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Три периода 
 

1. Дореформенный:  июль 2011 г. - июнь 2013 года 

2. Борьба с развалом РАН:  июнь 2013 г. – октябрь 2013 г. 

3. Новая реальность: октябрь 2013 г. – настоящее время 



Первый период 



Объединенная акция протеста ученых, аспирантов  

и студентов в Новопушкинском сквере,  13 октября 2011 г. 

 





Требования научно-образовательного сообщества выполнены!

Обсуждение итогов митинга с руководителями фракций в Госдуме РФ  



* Перевод институтов РАН с 1 января 2012 г. на финансирование по субсидиям 

(госзадание).  

С руководством РАН была достигнута договоренность о том, что переходный этап 

пройдет без «резких движений». Эти условия были выполнены. 

* Началась подготовка процесса вневедомственной оценки результативности институтов. 

Профсоюз РАН последовательно выступал против ликвидации институтов по 

результатам оценки. Удалось добиться обещаний, что этого делаться не будет, от 

руководства сначала РАН, а потом ФАНО. Дорожные карты институтов не допускают 

уменьшения ставок научных сотрудников. 

* Минобрнауки РФ не внесло новую Программу фундаментальных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 г.г., в рамках которой финансируются 

институты, в госпрограмму «Развитие науки и технологий». 

Профсоюз РАН проводил Чрезвычайные собрания в  научных центрах и институтах, 

вместе с РАН направлял обращения в органы власти, дискутировал с чиновниками. В 

итоге программа госакадемий была включена в госпрограмму и утверждена 

Правительством РФ без купюр.  

 



 

 



 Профсоюз РАН неоднократные обращался в органы власти с требованием повысить стипендии 

аспирантам. В итоге для обучающихся по техническим и естественно-научным специальностям 

стипендии были увеличены с 1,5 до до 6 тысяч рублей.  

 Началась реализация жилищной программы для молодых ученых РАН. Совместными усилиями 

профсоюза и  руководства РАН ее удалось распространить на все возрастные категории работников.  

 Участились попытки массового перевода сотрудников на срочные контракты. Профсоюз потребовал 

соблюдения законодательства и нормативных документов. 

 Борьба за повышение расходов, связанных со служебными командировками по России. Профсоюз 

широко отметил 10-летний юбилей «проблемы 100-550», привлекая к ней внимание власти и 

общества.  

 Подготовлено новое Отраслевое соглашение по организациям РАН, в которое внесены положения об 

открытости информации, касающейся финансирования РАН и академических институтов.  

 Во взаимодействии с профильным комитетом Госдумы предотвращена отмена выплат за ученые 

степени и института соискательства - возможности подготовки кандидатских диссертаций без учебы 

в аспирантуре.  

 

 

 

 





 

 
В ходе переговоров с Министерством образования и науки удалось существенно откорректировать 

первоначальную редакцию проекта новой главы Трудового кодекса, посвященной особенностям 

труда научных работников.  



Второй период 



     

  Митинг перед зданием Президиума РАН, 2 июля 

  Митинг КПРФ на Площади Революции в защиту РАН, 27 июля  

  «Гуляния» у Госдумы и Совета федераций в дни проведения второго и третьего чтений закона о 
реорганизации РАН  

  Митинг молодых ученых на Суворовской площади, 24 августа 

  Митинг в поддержку академической науки на Суворовской площади, 10 сентября 

  Санкт-Петербург, митинг перед зданием Президиума научного центра, 2 июля 

  Екатеринбург общегородской митинг против развала РАН  

  Митинг в Новосибирском академгородке, 16 июля 

  Передача в Администрацию президента 120 тысяч подписей под обращением Профсоюза РАН с 
требованием отмены скандального закона 

  Митинг во Владивостоке 

  Митинг в Новопушкинском сквере после подписания президентом РФ закона о реорганизации РАН, 28 
сентября 

  Народное собрание на Площади Революции, 13 октября  

  Протестные действия в Казанском, Пущинском, Черноголовском, Карельском, Дагестанском и других 
научных центрах 
 



Митинг перед зданием Президиума РАН, 2 июля 



Митинг перед зданием Президиума РАН, 2 июля 



Митинг КПРФ на Площади Революции в защиту РАН, 27 июля  



Митинг КПРФ на Площади Революции в защиту РАН, 27 июля  



«Гуляния» у Госдумы и Совета федераций в дни проведения 

второго и третьего чтений закона о реорганизации РАН  



Митинг молодых ученых  

на Суворовской площади, 24 августа 



Митинг  

во Владивостоке 



Митинг в поддержку академической науки на Суворовской площади, 10 сентября 



Екатеринбург, общегородской митинг против развала РАН  



Санкт-Петербург, митинг перед зданием 

Президиума научного центра, 2 июля 



Народное собрание на Площади Революции, 13 октября  



Передача в Администрацию президента 120 тысяч 

подписей под обращением Профсоюза РАН с 

требованием отмены скандального закона 



При активном участии профсоюза в августе 2013 года была проведена  первая 
Конференция научных работников, на которая осудила преступные замыслы 
реформаторов. Конференция стала постоянно действующей. Позже прошли ее 
вторая и третья сессии.  

Профсоюз стал организатором Комиссии общественного контроля в сфере 
науки. 
 



Обещаньям верить бросьте, 

Нам сейчас не до легенд. 

Бюрократам в горле костью 

Стал опять интеллигент 

 

Не простят нам дети-внуки  

Замолчания вины. 

Если нет в стране науки,  

Значит, нету и страны. 

 

Александр Городницкий, специально к 
Конференции научных работников  

 

 

 

 

Благодаря борьбе ученых, в авангарде которой был Профсоюз РАН, 

«реформаторам» не удалось реализовать свои планы по ликвидации 

институтов, захвату их имущества и полному разгрому РАН как единой системы 

управления фундаментальной наукой. 



Третий период 



26 декабря 2013 г. Первая рабочая 

встреча с руководителем ФАНО  

М.М. Котюковым. Определены 

основные принципы взаимодействия и 

первостепенные проблемы 



Подписание  Межотраслевого соглашения  

по организациям, подведомственным ФАНО, 

на 2015-2018 годы, 30 декабря 2015 г. 



Совместная работа с ФАНО 
 

*Подготовка в рамках рабочей группы ФАНО примерного устава института. 

Основные принципы самоуправления в институтах удалось сохранить 

  

*Разработка в рамках комиссии ФАНО примерных положений о зарплате 

разных категорий сотрудников. 

Удалось свести воедино без ущерба для ученых системы оплаты труда в 

РАН, РАМН и РАСХН. Договорились о включении надбавок за ученые 

степени в заработную плату. По договоренности с ФАНО профсоюз ведет 

анализ и корректировку разработанных в институтах документов.  

 



* Документы ФАНО по реструктуризации академической сети, нацеленные на уменьшение 
числа юридических лиц, не предусматривали право коллективов влиять на процесс.  

Профсоюз потребовал проводить масштабные изменения только после серьезного 
обоснования, обсуждения с учеными, согласования с РАН. В результате протестных 
действий научного сообщества в поручениях президента появился пункт  о 
необходимости согласия коллектива института на объединение. 

 

* В начале 2015 года выпущен проект приказа Минобрнауки, определяющий новые правила 
распределения бюджетного базового финансирования. Их применение  грозило 
сокращением 70-80% ученых и фактическим разгромом науки в России. 

Профсоюз вместе с другими организациями ученых выступил против этой 
инициативы. После Третьей сессии Конференции научных работников министерству 
пришлось создать комиссию для корректировки приказа с участием представителей 
профсоюза. Итогом стала кардинальная переработка документа. 

 



*В 2015 году Минобрнауки предприняло попытку скорректировать 
Программу фундаментальных исследований государственных 
академий наук. Реальна угроза изменения правил финансирования 
институтов. Активные действия Профсоюза РАН в связке с 
Президиумом РАН и научной общественностью помогли снять 
проблему. В итоге корректировка программы носила чисто 
технический характер. 

 

*ФАНО предложило новую схему объединения институтов для 
выполнения Комплексных программ научных исследований (КПНИ). 
Предполагается централизация бюджетных и внебюджетных средств,  
система управления программами забюрократизирована. Профсоюз 
дал критический отзыв на КПНИ. Следим за ситуацией.  

 



* Сегодня одна из самых серьезных угроз - фактическое уменьшение в финансирования институтов 

связи с кризисом. В таких условиях выполнение  Указа Президента РФ о повышении зарплат 

ученым к 2018 г. чревато массовыми сокращениями.  

Профсоюз бьет во все колокола, требуя или выполнить указ, касающийся увеличения 

финансирования науки к 2015 году  до 1,77% ВВП, или скорректировать указ по зарплатам. В 

сентябре 2015 г. Правительство РФ приняло постановление, фактически отменяющее на 

2016 год график выполнения указа.  

Профсоюз организовал поток обращений в органы власти от первичных и региональных 

организаций. Проводится сбор подписей под петицией с требованием не подвергать 

секвестру расходы на гражданскую науку при очередной корректировке бюджета. Это 

обращение встретило поддержку в обществе. Под петицией подписалось уже почти 5600 

человек, оставлено более тысячи отзывов с критикой проводимой в стране научной и 

социальной политики. 

* Постоянного внимания требуют новации трудового законодательства в сфере науки.  

Во взаимодействии с Минобрнауки Профсоюз РАН внес ряд важных позиций в положения о 

конкурсах и аттестациях научных сотрудников. 

Началась работа по подготовке профессиональных стандартов. 

Готовится ведение эффективных контрактов, нормирование труда ученых. Достигнута 

договоренность с ФАНО о совместной работе этим направлениям.  

 

 

 



Представители Профсоюза 

РАН – самые активные 

участники Комиссии 

общественного контроля в 

сфере науки   





В одной колонне  

с коллегами-бюджетниками 



*
Новации законодательства в сфере науки постоянно 

находятся в сфере внимания профсоюза 

 



В Поволжье Профсоюз РАН как дома 



На снимках: чемпионат по мини-футболу (Москва), 

первенство по волейболу (Нижний Новгород) 



визитная 

карточка 

профсоюза 





Только теперь мы поняли, что потеряли... 

Но некоторые еще держатся. На снимках – 

работающие медицинские учреждения в 

Санкт-Петербурге, Черноголовском и 

Казанском научных центрах, Владивостоке,                 

                                                            Борке.  
 

 



Жилищная 

программа 

продолжается. 

А хотелось бы 

развития… 

 

 

 

 
Дом для молодых 

ученых в Уфимском 

научном центре РАН 

недавно заселен! 



новая боеспособная единица 

нашего профсоюза 






