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Одним из самых важных и ин-

тересных мероприятий ежегод-

ного семинара на «Правде» ста-

ла видеоконференция с уча-

стием заместителя Министра

науки и высшего образования

А.В.Омельчука, курирующего ра-

боту трех департаментов - про-

ектной деятельности, экономиче-

ской политики, инноваций и пер-

спективных исследований. В ходе

круглого стола с замминистра, ко-

торый вел В.А. Юркин, А.В.

Омельчук рассказал о финансо-

вом обеспечении научной дея-

тельности и реализуемых мини-

стерством программах, привел

данные за 2021 год и обозначил

планы на будущее. После этого он

подробно ответил на вопросы  из

зала и от коллег из регионов, ко-

торые участвовали во встрече по

Zoom.

Завершившийся год с точки

зрения финансирования вы-

дался удачным, считает чинов-

ник. Обеспечение государствен-

ного задания увеличилось на 6%.

Это ниже официального уровня

инфляции, но значительно боль-

ше, чем было заложено в проект

закона о бюджете.

Самой серьезной статьей в этой

«добавке» стала зарплата ученых.

В конце ноября правительство

приняло решение о выделении до-

полнительных средств на выпол-

нение «зарплатного» указа прези-

дента, из них 5,2 миллиарда руб-

лей досталось сотрудникам на-

учных организаций.

- Нам пришлось серьезно по-
трудиться, отстаивая эту циф-
ру во взаимодействии с Минфи-
ном. Убедили, что в Год науки и
технологий наши научные орга-
низации необходимо поддер-
жать. При этом министерство
попросило руководителей ин-

ститутов обратить особое
внимание на поощрение молодых
исследователей, и на эти цели
пошла примерно треть выде-
ленной суммы, - рассказал

А.В.Омельчук.

Он напомнил, что в последние

годы Минобрнауки разными спо-

собами подталкивает своих

подведов к омоложению кадро-
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вого состава. Наличие в коллек-

тивах научной молодежи стало

одним из ключевых показателей

эффективности работы организа-

ций и их руководителей.

С той же целью министерство

реализует ряд целевых про-

грамм. С 2019 года финансиру-

ется создание молодежных лабо-

раторий, которыми руководят ис-

следователи в возрасте до 39 лет.

К сегодняшнему дню их создано

уже 500. В первые два года акцент

был сделан на научные институ-

ты, а в 2021-м - на университеты.

План на текущий год - 150 лабо-

раторий. Условия отбора обе-

щают обнародовать в ближайшее

время.

Менее гладко обстоят дела с

программой трудоустройства

выпускников университетов на

научно-исследовательские по-

зиции, которая была запущена в

регионах в 2020 году. С момента

старта в ней приняли участие бо-

лее ста научных организаций.

При финансовой поддержке Ми-

нобрнауки за два года они взяли

на временную работу более двух

тысяч вчерашних студентов, по-

желавших испытать силы на на-

учном поприще. Было обещано

продлить программу на нынеш-

ний год. Институты зачислили в

штат новых ребят, однако получи-

ли целевые средства в объемах,

которые не обеспечивают даже

окончание стажировки предыду-

щего набора.

Профсоюз работников РАН по-

лучил от министерства письмен-

ные разъяснения, что программа

сворачивается. Однако, как вы-

яснилось на встрече, в мини-

стерстве «произошла некоторая

путаница в документах». Сред-

ства на продление программы

были заложены в базовое финан-

Оплату труда
в науке   пересмотрят 
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сирование, но до организаций эту

информацию не довели.

А.В.Омельчук пообещал, что

службы исправятся и все необхо-

димые данные предоставят. Увы,

денег от этого не прибавится.

Не приходится ожидать серь-

езного увеличения финансирова-

ния и в контексте ситуации, из-

вестной как «казус Проскуриной»

-  формальный подход к выполне-

нию «зарплатного» указа.

По словам А.В. Омельчука, ми-

нистерство отрабатывает по-

ручение президента, общий

смысл которого таков: эффект

от выполнения «зарплатного»

указа должна ощущать на себе

бóльшая часть научного кол-

лектива. Теперь с директоров

будут спрашивать не только за

то, чтобы средняя зарплата на-

учных сотрудников составляла

не менее 200% от среднерегио-

нальной. Чиновники стали сле-

дить за тем, чтобы выполнение

этих показателей осуществля-

лось не за счет лишь небольшой

горстки наиболее высокооплачи-

ваемых работников. На макси-

мальную премию могут рассчи-

тывать только руководители ор-

ганизаций, где те самые 200% по-

лучают не менее половины на-

учных сотрудников. Подход вро-

де бы справедливый. Но многие

ли институты найдут деньги на

его реализацию?

Останавливаться на достигну-

том в Минобрнауки не собирают-

ся. По заданию президента там

активно трудятся над создани-

ем новой отраслевой системы

оплаты труда (ОСОТ). Она

должна быть универсальной и

одновременно достаточно гиб-

кой, учитывающей специфику

проводимых исследований и

особенности организации. Под-

разумевается, что в перспективе

она окончательно нивелирует су-

ществующие перекосы в уровнях

оплаты труда разных категорий

сотрудников.

Как же предполагается всего

этого достичь? Для начала прой-

дет «тренировка» в регионах.

Уже запущен пилотный проект с

участием 125 организаций из се-

ми субъектов Российской Феде-

рации, находящихся в разных

географических и экономических

условиях (Москва не участвует).

Выборка охваты-

вает почти 30%

численности на-

учных работни-

ков всех иссле-

д о вател ь с к и х

структур и уни-

верситетов.

Новая ОСОТ

будет охваты-

вать более ши-

рокую категорию

сотрудников на-

учных организа-

ций, чем та, на

которую распространяется «зар-

платный» указ. А.В. Омельчук со-

общил, что «на борт» будет взят

весь персонал, непосредственно

производящий научный резуль-

тат. Имеются в виду в том числе

незаслуженно, как считают в на-

учном сообществе, обойденные

указом руководители исследова-

тельских подразделений, инже-

нерно-технические работники,

стажеры-исследователи.

Сейчас в организациях, попав-

ших в пилотный проект, идет рас-

ширенный сбор данных по меха-

низмам оплаты труда и зарпла-

там. По итогам этой работы для

всех организаций будет создан

личный кабинет, где будет отра-

жаться ключевая информация

(рисунок на стр. 2). Анализом по-

лученных результатов и выработ-

кой предложений по совершен-

ствованию ОСОТ займется спе-

циально созданная межведом-

ственная рабочая группа, в кото-

рую вошли представители мини-

стерств и ведомств, экспертного

сообщества, профильных проф-

союзов (рисунок на стр. 2).

Повысятся ли зарплаты при

переходе на новую систему?

Обещать этого А. В. Омельчук не

стал. Процесс разработки только

запущен, требующих обсужде-

ния вопросов очень много, со-

общил он. К тому же окончатель-

ное решение по параметрам но-

вой ОСОТ будет приниматься на

уровне правительства.

Помимо создания эффектив-

ных механизмов оплаты труда в

министерстве считают важной

задачей обеспечить ученым

определенные гарантии стабиль-

ности. В это понятие, объяснил

замминистра, входят закрепле-

ние на федеральном уровне ми-

нимальных размеров должност-

ных окладов и повышение в зар-

плате доли гарантированных вы-

плат. Последняя в НИИ сегодня

составляет всего 30-35%.

Остальное приходится на преми-

альные, размер которых зависит

от эффективности работы (оце-

ниваемой, как правило, по итогам

года), доплаты за выполнение

грантовых тем, а также фиксиро-

ванные ежемесячные выплаты,

которые администрация про-

изводит при наличии средств тем

работникам, чьи базовые оклады

слишком уж малы.

На первом этапе в Минобрнау-

ке планируют уравнять гаранти-

рованные выплаты с премиаль-

ными, потом довести первые до

60%. Такое соотношение, воз-
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можно, повысит уверенность ра-

ботников науки в завтрашнем

дне. Однако на существенное

увеличение зарплат рассчиты-

вать не стоит. Помочь обещают

только тем организациям, у кото-

рых будет недостаточно внутрен-

них ресурсов для обеспечения

новой ОСОТ.

А.В. Омельчук отметил как важ-

ное достижение Минобрнауки

стабилизацию финансирования.

Если до 2018 года объемы

средств на госзадание могли  до-

статочно серьезно меняться из

года в год (что было частично свя-

зано с выделением дополнитель-

ных средств на обеспечение

«зарплатного» указа, то с 2019 го-

да диспропорций, которые воз-

никли в ряде организации, были

ликвидированы. Установившие-

ся расходные обязательства пе-

решли в формат долгосрочных, и

эти суммы ежегодно индекси-

руются в рамках установленного

министерству бюджета. 

- Стараемся при наличии хоть
каких-то возможностей  поддер-
жать наши  научные организа-
ции, сделать так, чтобы вам
было комфортно работать, -

завершил свое выступление зам-

министра.

После этого А.В. Омельчук чет-

ко и развернуто ответил на вопро-

сы  из зала и от руководителей ре-

гиональных организаций проф-

союза, которые участвовали во

встрече по Zoom.

- Когда будет введена новая

отраслевая система оплаты

труда? Сгладит ли она разницу

в зарплатах директоров и рядо-

вых сотрудников?

- К маю министерство должно

подать в правительство предло-

жения по совершенствованию

ОСОТ. Мы хотели бы до конца го-

да выйти на конкретное решение

и начать внедрение новой систе-

мы в пилотных регионах. Но это

примерный срок. Многое зависит,

в том числе, от того, какую конфи-

гурацию мы предложим, какие до-

полнительные ресурсы потре-

буются. Сейчас формируется но-

вая ОСОТ в медицине,  ее разра-

ботка началась в 2018 году. В лю-

бом случае  решение остается за

правительством. 

Что касается окладов руково-

дителей и сотрудников, диспро-

порции в ходе работы над новой

системой оплаты труда должны

быть сглажены. Хотя надо отме-

тить, что у директоров научно-ис-

следовательских институтов зар-

платы не кратно выше, чем у на-

учных работников, что наблюда-

ется во многих вузах. Более того,

есть научные организации, и их не

так мало, где средние зарплаты

эффективных ученых выше, чем

директоров. Но в целом баланс

окладов руководителей и на-

учных работников должен регули-

роваться. Более того, мы должны

выйти на единые отраслевые

подходы к установлению уровня

оплаты руководителей.  

-  Заложены ли в бюджет 2022

года средства на повышение

минимальных окладов, что

было рекомендовано в выпу-

щенном Минобрнауки в 2021 го-

ду примерном положении об

оплате труда?

- Проведенный министерством

анализ показывает, что рост окла-

дов,  который  заложен в пример-

ное положение, в большинстве

случаев может быть

обеспечен за счет из-

менения структуры

заработной платы -

увеличения доли

окладов за счет сти-

мулирующих выплат.

Многие институты

имеют возможность

установить оклады

даже на более высо-

ком уровне, чем тот,

что рекомендован. 

Сложился стерео-

тип, что оклады фор-

мируются только за счет  госзада-

ния, а  из грантов, хоздоговоров и

другого внебюджетного финанси-

рования платятся премии. Но с

точки зрения трудовых отноше-

ний источник выплат значения не

имеет. Просто вашим  бухгалте-

рам и экономистам так проще счи-

тать. Система финансирования

сегодня очень гибкая, но этим ма-

ло кто пользуется. Будем рабо-

тать с финансово-экономически-

ми блоками научных организа-

ций, объясняя новые подходы.

Это не нормально, когда зарплата

превышает оклад в несколько

раз.

Что касается вспомогательно-

го, обслуживающего и админи-

стративно-управленческого пер-

сонала, мы должны понять, на-

сколько их зарплата отличается

от средней по экономике для этой

Ответы на вопросы
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группы должностей.  Известны

случаи, когда директора переоце-

нивают свой административно-

управленческий персонал. 

Мы не против того, чтобы эти

категории тоже взять в работу при

создании СОТ. Готовы чаще

встречаться с профсоюзом и об-

суждать эти вопросы. Дайте нам

кейсы - направления, над кото-

рым стоит отдельно подумать. 

За дополнительное финанси-

рование можно побороться. Про-

сто надо правильно, продуманно

аргументировать свои позиции. 

- В ряде институтов объем

требований по госзаданию в

этом году при сохранении фи-

нансирования серьезно вырос

- в полтора-два раза. С чем это

связано?

- Комплексный балл публика-

ционной результативности счи-

тался по той же методологии, что

и раньше. Действующий меха-

низм не нацелен на принуждение

организации к каким-то неверо-

ятным подвигам, так что суще-

ственного роста показателя не

должно было быть. Возможно,

произошли какие-то технические

ошибки. Готовы рассмотреть кон-

кретные случаи.

- К системе оценки качества

научных статей много вопро-

сов. От нас требуют публико-

ваться в западных журналах

квартилей Q1 и Q2, поскольку

повышающие коэффициенты

за такие статьи в десятки раз

больше, чем за публикации в

российских изданиях. Счита-

ем, что это неправильно, систе-

му индексации публикаций на-

до радикально менять в пользу

отечественных журналов. Бы-

ло принято решение повысить

их квартильность для целей

оценки на единицу, но оно не

выполняется.

- Перед нами стоит задача по-

вышать научный престиж страны,

а для этого  необходимо оцени-

вать эффективность российских

исследователей и институтов в

сравнении с другими странами.

Поэтому ученые должны публико-

ваться в изданиях, которые ин-

дексируются в международных

базах данных. Насколько я знаю,

сдвиг на квартиль был предусмот-

рен, и это закладывалось в ком-

плексный балл. Уточню этот во-

прос. 

Предлагаю вам продолжить эту

дискуссию с моими коллегами, ко-

торые отвечают за разработку и

совершенствование системы

оценки публикаций. Можно было

бы посвятить данной теме от-

дельную встречу. 

- Научный труд многогран-

ный, его результаты не выра-

жаются одними  публикациями.

Планируется ли вводить дру-

гие критерии эффективности?

- Понятно, что во всех органи-

зациях своя специфика, и важ-

ность тех или иных результатов

оценивается по-разному. В рам-

ках работы над новой ОСОТ не-

обходимо нащупать оптималь-

ный вариант, который и мы, и вы

считали бы правильным. Давайте

свои предложения, какие пара-

метры отражают эффективность

работы научного сотрудника. Бу-

дем рады, если профсоюз станет

здесь нашим помощником, поста-

раемся ваши предложения

учесть.

- Из зоны внимания мини-

стерства почему-то выпали на-

учные конференции.  В 2020-21

годах сведения о планировав-

шихся конференциях не соби-

рались, соответственно, сред-

ства на проведение таких на-

учных мероприятий перестали

выделяться. С чем это связа-

но? Планируется ли менять си-

туацию?

- Действительно, в последний

раз поддержка конференций осу-

ществлялась  в 2019 году. Поря-

док принятия системных решений

по этому вопросу не был установ-

лен. Между тем, есть конферен-

ции, которые министерство мо-

жет и должно поддерживать. По-

пробуем сформировать правила

выбора и алгоритмы поддержки.

Быстрого решения не обещаю, но

подходы обязательно будем вы-

рабатывать и процесс запускать.

- Во многих институтах на

первом месте в расходовании

средств госзадания стоит вы-

полнение указа зарплатного

президента. Закупка материа-

лов и оборудования, как прави-

ло, осуществляется на сред-

ства грантов. Когда лаборато-

рия остается без конкурсного

финансирования, бывает, что

даже расходники купить не на

что. При этом  в отчетах надо

вести  четкое разграничение -
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что относить на фонды, что на

госзадание, зачастую прихо-

дится вести двойную бухгалте-

рию. Не может ли министерст-

во дать рекомендации адми-

нистрациям, как тратить сред-

ства госзадания? 

- После перехода на механизм

госзаданий организации получи-

ли возможность самостоятельно

решать, как тратить деньги и что

за счет каких средств оплачивать.

Однако многие финансисты и эко-

номисты в научных организациях

живут старой логикой, основан-

ной на представлениях о бюджет-

ной смете.  Но финансы - это ин-

струмент достижения результа-

тов, а не управления коллективом

со стороны бухгалтерии. Будем

помогать организациям повы-

шать качество финансово-эконо-

мического администрирования. 

Есть вопросы и к руководству

институтов. Почему за счет

средств госзадания не обеспечи-

вается закупка необходимых ма-

териалов тем коллективам, кото-

рые занимаются важными инте-

ресными темами, дающими пер-

спективы выхода на внедрение. 

На материальное обеспечение

исследований выделяется около

20% средств госзадания. Мы по-

нимаем, что зарплата в последние

годы индексировалась, а  расходы

на материалы нет, и ведем серь-

езный диалог с Минфином относи-

тельно увеличения объемов фи-

нансирования на

эти цели. 

Вряд ли пробле-

му удастся ре-

шить быстро, так

как она связана с

оценкой  эффек-

тивности труда

ученых. Необхо-

димо показывать,

какие дополни-

тельные результа-

ты будут получе-

ны за дополни-

тельные деньги.

Наука это все-таки не социальная

сфера, поэтому на такие вопросы

мы должны отвечать, иначе до

финансовых решений не дойти. 

Что касается оборудования,

мне кажется, этот  вопрос в по-

следние годы стоит не так остро.

Работает масштабная программа

обновление приборной базы, вы-

деляется достаточно много ин-

фраструктурный грантов. Ситуа-

ция с обеспеченностью прибора-

ми выглядит не так удручающе,

как в недалеком прошлом, хотя,

конечно, некоторые механизмы

нуждаются в донастройке. 

- Институты, которые добы-

вают материалы для исследо-

ваний в ходе экспедиционной

деятельности, часто сталки-

ваются с проблемой отсут-

ствия в госзадании средств на

проведение полевых работ.

Это связано с  внутренними ре-

шениями организаций, или ми-

нистерство запрещает осу-

ществлять такие расходы?

- Никаких барьеров мы не ста-

вим. Институты имеют права тра-

тить деньги госзадания на все

действия, связанные с его выпол-

нением - покупать расходные ма-

териалы, организовывать экспе-

диции, направлять сотрудников в

командировки, на конференции.  

- С этого года запускается не-

сколько правительственных

стратегических инициатив в

форме федеральных про-

ектов. Вы являетесь куратором

программы «Платформа тех-

нологического университет-

ского предпринимательства».

Могут ли, несмотря на назва-

ние, претендовать на гранты

для создания стартапов моло-

дые, да и не только молодые

ученые академических инсти-

тутов?

- Мы понимаем, что на студенте

воронка стартапов и участников

этого федерального проекта не

должна заканчиваться.  В нее, как

минимум, должны быть включе-

ны сами университеты. Если у со-

трудников научных институтов

есть интерес к стартапам, можно

рассмотреть механизм их

включения в этот проект. Изна-

чально мы ориентировались на

экосистему университетов, но

стартап-студии, которые там бу-

дут создаваться, могут взять на

борт и команды научных институ-

тов. 

- Минобрнауки поддержива-

ет университетские спортив-

ные мероприятия.  Профсоюз

работников РАН проводит Ака-

демиады по четырем видам

спорта, которые пользуются

большой популярностью. Мо-

жет ли профсоюз также рассчи-

тывать на поддержку мини-

стерства?

- Из университетского  спорта

Министерство поддерживает

только Студенческие игры. Ос-

новная масса спор-

тивных мероприятий

в вузах проводится за

счет собственных

средств, выделяе-

мых  на культмассо-

вую и спортивно-

оздоровительную ра-

боту. Нам нужно по-

нять, что за меро-

приятия проводит

профсоюз, сколько

они стоят, а потом

можно говорить о

поддержке. 
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Заместитель Президента Рос-

сийской академии наук член-кор-

респондент РАН Владимир Вик-

торович Иванов выступил с лек-

цией «Государственная научно-

техническая политика в усло-

виях глобальной трансформа-

ции». Он представил основные

идеи и подходы, заложенные в го-

товящийся академией очередной

ежегодный доклад президенту и в

правительство РФ.

В.В. Иванов напомнил об исто-

рии реформирования науки и

РАН и охарактеризовал совре-

менное состояние дел. По его

словам, проводимая властью на-

учная политика вызывает много

вопросов. Докладчик, в частно-

сти,  обратил внимание на то, что

национальные проекты, за кото-

рые отвечают отраслевые мини-

стерства, и национальные прио-

ритеты, обозначенные в Страте-

гии научно-технологического раз-

вития (СНТР) до 2030 года, по

многим направлениям не сты-

куются. 

Из-за ведомственной несогла-

сованности комплексные научно-

технические программы и про-

екты полного инновационного

цикла (КНТП), которые, как пла-

нировалось, должны были стать

основным механизмом достиже-

ния поставленных в СНТР целей,

застряли на полпути. Стратегия

была принята в 2016 году, а по-

становление правительства,

устанавливающее правила раз-

работки, утверждения, реализа-

ции, корректировки и завершения

КНТП вышло только в  2019-м. В

итоге на сегодня запущен всего

один (!) проект  «Создание пилот-

ного производства отечествен-

ных белковых компонентов - ос-
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новы сухих молочных продуктов

для питания новорожденных и

детей до шести месяцев». 

При этом Советы по приорите-

там НТР под руководством чле-

нов РАН проработали и предста-

вили власти уже десятки про-

грамм. Такой низкий  КПД пяти-

летней работы объясняется ог-

ромными сложностями преодо-

ления  бюрократических барь-

еров. Это наглядно показывает

схема разработки и утверждения

КНТП (рис. на стр. 8).  

В.В. Иванов указал на еще одну

серьезную нестыковку в стратеги-

ческих документах. В принятой не-

давно новой версии госпрограм-

мы «Научно-технологическое раз-

витие РФ» нет даже упоминания о

«Программе фундаментальных

научных исследований в РФ на

2021-2030гг.» (ПФНИ), утвержден-

ной в 2020 году.

По поводу самой ПФНИ до-

кладчик привел такой интерес-

ный факт:  один из основных по-

казателей выполнения програм-

мы – «доля статей в соавторстве

с иностранными учеными в об-

щем числе публикаций россий-

ских авторов, индексируемых в

международных системах на-

учного цитирования». Эта доля

должна составлять не менее

75%. “Использование этого до-

вольно странного показателя, ви-

димо, означает, что государство

не доверяет своим ученым”, - от-

метил В.В. Иванов.

Выводы он сделал, увы, неуте-

шительные. В настоящее время в

стране отсутствует единая госу-

дарственная научно-техническая

политика, а также конструктив-

ный диалог власти и научного со-

общества. При существующих

подходах к организации научных

исследований и разработок ре-

шить задачу вхождения России в

число стран-технологических ли-

деров вряд ли удастся. 

Современное состояние на-

учно-технологического комплек-

са страны требует тщательного

анализа с позиции обеспечения

государственного суверенитета,

конкурентоспособности и нацио-

нальной безопасности. Стране

нужна новая государственная на-

учно-техническая политика, счи-

тает В.В. Иванов.

Он уверен, что решение этих

задач невозможно без восстанов-

ления статуса РАН  как высшей

научной и экспертной организа-

ции России. 

Формирующаяся система

управления научно-технологиче-

ским комплексом, в которой опре-

деляющую роль играет Совет при

Президенте РФ по науке и обра-

зованию, а функциями исполни-

тельного органа наделена  Пра-

вительственная комиссия по на-

учно-технологическому разви-

тию, по мнению докладчика, пока

не показала своей эффективно-

сти. Если Комиссия не превратит-

ся в работающий на постоянной

основе генеральный штаб на-

учно-технологического развития

страны, а будет лишь иногда под-

ключаться к координации дей-

ствий многочисленных участни-

ков процесса, перемен к лучшему

не произойдет.
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Круглый стол «Молодежь и

профсоюз» провела на «Прав-

де» председатель клуба КОМ-

ПАС при Московской региональ-

ной организации профсоюза,

председатель профкома Инсти-

тута физиологии растений РАН,

член президиума МРО  Ольга

Валериевна Антипина. 

Кроме нее, с докладами вы-

ступили председатель Совета

молодых ученых ФНИЦ «Кри-

сталлография и фотоника» РАН

Маргарита Марченкова, которая

рассказала об опыте взаимодей-

ствия СМУ и профсоюза, и стар-

ший научный сотрудник Инсти-

тута металлургии РАН Андрей

Кирсанкин, представивший ряд

предложений по повышению во-

влеченности сотрудников орга-

низации в деятельность перви-

чек. В их выступлених звучала

критика устаревших методов

профсоюзной работы.  

Завязалась дискуссия по мо-

тивации профсоюзного член-

ства и, в частности, привлече-

нию молодежи к профсоюзной

работе. По мнению О.В. Антипи-

ной, отсутствие у молодых со-

трудников академических инсти-

тутов интереса к профсоюзу свя-

зано с низким уровнем информ-

работы в организациях. Моло-

дым необходимо ярко, на совре-

менном уровне представлять

итоги проведенных культурно-

массовых мероприятий. Сами

эти мероприятия должны плани-

роваться с учетом интересов

большей части сотрудников, а

еще лучше - по их инициативе. 

Довольно бурно обсуждались

механизмы организации работы

по разным направлениям актив-

ности профкомов. Встал, в част-

ности, вопрос о расширении ор-

ганизационных возможностей

первичек, не являющихся юри-

дическими лицами и находящих-

ся на обслуживании в МРО.

Председатели ППО жалова-

лись, что многие статьи расхо-

дов им запрещены. Это сужает и

без того небольшой спектр

профсоюзной активности. 

Было обещано, что в ходе бли-

жайшей учебы бухгалтеров пер-

вичных организаций в Учебно-

исследовательском центре Мос-

ковской федерации профсоюзов

тема нормативного обеспечения

работы упомянутых ППО будет

отдельно и подробно освещена.

Участники семинара получат от-

веты на все волнующие их во-

просы. 

О.В. Антипина призвала кол-

лег активно участвовать в регу-

лярно  проводимых УИЦ МФП

учебных мероприятиях, посвя-

щенных различным направле-

ниям  профработы. Она напом-

нила, что члены профсоюза мо-

гут пользоваться правовой под-

держкой специалистов центра.

Сведения о том, как получить

юридические консультации в

МФП, можно найти на сайте Мос-

ковской федерации.

Выступающие сетовали на от-

сутствие постоянного общения

председателей профкомов

МРО. Говорилось о необходимо-

сти возобновить хотя бы в дис-

танционном режиме проведений

заседаний совета организации.

Высказывались мнения, что об-

мен опытом должен проходить в

постоянном режиме, и совре-

менные способы коммуникации

позволяют это делать. 
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Лекцию «Организационная

работа в первичных профорга-

низациях» прочитала на семи-

наре ведущий специалист секто-

ра профсоюзной работы отдела

образования Учебно-информа-

ционного центра (УИЦ) Москов-

ской федерации профсоюзов

(МФП) Елена Владимировна

Малыгина. 

Во вступительной части она

рассказала слушателям о работе

головной организации МФП - Фе-

дерации независимых профсою-

зов России (ФНПР), по организа-

ционному укреплению профсою-

зов. В последние годы ФНПР и

входящие в нее региональные

структуры сталкивается с серьез-

ными проблемами. Среди них -

снижение профсоюзного член-

ства, ослабление организацион-

ной структуры, нехватка квали-

фицированных кадров, неиспол-

нение решений коллегиальных

органов ФНПР. 

Снижение профчленства ча-

стично связано с внешними фак-

торами - сокращением производ-

ства и количества работающих,

реструктуризацией предприя-

тий, противодействием работо-

дателей, ростом доли нетипич-

ных форм занятости (работа на

условиях неполного рабочего

времени и на условиях подряда,

заемный труд, дистанционный

труд). Отрицательную роль иг-

рают и внутренние причины - от-

сутствие реальных преимуществ

у членов профсоюзов, недоста-

точная эффективность защитной

деятельности профсоюзов, от-

сутствие информации о работе

профорганизаций, дефицит ак-

тивных специалистов-организа-

торов, плохое  финансирование. 

Членские организации ФНПР с

разной степенью эффективности

борются с этими проблемами.

Часть из перечисленных лекто-

ром приемов и методов, исполь-

зуемых профобъединением, яв-

но могут пригодиться и для ППО. 

Укреплению авторитета перви-

чек способствуют заключение

эффективного коллективного до-

говора, разрешение трудовых

споров, проведение коллектив-

ных действий, согласование ло-

кальных нормативных актов,

профсоюзный контроль соблю-

дения трудового законодатель-

ства и состояния охраны труда,

консультативная, правовая, ма-

териальная помощь членам

профсоюза, организация куль-

турно-массовых и оздоровитель-

ных мероприятий.

Немалую роль в строительстве

ППО играет грамотная организа-

ционная работа. Способам ее

выстраивания была посвящена

большая часть лекции. Е.В. Ма-

лыгина подробно рассказала о

том, как вести  прием в проф-

союз, какой должна быть органи-

зационная структура ППО и ее

выборных органов, каковы функ-

ции профсоюзного комитета, как

готовить и проводить собрания,
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конференции, заседания колле-

гиальных органов, организовы-

вать работу комиссий профкома. 

Лектор отметила, что в успеш-

ная работа председателей пер-

вичек невозможна без стратеги-

ческого планирования. Необхо-

димо, в частности, заниматься

определением приоритетов, под-

готовкой и повышением квали-

фикации профсоюзного актива.

В последнем может помочь Учеб-

но-информационный центр МФП

https://yic-mfp.ru/. Е.В. Малыгина

рекомендовала просматривать

раздел «Обучение» на сайте

УИЦ. Многие представленные

там курсы проводятся в дистан-

ционном режиме. 

Наконец, нужно уделять вни-

мание разъяснительной и пропа-

гандистской работе. Например,

напоминать коллегам о правах и

обязанностях членов профсою-

за. Эти простые, основополагаю-

щие вещи, как оказалось, помнят

далеко не все. Права членов

профсоюза - пользоваться помо-

щью и поддержкой профсоюза,

участвовать в мероприятиях, вы-

сказывать мнение, выступать с

критикой, вносить предложения,

обращаться с вопросами и полу-

чать ответы, участвовать в засе-

даниях профсоюзного органа,

пользоваться имуществом проф-

союза, получать бесплатные

юридические консультации. Обя-

занности: выполнять устав и ре-

шения профсоюзных органов,

уплачивать членские взносы,

участвовать в деятельности

профорганизации, проявлять со-

лидарность, поддерживать кол-

лективные действия, участво-

вать в собраниях, конференциях,

не допускать действий, нанося-

щих вред профсоюзу.

Лектор представила полезную

информацию по делопроизвод-

ству - составлению протоколов,

регистрации входящей и исходя-

щей корреспонденции, контролю

исполнения решений, формиро-

ванию документов в дела, обес-

печению сохранности докумен-

тации.
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Лекцию «Современные

средства визуализации дея-

тельности профсоюза. Элек-

тронные коммуникации в ин-

формационной работе» про-

чел ведущий специалист секто-

ра профсоюзной работы отдела

образования УИЦ МФП Евгений

Олегович Звездин. Он напом-

нил, что Генеральный совет

ФНПР объявил 2022-й Годом ин-

формационной политики и циф-

ровизации работы профсоюзов. 

В профсоюзной деятельности

между такими понятиями, как

"информационная работа" и

"мотивация", можно смело ста-

вить знак равенства, отметил

лектор. Люди должны понимать,

что и как делает профсоюз. От-

сутствие такой информации

сродни признанию в том, что

профсоюз не работает. Причем,

рассказывать нужно не только о

победах, которые в непростой

профсоюзной работе случаются

далеко не каждый день, но и о

том, как решаются возникающие

проблемы.

Хотя представленные доклад-

чиком рекомендации по веде-

нию информационной работы

выходили далеко за пределы не-

обходимого для первичек, но

лишними эти сведения вряд ли

можно назвать. Так, он расска-

зал о преимуществах коммуни-

кационной среды интернета.

Е.О. Звездин познакомил слу-

шателей с особенностями сер-

висов обмена видеоматериала-

ми (YouTube, и фотоматериала-

ми (Instagram), социальных се-

тей (на примере Facebook и

ВКонтакте), микроблогов (Twit-

ter), программ для видеоконфе-

ренций (ZOOM, Discord, Google

Meet), систем обмена мгновен-

ными сообщениями (Telegram,

WhatsApp), блогов, подкастов.

Немалая часть доклада была

посвящена тому, как грамотно и

эффективно использовать эти

ресурсы для продвижения идей

профсоюза. Он подчеркнул, что

социальные сети позволяют на-

ладить «прямую связь» между

рядовыми членами профсоюза

и руководства профорганиза-
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ции, у которого появляется воз-

можность анализировать рас-

суждения и высказывания, «дер-

жать руку на пульсе» и вовремя

получать «тревожные звонки». 

Практика профсоюзных ко-

мьюнити показывает, что наи-

большей популярностью поль-

зуются посты по таким направ-

лениям, как профсоюзная борь-

ба и коллективные действия,

острая социальная проблема-

тика, серьезные профсоюзные

победы, живые человеческие

истории, юмор.

В ходе лекции было дано мно-

го полезных советов по созда-

нию аккаунтов (страниц, групп)

профорганизаций в соцсетях,

формированию контента, защи-

те авторских прав, написанию

текстов, подготовке визуальных

материалов. 

Е.О. Звездин рассказал о том,

как выстраивает свою политику

по формированию единого ин-

формационного пространства

Московская федерация проф-

союзов. В МФП в этой сфере ус-

пешно трудится большая коман-

да. Правда, как видно из разме-

щенной внизу картинки, создать

серьезное сообщество в соцсе-

тях пока не удается, развиваться

есть куда. 

В очередном году ситуация на-

верняка поправится. Принятая

МФП обширная программа про-

ведения Года информационной

политики включает множество

мероприятий. Среди них - созда-

ние дорожной карты цифровиза-

ции профсоюзов, мероприятия

по продвижению бренда МФП,

изучение и распространение

опыта работы лучших членских

организаций. Планируется соз-

дание информационных продук-

тов для помощи членским орга-

низациям в привлечении новых

членов профсоюза и видеокон-

тента для социальных сетей

МФП. 

Уже в ближайшее время пред-

полагается разместить на сайте

Московской федерации страни-

цы всех членских организаций.

Надеемся в ходе этой работы

многому научиться у коллег. 
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-  Роман Алексеевич, накану-

не юбилея не хочется о груст-

ном, но от жизненных реалий

деться некуда. Правда ли, что с

прошлой круглой даты числен-

ность института сократилась в

полтора раза? 

- Да, это так. Но хочу с осторож-

ным оптимизмом заметить, что с

недавних пор наш коллектив на-

чал расти. Процесс восстановле-

ния запущен, но идет не так бы-

стро, как хотелось бы. Мы начали

принимать в штат молодых со-

трудников. Сейчас практически в

каждом подразделении есть мо-

лодежь в возрасте до 39 лет. Это

и ответ на требование мини-

стерства, и насущная потреб-

ность нашего института. В инсти-

туте пять диссертационных сове-

тов. Мы выпускаем три журнала

по проблемам истории науки и

техники, все они входят в пере-

чень ВАК, а «Социология науки и

технологий» - в международную

базу Web of Science. ИИЕТ пред-

ставляет страну на международ-

ных конгрессах и конференциях.

Так что у молодежи есть перспек-

тивы для роста. Надеюсь, что она

у нас будет задерживаться. Тем

более что зарплата научного со-

трудника стала привлекательной,

появилась возможность выплачи-

вать достойные стимулирующие

надбавки.

- Какие вузы поставляют вам

кадры? 

- К нам приходят выпускники

МГУ, в основном географического

и биологического факультетов,

есть ребята, закончившие есте-

ственно-научные отделения

РУДН. Совсем недавно взяли в

штат выпускника Московского

авиационного института: занима-

ясь разработкой беспилотников,

он увлекся историей беспилотно-

го авиастроения и решил посвя-

тить себя изучению этой темы. 

- Ваш институт отличается

тем, что здесь работают спе-

циалисты в самых разных

областях. Взаимодействуют ли

они между собой? Сложно ли

управлять такими неординар-

ными людьми?

- Да, наши сотрудники  имеют

профессиональные познания в

биологии, географии, физике, ма-

тематике, философии, филоло-

гии. Поскольку мы имеем дело с

древностью, часто нужно что-то

перевести с латинского языка, и у

нас работает специалист по латы-

ни. Есть люди, знающие арабский

и испанский. Каждый сотрудник

ИИЕТ - яркая самодостаточная

личность, внесшая серьезный

вклад в развитие истории науки.

Более того, человек, всю жизнь

Â ôåâðàëå èñïîëíÿåòñÿ 90 ëåò
Èíñòèòóòó èñòîðèè åñòåñòâîçíà-
íèÿ è òåõíèêè èì. Ñ.È. Âàâèëîâà
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê (ÈÈ-
ÅÒ) - ó÷ðåæäåíèþ íåîáû÷íîìó
äàæå ïî ìåðêàìè àêàäåìè÷å-
ñêîé ñèñòåìû, â êîòîðîé íåìàëî
óíèêàëüíûõ îðãàíèçàöèé. Ïðåä-
ìåòîì èçó÷åíèÿ çäåñü ÿâëÿåòñÿ
Ó÷åíûé, åãî îøèáêè è ïðîçðå-
íèÿ, îòêðûòèÿ è èçîáðåòåíèÿ. Â
ñòåíàõ èíñòèòóòà êðîïîòëèâî ñî-
áèðàåòñÿ, èññëåäóåòñÿ è õðàíèò-
ñÿ èñòîðèÿ èäåé è èñòîðèÿ ëþ-
äåé, èõ ðîæäàâøèõ. Ó ðóëÿ èí-
ñòèòóòà ñòîÿëî íåìàëî âûäàþ-
ùèõñÿ ó÷åíûõ. 

Íàêàíóíå þáèëåÿ ðåäàêöèÿ
ÍÑ ïîãîâîðèëà ñ íûíåøíèì äè-
ðåêòîðîì - äîêòîðîì èñòîðè÷å-
ñêèõ íàóê Ðîìàíîì Ôàíäî - îá
èñòîðèè îðãàíèçàöèè è åå ñåãî-
äíÿøíåì äíå.
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изучающий биографию и труды

выдающегося исследователя, до

такой степени проникается его

мироощущением, что становится

немного  похожим на своего «ви-

зави», несет на себе отпечаток

его личности. Это надо постоянно

помнить и учитывать. 

Руководить таким пестрым со-

обществом, конечно, непросто,

но интересно. Взаимодействие

наладить нелегко, но без этого не

обойтись. Если меняется вектор

развития института, всем иссле-

дователям приходится встраи-

вать свое научное исследование

в общий узор, составляя своего

ряда калейдоскоп. В 90-летней

истории института было много

сложных и даже трагических

страниц, но именно благодаря

сплоченности коллектива ИИЕТ

сумел сохранить свое лицо. 

- Об истории института хоте-

лось бы узнать побольше.

- Институт истории науки и тех-

ники АН СССР был создан в фев-

рале 1932 года в Ленинграде. В се-

редине 30-х годов вместе со всей

Академией наук он был переведен

в Москву. Переезд проходил труд-

но – долго оформлялась докумен-

тация, подбиралось здание инсти-

тута, жилье для сотруд-

ников. 

И время было тяже-

лое. Первым директо-

ром института был Ни-

колай Иванович Буха-

рин, который, как из-

вестно, подвергался

преследованиям за

свои политические

убеждения, а в 1937 го-

ду был осужден и рас-

стрелян (реабилитиро-

ван в 1988 году). По-

пали под каток полити-

ческих репрессий и

многие историки, в том числе со-

трудники института. Организация

фактически прекратила свою ра-

боту. 

Ее воссозданию в качестве Ин-

ститута истории естествознания

в составе Отделения истории и

философии АН СССР в 1944 году

немало поспособствовал тогдаш-

ний президент академии ботаник

и географ Владимир Леонтьевич

Комаров. Он стал очередным ди-

ректором института. В 1953 году

в ИИЕТ влилась Комиссия по ис-

тории техники, и было утвержде-

но новое название, сохранившее-

ся по сей день - Институт истории

естествознания и техники.

- А Санкт-Петербургский фи-

лиал ИИЕТ остался там после

переезда?

- Нет, он был создан в 1953 году.

И тоже имеет очень сложную

судьбу. Сначала был филиалом

нашего института. Потом некото-

рые структурные подразделения

стали переходить в другие орга-

низации. В частности, сектор ис-

тории эволюционного учения,

влился в Ботанический институт

имени В.Л. Комарова.  Через не-

которое время, правда, вернулся

обратно. Были планы присоеди-

нить весь филиал к Институту об-

щественных наук при Ленинград-

ском обкоме КПСС, но обошлось. 

- Как вы взаимодействуете с

коллегами?

- Филиал и отделение в Москве

почти не пересекаются по тема-

тикам. Там традиционно выпол-

няется большой пласт работ по

истории создания и работы Ака-

демии наук и академических уч-

реждений в дореволюционный

период.  Многие исследования

выполняются совместно с сотруд-

никами Санкт-Петербургского

филиала Архива РАН. В москов-

ской части в основном изучается

история академических учрежде-

ний в советский период, и древ-

няя история наук. 

- Вы занимаетесь не только

историей российской науки?

- Конечно. Наука, как и  культура,

не имеет географических границ. У

ученых есть родина, но наука ин-

тернациональна. Это мнение все-

го историко-научного сообщества.
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- Сколько людей работает се-

годня в институте? 

- У нас 152 сотрудника, включая

67 научных работников, из них 26

- в Санкт-Петербургском отделе-

нии ИИЕТ. 

- Это же очень мало при таком

разнообразии тематик.

- Конечно, мало.  Понятно, что

поле деятельности бескрайнее

и всего не охватишь, но по

сравнению с прежними време-

нами мы изменились не в луч-

шую сторону. 

В свое время в ИИЕТ были

мощные сектора истории физики

и математики. Отдельные спе-

циалисты занимались историей

индийской, китайской, древне-

греческой, арабской математи-

ки, Московского математическо-

го общества. А сейчас у нас не

осталось ни одного своего исто-

рика математики. 

К счастью, налажен тесный

контакт с механико-математиче-

ским факультетом МГУ. Бывший

сотрудник нашего института

Сергей Сергеевич Демидов за-

ведует там Кабинетом истории

математики, читает лекционные

курсы, руководит дипломниками

и  аспирантами. Его питомцы ча-

сто защищают кандидатские ра-

боты в ИИЕТ, где есть специали-

зированный диссовет по истории

математики, физики и механики. 

Кроме того, здание, в котором

сегодня находится ИИЕТ, рань-

ше занимал Институт приклад-

ной математики (ИПМ) им. М.В.

Келдыша. Съезжая, они остави-

ли богатую математическую биб-

лиотеку, которая находится в на-

шем распоряжении. Поэтому ма-

тематическая линия у нас все же

продолжается. 

Привлекаем к совместной ра-

боте и коллег из других органи-

заций. С 2006 года в ИИЕТ рабо-

тает комплексная экспедиция по

изучению исторических водных

путей России. Если кто-то дума-

ет, что историки только архивную

пыль глотают, то он ошибается.

Наши сотрудники  уходят в пла-

вание на надувных рафтах с мо-

торами. Прошли уже не одну ты-

сячу километров. Изучают и опи-

сывают остатки старинных шлю-

зов и других гидротехнических

сооружений, составляют карты

водных систем. Опубликовали

на эту тему три книги. 

В экспедициях участвуют

представители кафедры ланд-

шафтоведения и гидрологии су-

ши Московского госуниверсите-

та, университета имени Алексан-

дра Мудрого в Новгороде, Ленин-

градского  педагогического ин-

ститута. Этот труд высоко оцени-

ло Русское географическое об-

щество, наградившее участни-

ков проекта Национальной пре-

мией «Хрустальный компас» в

номинации «Путешествия и экс-

педиции».  

- Международные связи под-

держиваете? 

- У нас сложились очень тесные

контакты с китайскими учеными.

Они приезжают на наши годич-

ные конференции, и мы ездим с

ответными визитами, совмест-

ные мероприятия проводим. В

Пекине есть  Институт истории

естествознания и техники Китай-

ской академии наук. Его сотруд-

ники входят в состав редколлегии

нашего журнала «Вопросы исто-

рии естествознания и техники».

Недавно китайские коллеги

предложили направить на на-

учную стажировку в Пекин моло-

дых представителей ИИЕТ. Они

готовы оплатить эти поездки. На-

ши ученые получают возмож-

ность изучить китайские засекре-

ченные архивы, куда просто так

со стороны не попадешь. А там

есть что посмотреть: российско-

китайские научные связи имеют

длительную историю. Двое ис-

следователей из нашего Санкт-

Петербургского филиала уже

проходили такую стажировку, и

очень успешно: выучили китай-

ский, собрали интересные мате-

риалы, опубликовали результаты

своих исследований.

ИИЕТ входит в Европейское

общество историков науки и тех-

ники. В следующем году это об-

щество  будет проводить конфе-

ренцию в Брюсселе, нас уже туда

пригласили. Сотрудники институ-

та входят в состав  и даже в руко-

водство Международного обще-

ства историков науки и техники.  

Сохраняем мы и связи с уехав-

шими за рубеж соотечественни-
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ками-коллегами, людьми из быв-

ших советских республик, Кубы,

Вьетнама, которые у нас стажи-

ровались и защищали диссерта-

ции.  

- А какие страны уделяют

наибольшее внимание исто-

рии науки?

- Традиционно лидируют в этом

направлении США и Германия

(там активнее всех работает ин-

ститут Макса Планка). Большую

роль в изучении и популяризации

истории науки и техники играют

музеи. Россия, наверное, един-

ственная из развитых стран, где

нет специализированного музея,

представляющего  развитие на-

учной или технической мысли.

Политехнический - это скорее му-

зей вещей, но не менее интерес-

но видеть и эволюцию научных

идей. 

- Как у вас с финансировани-

ем? Удается ли выполнять

«зарплатный» указ? 

- В последнее время финансо-

вое положение института не-

сколько улучшилось. Но до реко-

мендуемого размера зарплаты

научного сотрудника в  Москве

мы с нашим финансированием в

138 миллионов рублей, увы, не

дотягиваем. Нам предлагают

привлекать внебюджетные сред-

ства, и я постоянно призываю

коллег писать гранты, искать до-

говоры. Но в последнее время с

грантами стало плохо. РФФИ до-

живает последний год. А именно

там молодой исследователь - гу-

манитарий, раньше мог реально

получить поддержку. Требования

РНФ для нас завышены. Не ме-

нее восьми публикаций в журна-

лах, индексируемых  в междуна-

родных базах цитирования, опре-

деленная доля в коллективе со-

трудников в возрасте до 39 лет. И

вот еще последняя новация -

гранты для докторов наук до 35

лет. В наших направлениях с та-

кой скоростью специалисты не

растут.

Стабильное внебюджетное

финансирование у нас имеет

только Санкт-Петербургский фи-

лиал. Там сотрудники проводят

курсы повышения квалификации

для вузовских преподавателей по

истории и философии науки.

Центральная часть не может по-

лучить лицензию на образова-

тельную деятельность, поскольку

здание на Балтийской улице, в ко-

тором сейчас располагается ин-

ститут, фактически не приспособ-

лено для работы.

- А что с ним не так? 

- Здание старое, не ремонтиро-

валось с 60-х годов прошлого ве-

ка. Когда мы сюда въехали, всюду
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громоздились баррикады из ме-

бели, старой офисной техники,

компьютеров. Около года разгре-

бали эти руины. Привести в поря-

док все помещения не можем до

сих пор. Я работаю директором

второй год, и уже написал по это-

му поводу, наверное, десяток пи-

сем в Минобрнауки. Но воз и ныне

там.

- Как институт здесь оказал-

ся?

- Коротко расскажу историю

жилищных злоключений ИИЕТ.

Сначала институт занимал ста-

ринный особняк в Старопанском

переулке рядом с Красной пло-

щадью, научно-технической биб-

лиотекой, Ленинкой. Но в конце

2000-х годов правительство

Москвы приняло решение высе-

лить целый квартал, включая нас,

чтобы на этом месте построить

гостиницу с подземными парков-

ками.  Пока шло переселение,

нам отключили тепло. Пришлось

поставить обогреватели. Сотруд-

ники сидели в шубах, шапках,

перчатках. 

В конце концов, нас пересели-

ли в здание у метро Калужская,

которое исходно предназнача-

лось для компьютерного обору-

дования ИПМ им. М.В. Келдыша.

В некоторых комнатах не было ни

окон, ни вентиляции, а другие бы-

ли боксами со свинцовыми пола-

ми и решетками на окнах. Здание

не было сдано в эксплуатацию.

ИИЕТ располагался в нем вре-

менно и не имел права оплачи-

вать коммунальные услуги. По-

этому у нас регулярно отключали

электричество и воду, а зимой -

отопление. Ученые пробирались

на рабочие места в темноте с фо-

нариками. Заседания ученого со-

вета проходили в коридоре, а за-

щиты диссертаций - в верхней

одежде и при свечах. 

Нам обещали, что это ненадол-

го, но в итоге институт прожил в

таких условиях пять лет. Посколь-

ку мы сидели на чемоданах, нашу

уникальную библиотеку переда-

ли на баланс Института научной

информации по общественным

наукам РАН. Она была  склади-

рована в запасниках ИНИОН на

Кантемировской, поэтому уцеле-

ла, когда институт горел. Там в ос-

новном собрана литература по

истории науки и техники на раз-

ных языках. В свое время ИИЕТ

подписывался на многие журна-

лы. Наши ученые из командиро-

вок, с конгрессов, конференций,

в том числе заграничных, приво-

зили ценные издания. Порабо-

тать с этими источниками к нам в

свое время приезжали ученые со

всей страны.

ИНИОН готов передать нам эту

библиотеку, если  будут  соблю-

дены необходимые технические

нормы для хранения книг. Но мы

не можем этого сделать в нынеш-

них условиях. На Балтийскую ин-

ститут перебрался в 2016 году.

ФАНО предлагало разные вари-

анты, но хороших среди них не

было: либо помещения выделя-

лись на дальней окраине Москвы,

либо пребывали в плачевном со-

стоянии. Выбрали одно из не-

скольких зол. 

Здесь основная проблема в

том, что рядом проходит Алабя-

но-Балтийский тоннель. Когда его

строили, не учли гидрорежим

подземных вод и задели русло

реки. В результате каждую весну

в подвале по пояс стоит вода. Все

дома по Балтийской идут трещи-

нами. Ремонт у нас сделан в не-

скольких помещениях собствен-

ными силами, на остальное нет

средств.

- Традиционный вопрос: как

складывается взаимодей-

ствие с профсоюзом?

- Конструктивно сотруднича-

ем. Не понимаю, как может быть

по-другому. Мы же все хотим

своему институту добра, поэтому

должны вместе работать на сози-

дание. Разрушить-то все очень

легко. 

Председатель профкома Ва-

силий Михайлович Чеснов -  не

просто из научной, а из «ииетов-

ской» династии. Здесь работала

его мама, ребенком он ходил на

Уважаемый 

Михаил Юрьевич!

Департамент координации

деятельности научных органи-

заций (далее - Департамент)

рассмотрел письмо Всерос-

сийского профессионального

союза работников Российской

академии наук от 1 декабря

2021 г. №143 по вопросу орга-

низации распределения сана-

торно-оздоровительных путе-

вок работникам подведом-

ственных Минобрнауки Рос-

сии организациям (далее - са-

наторно-оздоровительные пу-

тевки) и сообщает следующее.

Количество бесплатных са-

наторно-оздоровительных пу-

тевок составило:

2019 год - 3200 единиц;

2020 год - 3500 единиц;

2021 год - 3500 единиц.

Также Департамент сообща-

ет, что Рекомендации по рас-

пределению путевок и направ-

лению пациентов на санатор-

но-курортное лечение в феде-

ральные государственные

бюджетные учреждения здра-

воохранения, находящиеся в

ведении Минобрнауки России

(письмо Минобрнауки России

20
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Глубокоуважаемый Ирек Энварович!

В соответствии с приказом Минстроя России №955/пр от

17 декабря 2021 г. «О нормативе стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилого помещения по Россий-

ской Федерации на первое полугодие 2022 года и показате-

лях средней рыночной стоимости одного квадратного метра

общей площади жилого помещения по субъектам Россий-

ской Федерации на I квартал 2022 года» стоимость одного

квадратного метра по Москве была установлена в размере

152 059 руб., что ниже соответствующего показателя, уста-

новленного для Санкт-Петербурга, - 162 963 руб. 

Приведенные цифры противоречат реалиям, поскольку в

действительности жилье в Москве дороже, чем в Санкт-Пе-

тербурге. Кроме того, следует отметить, что Москва оказа-

лась единственным субъектом в Российской Федерации, для

которого средняя рыночная стоимость одного квадратного

метра общей площади жилья помещений была занижена по

сравнению с рассчитанной по новой методике стоимостью

(265 805 руб.) до искусственно установленного значения

(152059 руб.). 

Московская региональная организация отмечает дискри-

минацию интересов представителей академической на-

учной молодежи г. Москвы - потенциальных получателей

жилищных сертификатов.

В связи с вышеизложенным просим установить со II квар-

тала 2022 года рыночную стоимость одного квадратного

метра общей площади жилья помещений по г. Москва в со-

ответствии с Методикой определения норматива стоимости

одного квадратного метра общей площади жилого помеще-

ния по Российской Федерации и средней рыночной стоимо-

сти одного квадратного метра общей площади жилого по-

мещения по субъектам Российской Федерации, утвержден-

ной приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства от 18 августа 2021 г. №584/пр «Об

утверждении Методики определения норматива стоимости

одного квадратного метра общей площади жилого помеще-

ния по Российской Федерации и средней рыночной стоимо-

сти одного квадратного метра общей площади жилого по-

мещения по субъектам Российской Федерации (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 1

октября 2021 г., регистрационный номер №65231).

Председатель МРОПР РАН В.А. Юркин

18 января 2022 г.

институтские елки. Это опытный

исследователь и хранитель тра-

диций организации. Всегда при-

слушиваюсь к его рекоменда-

циям и критике. 

- Какими видите перспекти-

вы института?

- ИИЕТ переживает не лучшие

времена. Но он всегда был одной

семьей, имеет славную многолет-

нюю историю. Остались сотруд-

ники, которые работают с пятиде-

сятых годов, так что связь поколе-

ний  у нас не прерывается. Инсти-

тут будет жить и идти вперед, дру-

гого не дано. 

В мае планируем провести еже-

годную конференцию, в связи с

юбилеем пригласим  только со-

трудников института. Проведем

круглый стол, на котором попро-

сим ранее работавших в институ-

те коллег сделать научные докла-

ды. Конечно, поздравим пригла-

шенных ветеранов и с Днем По-

беды, среди них многие - дети

войны. 

А вообще хочется, чтобы эта да-

та подвигла власть и широкую об-

щественность обратить внимание

на нашу научную дисциплину и на

положение института, в частности

наши проблемы с помещениями.

Я по натуре оптимист, поэтому

верю в то, что история науки в на-

шей стране займет достойное по-

ложение среди других научных

дисциплин. 

от 26 марта 2019 г. № МН-

502/АС), актуальны и по на-

стоящий день.  

Врио директора
Департамента координации

деятельности научных 
организаций Н.И. Голубева
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Стало традицией, что боль-

шинство новаций в научно-орга-

низационной сфере спускается

сверху в виде поручений прези-

дента. На днях подоспели новые

скрижали - набор заданий главы

государства по итогам совмест-

ного заседания Государственно-

го совета и Совета при президен-

те по науке и образованию, со-

стоявшегося 24 декабря про-

шедшего года. Запланирован-

ные преобразования выглядят

масштабными и где-то даже ре-

волюционными.

На первом месте - как всегда -

учет и контроль. Правительству

поручено разработать механизм

оценки результативности на-

учных исследований и разрабо-

ток, проводимых в рамках гос-

программы «Научно-технологи-

ческое развитие РФ» (ГП НТР) -

теперь с учетом готовности тех-

нологий. На основании показате-

лей технологической зрелости

получаемых результатов будут

перераспределяться бюджет-

ные ассигнования между меро-

приятиями программы. Скажет-

ся ли это на деятельности «бес-

полезных» с точки зрения хайте-

ка организаций? Вполне возмож-

но. Ситуация прояснится к июлю.

Продолжается курс на оптими-

зацию государственных расхо-

дов. В рамках недавней коррек-

тировки ГП НТР была проведена

так называемая «аналитическая

консолидация» прямых затрат

федерального бюджета на ис-

следования и разработки. Те-

перь власть собирается дотошно

подсчитать, сколько тратят на

НИОКТР госкорпорации и иные

организации с государственным

участием, федеральные и регио-

нальные институты развития,

субъекты РФ. Получившиеся

цифры сопоставят с аналогич-

ными показателями в других

странах. В результате этой пере-

писи финансирование НИОКТР,

несомненно, вырастет, но в вир-

туальном выражении.

Есть в списке поручений зага-

дочный пункт - об «оказании под-

держки в рамках нацпроекта

«Наука и университеты» осу-

ществлению программ развития

научных организаций, предусмат-

ривающих реализацию приорите-

тов научно-технологического раз-

вития в целях обеспечения сба-

лансированного пространствен-

ного развития и сокращения уров-

ня межрегиональной дифферен-

циации». То ли речь идет о про-

стом перераспределении средств

между центром и регионами, то ли

о разработке обещанной про-

граммы для научных институтов,

аналогичной вузовскому «Прио-

ритету-2030».

Зато планы, касающиеся при-

влечения ведущих ученых, в том

числе зарубежных, в вузы, на-

учные организации и государст-

венные научные центры, распи-

саны подробно и ясно. Программа

будет расширена и помимо иссле-

дователей распространится на

талантливых аспирантов и даже

студентов. Денег на это благое де-

ло не пожалеют - объемы гранто-

вой поддержки увеличат, базовый

срок выполнения проектов вырас-

тет до пяти лет с возможным про-

длением еще на три года.

Потенциальным соискателям

обещают облегчить получение

информации о возможностях

осуществления научной и препо-
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давательской деятельности по

принципу «одного окна».

Не забыты и заслуженные ме-

гагрантники, ранее создававшие

лаборатории мирового уровня:

им обеспечат «благоприятные

условия для осуществления на

постоянной основе деятельно-

сти в отечественном научно-ис-

следовательском секторе».

Ведущие ученые наверняка

подключатся к решению постав-

ленной властью задачи по раз-

витию отечественного научного

приборостроения гражданского

назначения. Уже к июлю должна

быть разработана дорожная кар-

та организации производства

наиболее востребованных при-

боров и расходных материалов.

Ощутимо увеличится под-

держка молодых ученых. Им

обещаны молодежные конгрес-

сы в центре и регионах, програм-

мы формирования кадрового и

административного резервов с

дальнейшей помощью в трудо-

устройстве. Для университетов к

2030 году построят 25 современ-

ных кампусов. Больше средств

выделят на государственные жи-

лищные сертификаты. В про-

грамму включат научно-педаго-

гических работников и исследо-

вателей вне зависимости от их

ведомственной принадлежно-

сти. При этом возможность полу-

чения ГЖС будет зависеть от ре-

зультативности научной дея-

тельности.

С эффективностью увяжут и

программу обеспечения посто-

янным и служебным (арендным)

жильем молодых научных и на-

учно-педагогических кадров.

Этой категории обещаны соци-

альные выплаты на приобрете-

ние жилых помещений и льгот-

ные условия ипотечного креди-

тования.

При участии Российского на-

учного фонда будет усовершен-

ствована система финансового

обеспечения исследований, про-

водимых аспирантами. Планиру-

ется «оптимизировать суще-

ствующие стипендии и иные ви-

ды поддержки аспирантов, вклю-

чая президентские гранты».

Очевидно, речь идет прежде все-

го об улучшении положения об-

учающихся, которое председа-

тель ВАК Владимир Филиппов

недавно прилюдно назвал ни-

щенским.

В поручениях закрепляется от-

носительно новое для нашей

страны понятие «научное волон-

терство» - привлечение непро-

фессионалов, в том числе детей

и молодежи, к участию в сборе и

анализе научных данных. На эти

цели, по-видимому, начнут выде-

лять средства на постоянной ос-

нове. Раньше оно подпитывалось

разовыми грантами для НКО.

Большой блок поручений каса-

ется повышения роли субъектов

Российской Федерации в на-

учно-технологическом развитии

страны. Здесь нововведениям

несть числа. Похоже, на плечи

региональных властей соби-

раются переложить изрядную

часть забот об исследователь-

ском и инновационном комплек-

сах страны.

Сегодня дотационные субъ-

екты РФ не имеют права финан-

сировать из своих бюджетов ис-

следования, программы развития

и инфраструктуру государствен-

ных научных организаций и вузов.

Планируется, однако, внесение

изменений в Бюджетный кодекс,

которые снимут эти барьеры.

Кроме того, в планах власти -

установление эксперименталь-

ных правовых режимов, направ-

ленных на стимулирование бы-

строго внедрения результатов

исследований и разработок, спо-

собствующих развитию эконо-

мики и социальной сферы субъ-

ектов РФ. Гранты, выдаваемые

региональными фондами под-

держки научной, научно-техни-

ческой, инновационной деятель-

ности (а заодно и федеральной

территорией «Сириус»), освобо-

дят от налогообложения.

Получив возможность выстраи-

вать региональную научно-техни-

ческую политику, субъекты РФ

должны будут подготовить и

утвердить программы научно-тех-

нологического развития. Губерна-

торов обяжут также создать ин-

формационные системы, предо-

ставляющие услуги в сфере науки

и высшего образования местным

предприятиям, и интегрировать

эти ресурсы в информсистемы и

цифровые платформы феде-

рального уровня.

Главам субъектов РФ, на тер-

риториях которых расположены

значимые объекты научно-ис-

следовательской и образова-

тельной инфраструктуры, реко-

мендовано развивать научно-по-

пулярный туризм.

Мотивировать губернские вла-

сти на эти подвиги призван на-

циональный рейтинг научно-тех-

нологического развития регио-

нов. Первый планируется сфор-

мировать уже к декабрю.

Концовка документа выглядит

совсем уж патетической: выра-

жается намерение объявить в

России Десятилетие науки и тех-

нологий. Когда именно стартует

этот счастливый период, пока не

определено.

Надежда Волчкова

23

На первом месте - как всегда - учет и 
контроль. Правительству поручено
разработать механизм оценки 
результативности научных исследований 
и разработок с учетом готовности технологий



январь  2022

В Российской академии наук

воссоздан Совет по региональ-

ной политике под руководством

президента РАН А.М. Сергеева.

Прежний прекратил свою работу

в 2013 году, когда у РАН вместе с

институтами отобрали и регио-

нальные научные центры.  После

ликвидации академической сети

многие связи были потеряны, од-

нако в последнее время РАН ак-

тивно выстраивала новые - с ру-

ководством регионов, создавая

свои представительства  в тех из

них, где академических структур

мало. 

Объясняя смысл возрождения

Совета, глава РАН отметил, что к

уровню пространственного раз-

вития страны накопилось много

вопросов.

Первое заседание Совета про-

шло в Санкт-Петербурге. Пло-

щадку для него гостеприимно

предоставил Санкт-Петербург-

ский госуниверситет. Парадок-

сально, но факт: в городе, где

Большую тревогу в академиче-
ском сообществе вызвали недав-
ние события в Сибирском отделе-
нии РАН. Председатель СО РАН
В.Н. Пармон, губернатор Новоси-
бирской области А.А Травников и
ректор Новосибирского госу-
дарственного университета
М.П.Федорук написали обраще-
ние в Министерство науки и выс-
шего образования РФ с просьбой
присоединить к НГУ три академи-
ческих НИИ - Институт систем
информатики, Институт вычис-
лительных технологий и Инсти-
тут вычислительной математики
и математической геофизики - с целью создания су-
перкомпьютерного центра (СКЦ) «Лаврентьев».
Письмо подписали директора крупнейших инсти-
тутов Академгородка, заинтересованные в созда-
нии суперкомпьютерного центра - ФИЦ «Институт
цитологии и генетики», ФИЦ «Институт катали-

за», Института ядерной физики и Института теп-
лофизики. 

Запланированная реорганизация подразумевает
потерю институтами самостоятельности.

Минобрнауки в лице замминистра А.М. Медве-
дева на просьбу отреагировало с пониманием. А

С возвращением!

Опасный прецедент 
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академия родилась, у нее се-

годня нет ни одного квадрат-

ного метра своей площади. Су-

ществующий Санкт-Петербург-

ский научный центр РАН - учреж-

дение Минобрнауки. 

Глава РАН детально описал

сложившуюся ситуацию. Созда-

ние в Санкт-Петербурге и в дру-

гих городах научных

центров Академии не

противоречит ни ее уста-

ву, ни федеральному за-

кону. Однако поручение

Президента России о

воссоздании Санкт-Пе-

тербургского научного

центра РАН как подраз-

деления Академии наук

не было выполнено. Бо-

лее того, оно снято с

контроля. Требуется но-

вое обращение к высше-

му руководству страны.

Между тем в Северной

столице живут и рабо-

тают почти 200 членов

академии (примерно

столько же в Сибирском

отделении РАН и суще-

ственно меньше в Уральском и

Дальневосточном). Важно не

просто вернуть прежнюю конфи-

гурацию, а наполнить ее содер-

жанием, считают в РАН. 

К счастью, у академии появил-

ся союзник в лице палаты регио-

нов - Совета Федерации, которую

на заседании представляла пред-

седатель Комитета по науке, об-

разованию и культуре Л.С.Гуме-

рова. Содействие в законода-

тельной сфере обещал также уча-

ствовавший в заседанаии предсе-

датель профильного комитета

Госдумы С.В. Кабышев. 

На заседании были перечис-

лены накопившиеся в сфере ре-

гиональной научной политики

проблемы - отсутствие субъект-

ности академгородков, безза-

щитность академических архи-

вов, птичьи права научных биб-

лиотек, отнесение небольших

региональных институтов ко

второй категории. Совету пред-

стоит огромная работа по разбо-

ру этих завалов. 

В состав Совета включены

представители Национальных

(республиканских) академий

наук. Их руководители пригла-

шены на заседание Президиума

РАН с докладами о деятельно-

сти своих академий. РАН плани-

рует заключить с ними соглаше-

ния, чтобы, по словам А.М. Сер-

геева, правильно «делить поля-

ну» и помогать друг другу. 

вот сотрудники намеченных к поглощению  инсти-
тутов узнали о готовящейся сделке из СМИ. После
обнародования информации в этих НИИ прошли
заседания ученых советов, на которых реализацию
проекта СКЦ одобрили, но предлагаемое слияние
не поддержали. Затем собрался Президиум РАН,
члены которого, опасаясь создания прецедента по-
глощения академических институтов университе-
тоже отвергли инициативу. 

Объясняя свои действия, В.Н. Пармон сообщил,
что объединение операторов вычислительных
мощностей Новосибирского научного центра
крайне необходимо. Вычислительные мощности
оборудования «Сибирского суперкомпьютерного
центра СО РАН» НГУ невелики. Чтобы их нарас-
тить, необходима консолидация не только железа,
но и технического персонала, инфраструктуры, на-
учной составляющей. По отдельности существую-
щие комплексы не способны качественно осу-
ществлять обработку данных  от источника син-
хротронного излучения поколения 4+. Между тем,
первые шесть станций строящегося Сибирского

кольцевого источника фотонов «СКИФ», который
и должен обслуживать СКЦ «Лаврентьев», зарабо-
тают уже в 2024 году. 

Авторы идеи слияния убеждены, что суперком-
пьютерный центр может быть создан только под
эгидой университета, так как один из математиче-
ских НИИ находится в состоянии глубокого кол-
лапса после лихорадивших его административных
пертурбаций, а два других отнесены ко второй ка-
тегории и не могут рассчитывать на дополнитель-
ное финансирование. Инвестиции в проект долж-
ны составить, по разным оценкам, от 6 до 10 мил-
лиардов рублей. 

Объединительную инициативу планируется в
ближайшее время обсудить на расширенном засе-
дании президиума СО РАН с привлечением руко-
водства научных учреждений и членов академии.
Там, наверное, выяснится, почему до сих пор не
была рассмотрена возможность создании консор-
циума, хотя такая форма взаимодействия в послед-
нее время широко рекламируется на федеральном
уровне. 
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В целях дальнейшего развития
и совершенствования информа-
ционной работы, повышения
уровня цифровизации организа-
ций профсоюзов всех уровней, Ге-
неральный Совет ФНПР от 24 но-
ября 2021 года объявил 2022 год
Годом информационной политики
и цифровизации работы профсою-
зов.

Сегодня, как никогда, актуаль-
ны вопросы правильного доведе-
ния информации до членов проф-
союза о деятельности, програм-
мах, проектах, реализуемых проф-
союзами. Это непосредственно

влияет на формирование положи-
тельного имиджа и репутацию
профсоюзов. 

Чтобы быть востребованным в
информационном пространстве в
современных реалиях недостаточ-
но использовать только тради-
ционные формы доведения инфор-
мации, такие как официальные
сайты, электронная почта, СМИ и
печатная продукция. Всё большую
популярность набирают социаль-
ные сети, электронные СМИ и бло-
ги. Особенно актуальным это ста-
ло в последние два года в связи с
тем, что широкое распростране-

ние получили работа и общение в
дистанционном режиме.

VII отчетно-выборная Конфе-
ренция МФП определила разви-
тие информационной работы как
одно из приоритетных направле-
ний деятельности. За прошедший
период проведена значительная
работа в этом направлении. Так,
была принята Стратегия развития
информационной политики
МФП, которая полностью соот-
ветствует новой Концепции
ФНПР, и уже сейчас активно реа-
лизуется МФП и ее членскими ор-
ганизациями. 

25 декабря 2020 года Президент РФ Владимир

Путин подписал Указ о проведении в 2021 году в

России Года науки и технологий. Объявление Года

науки могло стать для Правительства РФ хорошим

поводом для того, чтобы уделить пристальное вни-

мание многолетним проблемам и выделить сред-

ства на их решение. Наличие проблем было обо-

значено яркими примерами уже в начале года, на

состоявшемся 8 февраля 2021 года заседании Со-

вета по науке и образованию при Президенте РФ.

На нем были остро поставлены вопросы оплаты

труда ученых и материально-технического обес-

печения научных исследований. 

Реакция Президента Российской Федерации на

выступление Анастасии Проскуриной на заседа-

нии президентского Совета и утвержденное При-

казом министра науки и высшего образования РФ

(далее – Министерство) после многих месяцев раз-

работки Примерное положение об оплате труда в

подведомственных научных организациях укреп-

ляли надежду, что дополнительные средства будут

найдены. По крайней мере, казалось, обозначи-

лась перспектива, что произойдет ориентирован-

ное не только на достижение статистических пока-

зателей повышение зарплат, и, возможно, не толь-

ко у научных сотрудников. Упомянутое Положение

предусматривало повышение минимального раз-

мера должностных окладов всех работников на-

учных организаций, и многие ученые считали, что

институты получат на повышение окладов хотя бы

до нового «минимального уровня» дополнитель-

ные средства, пусть и обязанностью Министерства

их выделение не было.

Однако значимых изменений даже в плане зар-

плат научных сотрудников Год науки не принес.

Разве что был выше обычного выделенный в конце

2021 года при посредничестве Министерства объ-

ем дополнительных средств на повышение оплаты

труда научных сотрудников (как отдельной, соци-

ально защищенной еще Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 2012 года категории работ-

ников). 

Не произошло серьезных подвижек в плане фи-

нансирования науки и в других вопросах. В неко-

торых отношениях ситуация даже изменилась к

худшему. Были дополнительно усложнены прави-

ла закупок научного оборудования, материалов и

комплектующих для обеспечения нужд бюджетных

учреждений науки. В итоге, по оценкам специали-

стов, произошло удлинение по срокам и удорожа-

ние конкурсных процедур. При этом дополнитель-

ные издержки никак не были профинансированы,

и их необходимо покрывать из имеющихся в рас-

поряжении собственных средств. Реформа на-

учных фондов немедленно привела к сокращению

возможностей для получения грантового финанси-

рования на проведение научных исследований,

что нанесло удар как по доходам ученых, так и -

Заявление к Дню Науки по итогам Года Науки 

О проведении Года информационной 
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снова - по возможностям приобретения научного

оборудования. Не дождались работники науки, на-

ряду с большинством других работников бюджет-

ных учреждений, и Распоряжения Правительства

РФ о мерах по индексации фонда оплаты труда. 

Не сулят изменений к лучшему в плане матери-

альной обеспеченности проведения научных ис-

следований, роста зарплат ученых и других работ-

ников научных организаций и бюджетные планы на

2022-2024 годы: бюджет научных организаций пла-

нируется увеличивать лишь немного превышаю-

щими плановые показатели по инфляции темпами.

И в общем картина с финансированием науки не

улучшится: в отношении к ВВП бюджетные расхо-

ды на гражданские исследования и разработки со-

кратятся с 0,45% в 2022 году до 0,4% в 2024 году,

для фундаментальной науки бюджетные расходы

стабилизируются примерно на уровне 0,17% ВВП

в год. А значит, у России нет никаких шансов выйти

на характерный для развитых стран уровень фи-

нансирования фундаментальных исследований -

0,4-0,6 % ВВП.

Недостаточный уровень финансирования науки

вообще и фундаментальных исследований, в част-

ности, не позволяет достичь целей, поставленных

Указами Президента Российской Федерации. Об

этом свидетельствует динамика ключевых показа-

телей, установленных национальным проектом

«Наука». Так, по данным Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития, Россия, находив-

шаяся в 2016 году на 4 месте в мире по численно-

сти исследователей, в 2018 году опустилась на 6

место по этому показателю. 

Происходит ухудшение показателей нашей

страны и по другому ключевому индикатору нацио-

нального проекта «Наука» - месту по удельному

весу в общем числе статей в изданиях, индекси-

руемых в международных базах данных. Если по

итогам 2019 года Россия занимала 12 место по об-

щему числу публикаций, индексируемых базой

данных Web of Science, то по итогам 2020 года на-

ша страна опустилась на 14 место.

ЮНЕСКО объявило 2022 год международным

Годом фундаментальных наук для устойчивого

развития. Точнее, этот Год пройдет с 1 июля 2022

года по 30 июня 2023 года. «Для достижения 17 це-

лей, предусмотренных стратегией устойчивого

развития до 2030 года, как никогда важна роль фун-

даментальных наук», - было заявлено на Гене-

ральной Ассамблее ООН при подписании резолю-

ции о проведении Года фундаментальных наук.

Профсоюз работников РАН считает, что лучшим

признанием важности фундаментальной науки бу-

дет не очередной набор праздничных мероприя-

тий, а резкое увеличение бюджетного финансиро-

вания. 

Председатель Профсоюза работников РАН 
М.Ю. Митрофанов

и в преддверие Года Фундаментальных наук

Федерация сегодня представле-
на в таких социальных сетях, как
Instagram, Facebook, Telegram,
ВКонтакте, Одноклассники и Ян-
декс.Дзен. Работает и востребо-
ван и «Канал МФП» для руково-
дителей членских организаций в
\WhatsApp. Проводятся круглые
столы по обмену опытом. Еже-
дневно обновляются новости на
официальном портале организа-
ции. Разработан брендбук Мос-
ковской федерации профсоюзов,
на основании которого появился
фирменный стиль организации,
проводится работа по обновле-

нию парка техники и программно-
го обеспечения Аппарата МФП.

Учитывая важность и необхо-
димость дальнейшего развития
информационной работы Прези-
диум МФП постановляет:

1. Утвердить План мероприя-
тий по проведению Года инфор-
мационной политики и цифрови-
зации работы профсоюзов (При-
ложение №1).

2. Членским организациям
МФП, Окружным Советам МФП
в административных округах,
Аппарату МФП провести необхо-
димую организационную работу

по реализа-
ции данного
Плана.

3. Рекомен-
довать профсоюзным организа-
циям всех уровней выделять на
информационную работу не ме-
нее 5% в расходной части годовой
сметы.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя Председате-
ля МФП К.С. Гужевкина. 

Председатель МФП 
М.И. Антонцев

политики и цифровизации
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День российской науки 8 февра-

ля - профессиональный праздник

ученых. В этот день в 1724 году бы-

ла основана Российская академия

наук. Для наукограда Черноголов-

ки это особенная дата. Молодые

сотрудники Научного центра РАН

решили отметить это событие по-

особенному. По инициативе стар-

шего научного сотрудника Инсти-

тута проблем химической физики

РАН Елены Мартьяновой в арт-

пространстве «Восход» было ор-

ганизовано развлекательное ме-

роприятие для молодых ученых

под названием «Q1 party».

- Ученые, особенно молодые,
должны налаживать взаимодей-
ствие, - рассказывает Елена, - и
внутри организации, и между ин-
ститутами, и между странами, и
между дисциплинами. В процессе

общения на конференциях и не-
формальных мероприятиях рож-
даются темы междисциплинар-
ных исследований, находятся но-
вые соавторы, возникают идеи
стажировок, расширяется па-
литра используемых в работе
методов.

«Вечеринка первого квартиля»

включала в себя научный карна-

вал, шутливую викторину на око-

«Первый квартиль» не комом!
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лонаучные темы, фуршет и зажи-

гательные танцы. Мэр городского

округа Олег Егоров поздравил

ученых с профессиональным

праздником.

- Мы гордимся нашими учены-
ми. Их трудами Черноголовка
была и остается живым науко-
градом с перспективой разви-
тия. Поэтому мы смотрим
только вперед, опираясь на

славную историю и традиции,
заложенные отцами-основате-
лями города.

Маски Альберт Эйнштейн,

Квантовая точка, Никола Тесла,

Мадам Флуоресценция и другие

увлеченно спорили, какой каскад

фонтанов украшает скульптура

"Диссертант отвечает на вопросы

оппонента" («Самсон, раздираю-

щий пасть льва»), и танцевали

под зажигательную музыку в ис-

полнении дуэта электрогитары и

скрипки "НеТрио". 

Магистрант МИСиС и инженер

ИПТМ РАН Кирилл Пундиков и,

выпускница Российской акаде-

мии музыки им. Гнесиных Лю-

бовь Кубарева покорили сердца

молодых ученых своим прочтени-

ем современных и уже ставших

классическими музыкальных

композиций.

Созданию вдохновляющей

праздничной атмосферы способ-

ствовало украшение зала. В воз-

духе плавали «левитирующие»

колбы со светящимся содержи-

мым, созданные креативными со-

трудниками «Восхода». На сто-

лах красовались весенние перво-

цветы - нежные анемоны в мен-

зурках и хрупкие нарциссы в кол-

бах. Чудесные цветочные компо-

зиции в химическом  обрамлении

собрала научный сотрудник

ИПХФ РАН Любовь Николенко.

Сотрудники черноголовских ин-

ститутов, участники мероприя-

тия, не скрывали своих восторгов.

Владимир Ракитин: «Такие

мероприятия очень полезны для

сплочения молодежи. Да и от-

влечься от научных задач и пере-

загрузить мозг бывает очень по-

лезно. Замечательно будет, если

празднование Дня науки в таком

формате станет традицией для

Черноголовки!»

Елизавета Евщик: «Это тусов-

ка в кругу своих, которая заряжает

позитивом, наполняет энергией и

вдохновляет на новые сверше-

ния. Да и возможность завести но-

вые знакомства с коллегами из

других лабораторий и институтов

с перспективами научного со-

трудничества, дорогого стоит. А

тем, кто учится в аспирантуре и

делает первые шаги в науке, важ-

но почувствовать себя частью со-

общества и оказаться в среде

единомышленников».

Анастасия Костюк: «Мы заси-

делись в лабораториях, иногда

нужно отвлекаться. Сегодня мы

очень хорошо отдохнули. И ин-

теллектуальная игра, и концерт

живой музыки, и дискотека - все

очень понравилось. Большое

спасибо организаторам!»

Кстати, о тех, кто содействовал

рождению веселого атмосферно-

го праздника. Одним из спонсо-

ров выступил Профком ИПХФ

РАН. Его председатель Михаил

Березин пожелал научной вече-

ринке стать ежегодным событием

и украшением жизни наукограда

Черноголовка. 

Сергей Карпов, 

председатель СМУиС ИПХФ РАН
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В преддверии нового дачного
сезона «Научное сообщество»
вместе с коллегами из Федераль-

ного государственного
бюджетного научного
учреждения “Феде-
ральный научный
центр овощеводства”
(ФГБНУ ФНЦО), в не-
давнем прошлом - Все-
российский научно-ис-
следовательский ин-
ститут селекции и се-

меноводства овощных культур),
вновь запланировали к выпуску
серию материалов о лучших сор-

тах овощных и цветочных куль-
тур, которые выведены во ВНИ-
ИССОК. Как показал опрос,
прошлогодние статьи были вос-
приняты с большим интересом, а
приведенные в них сведения и
советы с пользой применялись. 

Селекционеры Федерального
научного центра овощеводства
работают в рамках Доктрины
продовольственной безопасно-
сти РФ от 21.01.2020 г. № 20, ко-
торая предусматривает «обес-

При планировании огорода не
забывайте о бобовых культурах.
Они являются важным продуктом
питания благодаря высокому со-
держанию легкоусваиваемого
белка, витаминов, биологически
активных веществ, включены в
различные диеты, позволяющие
вести здоровый образ жизни. 

Фасоль - одна из наиболее цен-
ных среди зернобобовых культур,
рекомендованная для диетическо-
го питания. В пищу употребляют-
ся молодые зеленые бобы (лопат-
ки) и семена в вареном, заморо-
женном или консервированном
видах. Содержание белка в бобах
и семенах варьирует от 10 до 35%.
По аминокислотному составу
этот растительный белок находит-
ся на уровне белков молока и мяса. 

Кроме того, фасоль овощная яв-
ляется источником необходимых
организму человека незаменимых
аминокислот (лизин, метионин,
триптофан и др.), пищевых воло-
кон, витаминов A, B1, B2, D6, B12,
K, C, PP, минеральных солей K, P,
Ca, Na, Fe, J, сахаров (3-4%), клет-
чатки (3,5-4,5%) и пектинов. В 100
граммах “лопаток” фасоли содер-
жится 0,26-0,45 мг каротина и 23-
28 мг аскорбиновой кислоты.
Кроме того, в семенах присут-
ствуют полинасыщенные жирные
кислоты, содержание которых до-
ходит до 78%. Все эти факторы
определяют важную роль фасоли

овощной в функцио-
нальном (вегетариан-
ском) питании чело-
века.

В последние годы
среди огородников
набирает популяр-
ность спаржевая фа-
соль сортотипа “ло-
био”. Это разновид-
ность “сахарной” фа-
соли, но ее лопатки
весьма длинные и
плоские, не содержат
грубого волокна и
пергамента, исполь-
зуется в пищу бук-
вально целыми бобами. 

В более ранних статьях мы рас-
сказывали о выведенном во ВНИ-
ИССОК новом сорте вьющегося
типа Малюме. В Федеральном на-
учном центре овощеводства соз-
дан и ряд других спаржевых сор-
тов для фермерских хозяйств и
личных приусадебных участков.
Представляем вам сорт Ульяша с
детерминантным (кустовым) ти-
пом роста. 

Селекция проводилась в рамках
темы по созданию сортов сахар-

ного типа, характеризующихся
стабильно высокой урожай-
ностью, пластичностью, высоким
качеством получаемой продук-
ции, пригодностью к механизиро-
ванной уборке. Селекционная ра-
бота включала в себя проведение
гибридизации, оценку и отбор вы-
деленных гибридных комбинаций
по  хозяйственно ценным призна-
кам, проведение многократного
индивидуального отбора для вы-
деления перспективного селек-
ционного материала. 

Подружитесь
с бобовыми
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печение продовольственной
безопасности независимо от из-
менений внешних и внутренних
условий» благодаря «развитию
фундаментальных и прикладных
исследований для разработки
новых видов, сортов и гибридов
сельскохозяйственных куль-
тур». Ежегодно государствен-
ный реестр селекционных дости-
жений РФ пополняется создан-
ными на базе ВНИИССОК но-
выми урожайными, вкусными,

устойчивыми к болезням сорта-
ми и гибридами овощных и цве-
точных культур.

Семена основных сортов и
гибридов, а в сезон - также расса-
ду и свежие овощи,  можно при-
обрести в фирменном магазине
ФГБНУ ФНЦО, расположен-
ном в поселке ВНИИССОК
Одинцовского городского окру-
га Подмосковья, или заказать в
и н т е р н е т - м а г а з и н е :
vniissok.com.

При создании нового сорта ре-
шалась задача получения свежей
продукции - зеленых бобов - с
продолжительным периодом
плодоношения, без пергамента и
волокна в створках боба. В итоге
по результатам конкурсного сор-
тоиспытания в условиях цент-

ральной нечерноземной зоны на
естественном инфекционном
фоне сорт Ульяша существенно
превысил стандарт по урожайно-
сти и основным биохимическим
параметрам: содержанию белка,

сахаров, аскорбиновой кислоты.
Он показал также высокую
устойчивость к основным груп-
пам патогенов: фузариозу, серым
и белым гнилям, аскохитозу, аль-
тернариозу. В 2018 году по ре-
зультатам государственного сор-
тоиспытания сорт Ульяша был

включен в Госу-
дарственный ре-
естр селекционных
достижений, допу-
щенных к использо-
ванию.

Ульяша – средне-
спелый сорт: период
от полных всходов
до технической спе-
лости бобов состав-
ляет 54-60 суток. Ра-
стение кустовое, вы-
сотой 40-50 см, при
многократном (по
мере готовности)
сборе технически
спелых бобов фор-
мирует до 25-30
штук. Высота при-
крепления нижних
бобов 17-20 см. Бо-
бы в технической
спелости – зеленые,

слабоизогнутые, плоские, без пер-
гаментного слоя и волокна, дли-
ной 17-22 см, шириной около 1,5-
2,5 см, толщиной 0,7-1,2 см. Про-
дуктивность 200-300 грамм бобов
с одного растения. Сеять лучше

широкорядным способом, что
позволяет растениям в большей
степени реализовать свой потен-
циал. 

Фасоль овощную в нашей при-
родно-климатической зоне высе-
вают во второй-третьей декаде
мая, когда почва прогревается до
+9 - +12°C. Для дополнительного
прогрева почвы можно предвари-
тельно накрыть участок полиэти-
леновой пленкой или агроволок-
ном. Однако следует помнить, что
фасоль боится обратных замороз-
ков. Поэтому для получения ран-
него урожая некоторые огород-
ники предпочитают выращивать
ее через рассаду. 

Почва должна быть рыхлой, пи-
тательной и не кислой. Раскислить
ее можно доломитовой мукой или
древесной золой.

Собирать бобы у фасоли овощ-
ной рекомендуется регулярно,
чтобы лопатки не затвердевали. В
таком виде они особенно вкусные
Кроме того, это стимулирует по-
явление новых завязей и, как след-
ствие, повышение продуктивно-
сти. Если бобы не планируется
сразу использовать в пищу, их
можно заморозить или пригото-
вить консервы. Осенью растения
срезают под самый корень, но не
выдергивают, так как корневая си-
стема фасоли фиксирует азот в
почве.

Александр Антошкин
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Экономика должна быть эф-

фективной, а экономной долж-

на быть экономка.

Лень - лучший из семи смерт-

ных грехов, потому что мешает

совершать другие шесть.

Я никогда не подписываю, по-

ка не сделаю вид, что прочи-

тал.

Многозадачность - это умение

приходить в изумление сразу

по нескольким поводам.  

Маленькая пенсия убережет

вас от наркотиков, азартных

игр, поездок за рубеж и прочих

опасных соблазнов.

Мат – это не ругательство, а

слова с расширенным эмоцио-

нальным диапазоном.

Оценив длину стола, в ВОЗ ре-

шили еще немного повреме-

нить с признанием вакцины

Спутник V.

- Хотите, я скажу вам правду? 

- Спасибо, у меня своя. 

Никто не знает, метр снега на

крыше автомобиля - это стра-

ховой случай?

Читаю состав колбасы: соя,

эмульгаторы, красители. Чи-

таю состав мыла: мед, лакто-

за, масло лепестков роз. Вы-

вод - лучше есть мыло.

Вкладом первичных организаций МРО в объявленную МФП на
текущий год кампанию по повышению уровня информационной
работы профсоюза может стать создание страниц профкомов на
сайтах институтов для информирования членов профсоюза о его
работе. 

Многие наши организации эти профсоюзные «интернет-визит-
ки» уже имеют, и оценили их важность и полезность. Если такими
инсрументами обзаведутся все первички, мы  выстроим полноцен-
ную сеть, с помощью которой сможем делиться информацией и об-
мениваться опытом. 

На приведенных ниже примерах показано, как могут выглядеть
визитные карточки профкомов и чем их можно наполнять. 

Знакомьтесь, присоединяйтесь!

Обменяемся визитками
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