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«НЕТ» - МАССОВЫМ СОКРАЩЕНИЯМ В НАУКЕ!

ОБРАЩЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ВОД ИМ.И.Д.ПАПАНИНА РАН 

Правительство Российской Федерации планирует очередное сокращение расходов на
науку и существенное изменение правил финансирования. По изложенным в СМИ оценкам
Минобрнауки  России,  в  ближайшие  два  года  будут  сокращены  около  20%  сотрудников
подведомственных  ФАНО институтов.  Готовится  механизм  реализации  сокращений  –  путём
изменения  с  начала  2017  года  правил  финансирования  институтов.  При  этом  закончит
действовать мораторий на операции с недвижимостью. От фактической ликвидации РАН будет
осуществлён переход к ликвидации научно-исследовательских институтов.

Ситуация  во  всех  академических  институтах  уже  критическая,  нет  денег  на  ремонт  и
обновление материально технической базы институтов. Прошли первые сокращения, не хватает
денег  на  научные  исследования,  оборудование,  экспедиции,  коммунальные  услуги,  оплату
налогов. Свои эксперименты и экспедиции научные сотрудники нередко проводят за свой счёт.

ФАНО  рапортует  правительству  РФ  о  росте  заработной  платы  научных  сотрудников,  а
какими  средствами  этого  добивается  каждый  конкретный  институт,  их  мало  волнует!
Администрациям  институтов  приходится  переводить  сотрудников  на  сокращенный  рабочий
день, на сокращенную ставку, и, самое печальное, сокращать сотрудников. 

В  самом  бедственном  положении  оказываются  академические  поселки,  в  которых
академические  институты  являются  градообразующими  организациями  со  своей
инфраструктурой. Еще жива в памяти борьба за сохранение больницы ИБВВ РАН,  и вот  новая
беда стучится  в нашу дверь.  В Борке три научные  организации,  подведомственные ФАНО:
ИБВВ РАН, геофизическая обсерватория «Борок» РАН, СДФФ Архив РАН. Чем же так опасно
недофинансирование  фундаментальной  науки  для  небольших  академических  посёлков?
Основная часть жителей посёлка– научные сотрудники, их семьи, работники обслуживающих
организаций (школы, детский сад, магазины, котельная и т.д.). Грядущие массовые сокращения
в институтах приведут к тому, что сотрудники будут вынуждены покидать посёлок в поисках
работы. Все усилия направленные в последние годы на «омоложение» фундаментальной науки
будут  напрасны.  Возможности  найти  другую работу  в  посёлке  просто  нет,  что,  в  конечном
итоге, приведет к гибели самого поселка. 

В этом году ИБВВ РАН отмечает 60-летний юбилей. Мы надеемся, что институт, внесший
огромный вклад в фундаментальную науку, а также другие академические институты, смогут
продолжить деятельность на благо России!   

Мы  обращаемся   с  требованием  к   Президенту  РФ  Путину  В.В.,  председателю

Правительства  РФ  Медведеву  Д.А.,  Депутатам  ГД  РФ  увеличить  финансирование

фундаментальной науки, потому что для нас это единственный способ выжить!

Президенту РФ  Путину В.В.

Председателю Правительства РФ
Медведеву Д.А.

Государственную Думу РФ
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