóùåííàÿ 16 äåêàáðÿ, - îäèí
èç êàíàëîâ óäàëåííîé ñâÿçè, ïðèçâàííûé âûÿñíèòü, êàêèå ïðî-
áëåìû â ïîñëåäíåå âðåìÿ âîëíóþò êîëëåêòèâû àêàäåìè÷åñêèõ
èíñòèòóòîâ, êàê ó÷àñòâóåò â èõ ðåøåíèè ïðîôàêòèâ,  ÷åì  ìîæåò
ïîìî÷ü ÌÐÎ è ïðîôñîþç â öåëîì. 

Ñîðîê äåâÿòü ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé, âõî-
äÿùèõ â ÌÐÎ, íàøëè âðåìÿ è ñèëû çàïîëíèòü àíêåòû íàêàíóíå
íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ, êîãäà âñå îáû÷íî ïî ãîðëî çàãðóæåíû
äåëàìè. Âûáîðêà âïîëíå ðåïðåçåíòàòèâíà, òàê êàê â îñíîâíîì
ðåñïîíäåíòàìè ñòàëè ïðåäñåäàòåëè ïðîôêîìîâ, êîòîðûå õîðîøî
çíàþò ïîëîæåíèå äåë íà ìåñòàõ.

Ïðèâîäèì ðåçóëüòàòû îïðîñà è êîììåíòàðèè ê íèì.
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касается пандемии, все освои-

лись и привыкли. Правда, мы не

внедряли много новшеств, ка-

сающихся электронного доку-

ментооборота или защиты дис-

сертаций онлайн».

«В 2021 не было локдауна, ин-

ститут работал в обычном режи-

ме, кроме лиц 65+».

«Год был достаточно слож-

ным, но не труднее 2020-го».

«Обычный год».

«Год был более предсказуем,

появилось больше свободы в пе-

редвижениях».

«2021-й был плодотворнее

2020-го. Люди работали, обща-

лись, хотя и с ограничениями».

«Стали вакцинироваться, но-

сить маски. Удаленка - к счастью

и удобству окружающих».

«Многие вакцинировались, по-

этому имели возможность при-

езжать на работу и лично об-

щаться. Это дало возможность

более продуктивно работать».

С чем были связаны про-

блемы, возникавшие в коллек-

тиве? Опишите конкретные

проблемы (инциденты). 

Как распределились вариан-
ты ответов на вопросы, видно
из диаграммы вверху.

Пандемия предсказуемо вы-
шла в лидеры. Но погоду делала
не только она. Бюрократиче-
ский гнет по своему негативно-
му влиянию на научный процесс
вполне сравним с тяжелой бо-
лезнью.  Осложняло ситуацию
непростое финансовое положе-
ние ряда институтов. Основ-
ной «создатель» проблем, не
обозначенный в анкете, однако
указанный респондентами - Ми-
нистерство науки и высшего

образования с его «непродуман-
ными действиями». Участники
опроса указали и еще несколько
серьезных помех в работе.

Комментарии
«У нас 30% сотрудников пере-

шли на удаленную работу, хотя в

химическом институте надо ра-

ботать на специально оборудо-

ванном месте с опасными веще-

ствами и сложными приборами,

что дома невозможно. Количе-

ство отчетов превысило все мыс-

лимые пределы. Все больше

времени и сил тратится не на ра-

боту, а на составление отчетов».

«Всем от дирекции до инжене-

ров и техников не хватало живого

общения. В этом смысле "уда-

лёнка", несмотря на некоторые

свои достоинства, нанесла оче-

редной удар по менталитету». 

«Проблемы - это здоровье мо-

ральное и физическое, на кото-

ром отрицательно сказывался

рост неопределенности окру-

жающего мира и отсутствие ин-

струментов для его снижения».

«Пандемия держит в напря-

жении коллектив и руководство,

поскольку проведение конфе-

ренций, Ученых советов, общих

собраний, научных семинаров

становится проблематично. А

переход на онлайн-мероприя-

тия требует дополнительных

денежных затрат на хорошее

оборудование».

«Ограничивалось общение,

свелись к минимуму выездные

конференции и командировки».

«Проблемы носят объектив-

ный характер. К сожалению, мы

потеряли несколько коллег, пан-

демия воспринимается как об-

щая беда. Основные трудности,

с которыми сталкивается инсти-

тут - общие для науки: недофи-

нансирование и рост бюрократи-

ческой нагрузки. Коллектив и ад-

министрация обеспечивают эф-

фективную работу института».

«Каких-то особых/новых в

сравнении с прежними времена-

ми проблем не было».

«К пандемии добавилось

уменьшение финансирования за

счет сокращения грантовой под-

держки, возник дефицит бюдже-

та на конец года».

«Проблемы - пандемия, сни-

жение внебюджетных доходов

2021-й Был ли 2021-й, второй год пандемии, 
для вашего коллектива труднее 2020-го?

С чем были связаны проблемы, возникавшие
в коллективе?
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и, как следствие, заработной

платы».

«Работу осложняли болезни

сотрудников, удаленный режим,

срыв командировок и договор-

ных обязательств».

«Минобрнауки плодит запро-

сы, на все надо отвечать сроч-

но. Положение о зарплате не

соответствует указаниям пре-

зидента».

«Были проблемы с организа-

цией и оплатой труда работников

инженерной службы, но со-

вместными усилиями профсою-

за и администрации вопрос был

решен (в частности, понадоби-

лось уволить главного инжене-

ра). Во время аттестации некото-

рым научным сотрудникам (в ос-

новном, тем, у кого почти не было

публикаций в последние годы)

дана рекомендация о переводе

на меньшую долю ставки или о

повторной аттестации через два

года».

«Вместо того, чтобы довести

уровень жизни каждого ученого (а

не «среднего по больнице») до

уровня приличия, власть пред-

почитает наращивать доходы за-

рубежных экономик через требо-

вание публиковать работы, ин-

дексированные за рубежом.

Большинство издателей запра-

шивают за такие публикации чет-

верть месячной оплаты труда

ВНС. Все это мало что прибав-

ляет к научным результатам (ко-

торые, как известно, до сих пор не

получили адекватного измерите-

ля). Вместе с подписанием автор-

ского соглашения отечественные

авторы передают все права на ре-

зультаты НИР зарубежным собст-

венникам. Как известно, сейчас в

цене не столько патенты, сколько

свежие идеи и прорывные откры-

тия. А нас призывают вклады-

ваться в "сырые" научные продук-

ты и за наши же средства отчуж-

дают эти продукты далеко и на-

долго с гарантией "непримене-

ния" их на родине. При этом рос-

сийские издатели и неанглоязыч-

ная исследовательская аудито-

рия лишены доступа к лучшим на-

учным результатам. Такой поря-

док - в чьих интересах?»

«Труднее стала выдача мате-

риальной помощи. Хорошо, что

появилась возможность безна-

личных выплат (перечисления

на карту сотрудника). Безналич-

ный способ выплат, электронный

документооборот и другие нов-

шества, связанные с удаленным

режимом работы, должны совер-

шенствоваться и упрощаться».

«Главная проблема - отток

членов профсоюза, в первую

очередь начальства, которое

стало получать существенно

больше остальных работников и

не хочет их "кормить" своими

взносами».

«В нашем коллективе пробле-

ма привлечения новых членов в

профсоюз стоит очень остро. Мо-

лодежь отказывается вступать в

профсоюз, не видя смысла».

«Получали ли вы помощь от

профсоюза, МРО?» Опишите

проблему, в решении которой

вам помогли (не помогли).

Помощью профсоюзного ру-
ководства и аппарата восполь-
зовалось довольно много орга-
низаций. Примерно половина
ответивших заметили, что у

них не возникало таких про-
блем, которые требовали вме-
шательства извне.

Комментарии
«Проконсультировали по по-

воду компенсации затрат на ме-

дицину».

«Получили помощь в регист-

рации нового устава, решению

вопросов по Межотраслевому

соглашению и Примерному по-

ложению о зарплате».

«Помогают всегда в рабочем

порядке».

«Помогли в создании комис-

сии по трудовым спорам».

«Сейчас нахожусь в процессе

консультаций».

«Члены профсоюза получали

матпомощь».

«Какую помощь ребенок полу-

чает от своих родителей? Жиз-

ненный опыт, прежде всего. Ко-

нечно, бывают и другие каждо-

дневные деяния, которые зача-

стую проходят незаметно для тех

и других, потому что это есте-

ственно. Так и в случае с МРО и

всем профсоюзом РАН. Эта по-

мощь, которая помогает глубже

видеть происходящие вокруг нас

события, лучше понимать свое

место в жизни».

«Очень приятно, что Москов-

ская организация всегда внима-

тельно относится ко всем вопро-

сам, которые у нас возникают, ста-

рается помочь. Мы всегда видим

уважительное, сочувственное,

очень человечное отношение».

«Регулярно помогают в раз-

решении ситуации с критически

недостаточным финансирова-

нием».

«Помощь не запрашивали.

Наш коллектив в полной мере

поддерживает мероприятия

МРО, направленные на под-

свечивание проблемы недоста-

точного бюджетного финансиро-

вания научных учреждений, тре-

бования не сокращать  количе-

ство и финансирование гран-

тов».
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«Получали материальную по-

мощь в связи с заболеванием со-

трудников».

«Была оказана поддержка со

стороны МРОПР РАН при избра-

нии меня председателем проф-

организации. Личное общение,

ответы на многие организацион-

ные и финансовые вопросы - все

было мне предоставлено. Ог-

ромное спасибо!».

«Профсоюз всегда рядом!».

«Получаем консультации по

различным вопросам правового

характера».

«Осуществлялась консульта-

тивная помощь в решении адми-

нистративных и юридических во-

просов».

Достаточно ли информации

для своей работы вы получа-

ли от МРО, профсоюза?

Комментарии
«Информацию получали еже-

недельно в достаточном объе-

ме».

«Спасибо за газету, за воз-

можность позвонить и спросить,

за учебу, которую я прошел на

«Правде».

«Своевременное и полней-

шее информирование».

«Научное сообщество»

укрепляет в мысли, что мы дей-

ствительно сообщество, и мно-

гое можем».

«Информация, на наш взгляд,

исчерпывающая».

«Очень оперативно доводит-

ся информация через сайт».

«Газета всегда под рукой.

Очень полезно, когда нужно что-

то растолковать коллегам».

«В связи с чрезвычайной за-

крытостью чиновников Минобр-

науки для контактов с подведом-

ственными организациями,

профсоюз часто является един-

ственным источником ценной ин-

формации по вопросам форми-

рования научной политики».

«Пожалуй, общей информа-

ции достаточно. И по своим за-

просам чувствую большую под-

держку».

«О работе профсоюза и неко-

торых региональных организа-

ций представление есть из дай-

джестов».

«Достаточно полное информи-

рование. Высококвалифициро-

ванные обзоры в дайджестах».

«Не хватает практики решения

вопросов с работодателем, юри-

дического сопровождения или

хороших юридических консуль-

таций. В «Научном сообществе»

хочется видеть отдельные руб-

рики, посвященные, например,

трудовому законодательству,

охране труда, социальной сфере

именно в Москве, освещение до-

судебной и судебной практики по

вопросам, касающимся трудо-

вых споров, комментарии к изме-

нениям в Трудовом кодексе. Нуж-

но обучение и по оргработе - как

юридически правильно органи-

зовать выборы и перевыборы

председателя и профкома, еди-

ного представительного органа.

Нужны методички, консульта-

ции».

«Рассылки не достаточно, не

хватает живого общения и кон-

ференций».

«Не понятно, почему в МРО

не проводятся совещания по зу-

му, как в центральном профсою-

зе».

Какого рода информацию

вы хотели бы получать в боль-

шем объеме?

«Работа Всероссийского

профсоюза видна в еженедель-

ных дайджестах, а МРО нет».

«Нужна информация по всем

направлениям деятельности

МРО, поскольку это дает возмож-

ность видеть объемы работы

профсоюзной организации и при

необходимости, принимать лич-

ное участие».

«Про работу МРОПР РАН

больше хотелось бы знать, по-

скольку мотивировать сотрудни-

ков вступать в профсоюз практи-

чески нечем». 

«Было бы интересно получать

информацию о трудовых кон-

фликтах и том, как они разре-

шаются».
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«Интересно, что себе думают

правительство и президент о

развале науки и ее угасании?»

«Нужны новости по трудовому

законодательству».

«Не хватает очного общения,

как показал минувший съезд

профсоюза».

«Нужна рассылка не только о

прошедших мероприятиях, но и

о планируемых».

«Хорошо бы проводить запись

видеоуроков (заранее их разра-

ботав) на разные тематики, а так-

же небольших интервью по инте-

ресным, важным и современным

темам в профсоюзе и выклады-

вать их на сайте. Это был бы ме-

тодический ресурс, которым

можно пользоваться всегда. Ну-

жен раздел на сайте с ПДФ-об-

разцами по ведению документа-

ции в первичках, инструкции,

примерные положения о матпо-

мощи и другие документы, на ос-

нове которых мы могли бы изда-

вать свои».

Напишите о случившихся в

течение года важных для кол-

лектива событиях

Липеровская Е.В., Ремарчук

Н.В., ППО Институт физики

Земли им. О.Ю. Шмидта РАН:

«Столетие ведущего научнго

сотрудника института Силаевой

Ольги Ивановны».

Березин М.П., председатель

профкома ИПХФ РАН: 

«Год был юби-

лейный, связан-

ный со 125-ле-

тием Н.Н. Семе-

нова, 90-летием

ФИЦ ХФ РАН и

6 5 - л е т и е м

ИПХФ РАН. В

феврале от-

праздновали па-

мятную дату для

ИПХФ РАН, в

апреле - юбилей

Семенова. Все

з а ве р ш и л о с ь

большой Международной кон-

ференцией и Всероссийской

школой молодых ученых, посвя-

щенных этим событиям».

Петр Глазов, председатель

профкома ИГ РАН:

«Важные события - формиро-

вание нового состава профкома,

выборы председателя».

Центральный экономики-

математический институт РАН

Никонова А.А., к.э.н., в.н.с.: 

«Прошла аттестация научных

сотрудников. Была обновлена

комиссия по трудовым спорам».

А.С. Кулева, Институт рус-

ского языка РАН: 

«Успешно прошли выборы ди-

ректора, он утвержден в должно-

сти. Общим собранием принят

новый коллективный договор».

Федеральный научный

центр овощеводства:

«Проведена конференция по

селекции луковых культур при

соблюдении социальных требо-

ваний. За разработку и внедре-

ние инновационных технологий

выращивания овощных культур и

картофеля для обеспечения на-

селения экологически чистой

продукцией коллективом авто-

ров была получена премия Пра-

вительства РФ в области науки и

техники.

Видим сложности развития ор-

ганизации в снижении государст-

венного финансирования на-

учных учреждений, увеличении

внебюджетной доли, уменьше-

нии научных премий в конце го-

да».

Бурова Алла Евгеньевна,

ППО Всероссийский НИИ ле-

карственных и ароматических

растений (ВИЛАР):  «Отпразд-

новали 90-лет института». 

Председатель профкома Ин-

ститута нефтехимического

синтеза А.И. Нехаев:

«Коллектив огорчило закры-

тие столовой по требованию

контролирующих органов. Прав-

да, администрация выделила по-

мещения для приема пищи».

Председатель ППО Институ-

та психологии РАН А.А. Сози-

нов: 

«Прошла аттестация, причем,

на мой взгляд, неплохо. Свои за-

мечания и предложения я дирек-

ции изложил, и некоторые изме-

нения к лучшему уже происхо-

дят».

Председатель профкома

Главного ботанического сада

им.Н.В.Цицина РАН М.Н. Мель-

никова: 

«Состоялось присоединение к

ГБС РАН опытной станции "НЭХ

СНЕГИРИ».

ИППИ РАН: 

«Отметили 60 лет Института.

Не состоялся конкурс на долж-

ность директора».

Председатель профкома

БЕН РАН Е.Н. Бочарова:

«Библиотека естественных

наук активно участвовала в ме-

роприятиях, связанных с прове-

дением Года науки. Минобрнауки

увеличило квоты по награжде-

нию сотрудников библиотеки».

Председатель профкома

ИПМех РАН:

«Произошло обновление при-

борной базы».

Председатель профкома Ин-

ститута геоэкологии им. Е.М.

Сергеева РАН В.Г. Заиканов:

«Были организованы выборы

директора путем онлайн и очного

голосования».
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Председатель профкома

Геофизической службы РАН

(г. Обнинск) Слесарева Светла-

на Юрьевна:

«Прошла очередная междуна-

родная сейсмошкола (в прошлом

году был перерыв).

Предыдущий год выявил уча-

стки деятельности, на которых

из-за отсутствия сотрудников,

связанного с пандемией, срочно

пришлось что-то автоматизиро-

вать, переучивать работников. С

одной стороны, это хорошо: у

этих сотрудников увеличились

заработная плата и нагрузка, ста-

ло интереснее, с другой стороны

- не все вписались в новый ритм

работы и не захотели обучаться,

поэтому были сокращены (после

длительных уговоров). В основ-

ном это были пенсионеры. 

Увеличилось число молодых

сотрудников, они стали получать

заработную плату повыше, и уже

не так пристально  смотрят в сто-

рону коммерческих предприятий.

Это очень важно для организа-

ции, которая не может жить без

IT-специалистов. 

Раньше мы готовили моло-

дежь, а удержать не могли, банки

«выгребали», предлагая в не-

сколько раз больше зарплату. Те-

перь молодые не собираются

уходить. Хотя спасают в основ-

ном договорные работы. 

Научная молодежь жалуется

на массу отчетов, которые отни-

мают очень много времени. Наш

ФИЦ работает на территории

всей страны - есть филиалы

Дальнего Востока, Камчатки и

Регионов Севера. В них Есть со-

трудники, получающие зарплату

с северными и высокогорными

коэффициентами. Различные

регионы - разные личные сред-

ние зарплаты. Молодые ученые

нашего центрального отделения

в Обнинске имеют самый низкий

коэффициент надбавки за

статьи. Большую часть средств

забирают несколько человек. В

общем, как и везде: средняя зар-

плата научных сотрудников вро-

де соответствует требованиям,

но по факту молодые не полу-

чают своих надбавок в полном

объеме. 

Наш Центр «прокачивает» ог-

ромные объемы информации,

собирает и обрабатывает дан-

ные обо всех зарегистрирован-

ных землетрясениях различной

природы, передает тревожные

сигналы компетентным органи-

зациям. Организация работы

уникальной сейсмологической

сети по всей стране требует обес-

печения работоспособного со-

стояния всего оборудования.

Техника устаревает очень бы-

стро, тем более что в некоторых

регионах она работает в экстре-

мальных условиях. 

Все это требует огромных фи-

нансовых вливаний. Недостаток

финансирования - одна из самых

больных тем. Со страхом ждем

начала нового года. Уже случа-

лись задержки с поступлением

денег до марта. 

Если денег нет, не платятся

коммунальные платежи, налоги

(про зарплаты молчим, они на

втором месте). А как работать,

если нет отопления в условиях

зимы в Сибири, на Дальнем Вос-

токе в Якутии? Без электриче-

ства станции должны быть закон-

сервированы. Это крах всей сети.

На восстановление будет за-

трачено в несколько раз больше

денег чем та сумма, которую мы

тратим на поддержание работо-

способности. 

Для профсоюзной организа-

ции сейчас проблема в том, что

старые члены профсоюза ушли,

а среднее поколение выходит из

профсоюза (дети выросли, со-

трудники считают, что профсоюз

им теперь не нужен. Молодые со-

трудники приглядываются, не то-

ропятся вступать в профсоюз.

Вообще отношение к профсоюзу

потребительское: «что он мне

даст», «мы все равно ничего не

сможем изменить».
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В каком виде вам удобнее получать информацию?

Какого рода информацию вы хотели бы получать 
в большем обьеме?
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Бог по ошибке выпустил при-

ложение "2020 Год" с вирусом,

в 2021-м выполнил отладку -

не помогло. Как бы он не ре-

шил  переустановить систему.

Дорогой Дедушка Мороз, сде-

лай так, чтобы у тех, кто не

включает поворотники, маши-

на ездила только прямо.

Чем длиннее праздники, тем

больше задуманного получа-

ется в это время не сделать.

Каждый год 31 декабря мы с

подругами паримся на кухнях.

Традиция у нас такая.

- Прошу не прибавлять этот

год к моему возрасту. Я им поч-

ти не пользовалась.

Благодаря коронавирусу люди

стали воспринимать друг дру-

га адекватно – как источник ин-

фекции.

Раньше выход на пенсию на-

зывали заслуженным отды-

хом, а теперь - периодом до-

жития.

Если вы трудоголик, заведите

кота. Личным примером он пе-

ретянет вас на сторону истин-

ных жизненных ценностей –

умиротворенного созерцания

и покоя.

В мире много чужих нервов.

Зачем трепать свои?

Институт географии РАН более 55 лет изучает полярный архипелаг
Шпицберген. Ученые совершили тысячи многокилометровых маршрутов
по всему архипелагу пешком, на лыжах, в шлюпке и вертолете. В копилку

этих странствий легла
недавняя экспедиция
гляциолога Булата Мав-
людова в сопровожде-
нии фотографа Антона
Насырова. Издание Na-
tional Geographic внес-
ло  получившиеся фото-
работы в число самых
запоминающихся кад-
ров 2021 года.

Геологиче-
ский инсти-
тут РАН под
занавес 2021
года провел на
научно-иссле-
довательском
судне «Акаде-
мик Николай
Страхов» со-

вместную российско-итальянскую морскую экспедицию в Северной
Атлантике. Это был юбилейный 50-й рейс НИС. Цель экспедиции -
геолого-геофизические исследования гребневой зоны Срединно-Ат-
лантического хребта для получения новых данных о геологических
процессах в районах мегатрансформных межплитных границ и геоди-
намических условиях формирования океанической коры.

Институт физики Земли РАН 
в последний день года запустил
конкурс для подписчиков своей
страницы в Facebook. Люди, кото-
рые поспособствуют продвиже-
нию паблика, могут стать облада-
телями фирменного мерча от ИФЗ
РАН - ведущего центра мировой и
отечественной геофизики, и с гор-
достью презентовать его своим
друзьям.  

Стоп-кадр


