Профсоюз работников РАН

Получатель:

В Правительство Российской Федерации, Президенту РФ, в Министерство
образования и науки РФ и Президент России

Письмо:

Добрый день,
Не режьте науку!

Комментарии
Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Юрий Силкин

г. Феодосия, Russian

2016-04-12

Считаю что урезание расходов на науку подрывает государственность

Federation
Носарева Светлана

Уфа, Russian Federation

Российской Федерации
2016-04-12

Я подписываю, потому что поддерживаю науку и хочу чтобы она
процветала в России

Валерий Виноградов

Москва, Russian

2016-04-12

Надо сопротивляться последовательному уничтожению науки в России

2016-04-12

Получаю зарплату, но нет средств на проведение исследований, на

Federation
Лубков

Новосибирск, Russian

lubkov@iae.nsk.su

Federation

Vladimir I.Ponomarenko

Saratov, Russian

которые бюджета для РАН в бюджете РФ не предусмотрено.
2016-04-12

Считаю, что средства на науку нужно увеличивать, а не уменьшать!

2016-04-12

Считаю, что средства на науку нужно увеличивать, а не уменьшать!

2016-04-12

Считаю, что средства на науку нужно увеличивать, а не уменьшать! Без

Federation
Владимир Лапченко

Феодосия, Russian
Federation

Владимир Лапченко

Феодосия, Russian
Federation

Анатолий Караваев

Саратов, Russian

науки, нет государства.
2016-04-12

Federation

Заработная плата доцента в ВУЗе 15т.р., с.н.с. в ведущем институте РАН
20 т.р. Это зарплата кассира в супермаркете. Заработные платы
научных сотрудников в регионах должны быть увеличины хотя бы в 2
раза!
В условиях рыночной экономики уровень оплаты есть однозначный
индикатор заинтересованности в специалисте и молодежь это прекрасно
понимает, поэтому привлечение молодых специалистов сейчас - большая
проблема.
Падение мировых цен на нефть делает развитие в стране науки и
технологий жизненно необходимым и без выращивания грамотных
специалистов в научных школах это невозможно.
Нужно дать квалифицированным ценным специалистам возможность
спокойно работать на благо государства, не думая о том, как им
прокормить семью.

Светлана Пряхина

Sevastopol, Russian

2016-04-12

считаю, что без науки нет будущего

2016-04-12

Я не могу быть равнодушным к такому мизерному финансированию

Federation
Окулов Сергей

Санкт-Петербург,
Russian Federation

Борис (Borys) Беляев

Sevastopol, Russian

(Belyaev)

Federation

Борис (Borys) Беляев

Sevastopol, Russian

(Belyaev)

Federation

Борис Петрович

Саратов, Russian

Безручко

Federation

Марина Горелая

Владивосток, Russian

отечественной науки
2016-04-12

Поддерживаю, потому что без науки России шрозит быть сырьевым
придатком.

2016-04-12

Я подписываю, потому что России без науки грозит быть сырьевым
придатком Запада

2016-04-12

Нельзя допустить гибели уже сильно обескровленной отечественной
науки

2016-04-12

Federation

Необходимо заменить исполнительные органы страны, т.к. они не
справляются с поручениями Президента и ухудшают жизненные условия
граждан РФ. Возмущение народное нарастает.

Владимир Святуха

Владивосток, Russian

2016-04-13

Без науки у России нет будущего.

2016-04-13

Без науки и образования нам грозит распад России и деградация

Federation
Владимир Святуха

Владивосток, Russian
Federation

населения.

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Ирина Новокщенова

Улан-Удэ, Russian

2016-04-13

Академия наук должна жить и работать, а не выживать и

Federation
Сергей Таскаев

Новосибирск, Russian

нищенствовать.
2016-04-13

Federation

Я подписываюсь потому, что со стороны органов власти публично
декларируется поддержка научных исследований, а фактически
урезается финансирование на фоне возрастающего вала ненужных
отчетов.

Харитонова Маргарита

Красноярск, Russian

2016-04-13

Federation
Юрий Волков

Владивосток, Russian

Я подписываюсь, потому что мне не безразлична судьба России, я и мои
дети связываем с ней свое будущее, а без науки у России будущего нет.

2016-04-13

Federation

Необходимо отменить последний приказ ФАНО об увеличении окладов
административно-управленческому аппарату институтов - это
практически подкуп АУП. А с учетом раздутых штатов АУП это и
обескровливание бюджетов научных учреждений.

YURI GORYACHKIN

Севастополь, Russian

2016-04-13

по другому нельзя, есть какой-то предел разрушения

2016-04-13

Наука - это прогресс, прогресс - экономический рост. Нужно быть очень

Federation
Борис Ноткин

Владивосток, Russian
Federation

недальновидным, чтобы резать науку в условиях, когда этот рост нужен
особенно.

Ilia Nedoluzhko

Vladivostok, Russian

2016-04-13

Federation

Сейчас стало модно вбухивать деньги в армию и военные кампании - как
всегда в трудное время, для отвлечения народа о реальных проблем.
Если правительство и президент действительно заинтересованы в
укреплении обороноспособности страны, им стоит осознавать, что наука
- инвестиция в обороноспособность не сиюминутная, но на ближайшие
годы. Иначе, если продолжать взятый курс разрушения науки в России через лет пять её можно будет брать голыми руками. Есть мнение, что
это можно сделать уже сейчас, просто руки марать никто не хочет.
P.S. А ещё есть мнение, что этими петициями в получатели, извините,
подтираются. Ведь куда как проще спасти отдельный детский сад или
восстановить справедливость для отдельно взятого человека - такие
петиции проходят. А РАН - такой аппетитный торт, что даже крошечкой
никто делиться не захочет. Но знаете что? Если молчать, будет только
хуже. Подписывайтесь и пересылайте коллегам.

Иван Лукьяненко

пос. Борок, Russian

2016-04-13

хочу спокойно работать!

2016-04-13

Друзья!

Federation
Ирина Березовская

Владивосток, Russian
Federation

Помогите нам остановить дальнейшее снижение и без того уже
мизерных расходов на науку, которое чревато массовыми сокращениями
ученых.
Подпишите петицию против секвестра научного бюджета.

Vasily Radashevsky

Vladivostok, Russian

2016-04-13

Federation
Олег Кусонский

Екатеринбург, Russian

Академию Наук
2016-04-13

Federation
Михаил Арокадьевич,

Казань, Russian

профессор Пудовик

Federation

Игорь Петров
Виктор Сякаев

Правительство реально делает всё, чтобы развалить Российскую

Я подписываю петицию, потому что считаю такое финансирование науки
приведет к её краху

2016-04-13

Нет секвестру, нет уничтожению Российской науки

Уфа, Russian Federation

2016-04-13

Российской науке угрожает реальная опасность

Казань, Russian

2016-04-13

считаю ситуацию с финансированием науки в стране катастрофической

Federation

и требую от власти срочно принять меры по ее нормализации

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Дмитрий Харитонов

Владивосток, Russian

2016-04-13

Россия тратит на науку в разы меньше чем развитые страны.

2016-04-13

Полностью поддерживаю. Зарплаты просто копейки, закупка

Federation
Антипов Сергей

Пущино., Russian
Federation

оборудования - только мега затраты, которых нет у университетов и
НИИ.

Валерий Штейнберг

Черноголовка, Russian

2016-04-13

Federation

Ужасное состояние парка приборов, необходимых, в частности, и для
исследований по спецтематике может привести к тому, что эти
программы будут свернуты.

Виктория Агафонова

Владимвосток, Russian

2016-04-13

Federation

меня тревожит состояние научного сообщества и снижение
финансирования научных учреждений, из-за которого молодежь не идет
в науку, а старшее поколение живет в страхе из-за предстоящих
сокращений (в рамках оптимизации, по мнению чиновников от ФАНО)

Виктория Агафонова

Владимвосток, Russian

2016-04-13

Federation

меня тревожит состояние научного сообщества и снижение
финансирования научных учреждений, из-за которого молодежь не идет
в науку, а старшее поколение живет в страхе из-за предстоящих
сокращений (в рамках оптимизации, по мнению чиновников от ФАНО)

Юрченко Галина

Томск, Russian

Игоревна Юрченко

Federation

2016-04-13

Потому что это стратегическая ошибка - секвестировать расходы на
фундаментальную науку. Это равнозначно замуровыванию двери в

Галина Игоревна

будущее... Правительство не имеет права лишать будущего великий
народ! Если хочет, пусть лишает будущего себя, но и только.

Иванов Пётр

Казань, Russian

2016-04-13

против жуликов и воров

2016-04-13

Я подписываюсь потому что дальнейшее урезание бюджета РАН

Federation
Евгений Иванов

Иваново, Russian
Federation

Татьяна Вшивкова

Владивосток, Russian

приведет к коллапсу науки в России
2016-04-13

Federation

Считаю, что указы Президента следует выполнять. А тех, кто
саботирует их - в отставку. Повышение зарплат должно идти не за счёт
сокращения штата научных сотрудников. Следует определить в стране
верхнюю заработную планку - и не превышать её. За счет этих средств можно залатать все дыры нашего бюджета. Космические зарплаты
Сечина и ему подобных - плевок в лицо всему народу. Они наживаются
на наших природных ресурсах, а длина рабочего дня и объем
выполняемых работ - не идет в сравнение с работой
высококвалифицированных инженеров, медиков, юристов, учёных,
военных и др. людей, выполняющих работу - и сложнее, и ответственнее.
Наши олигархи "воруют" деньги у народа, а высококвалифицированные
специалисты, на которых, по сути, держится всё государство вынуждены сводить концы с концами. И ведь со стыда не умрут - эти
"отцы России", для которых народ - быдло, а учёные, интеллигенция - не
заслуживающие уважения винтики построенного ими олигархического
государства. Убеждена - справедливость будет восстановлена. Почему
хорошие Указы игнорируются исполнителями? Если мы решим этот
вопрос - Россия станет цветущей, счастливой страной.

Любовь Федоровна

Екатеринбург, Russian

Королева

Federation

Денис Авдеев

Москва г, Russian

2016-04-13

Без науки нет будущего у страны!

2016-04-13

Без науки мы мертвая нация.

Federation
Наиль Асфандиаров

Уфа, Russian Federation

2016-04-13

Потому что всему должен быть предел!

Константин Лукьяшин

Екатеринбург, Russian

2016-04-13

Без науки России смерть!

Federation

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Носков Андрей

иваново, Russian

2016-04-13

Я подписываюсь, потому что считаю сокращение финансирования науки

Federation
Юрий Медовар

Москва, Russian

недопустимым.
2016-04-13

Путин, хватит резать бюджет российской науки, лучше сократи ФАНО!

2016-04-13

Развитие науки - это развитие промышленности сельского хозяйства и

Federation
Екатерина Сенникова

Москва, Russian
Federation

Наталья Шленская

Москва, Russian

медицины. Сильная наука - это сильное государство.
2016-04-13

Federation
Галина Сакута

Санкт-Петербург,

понаслышке
2016-04-13

Russian Federation
Мария Степина

Санкт-Петербург,

я - сотрудник академического института и знаю ситуацию не

Я подписываюсь потому, что без фундаментальной науки у России нет
будущего

2016-04-13

Российская наука жива и должна жить.

2016-04-13

Пожалуй нет ничего важнее, чем будущее России. А без науки его просто

Russian Federation
Сергей Львович

Москва, Russian

Булавинов

Federation

Галина Петрова

Санкт-Петербург,

нет!
2016-04-13

Russian Federation
Дмитрий Кокшенков

Рыбинск, Russian

становится невозможным!
2016-04-13

Federation
Дмитрий Кокшенков

Рыбинск, Russian

Улан-Удэ, Russian

Отставание в области науки может стать для России не только
позорным, но и фатально опасным в условиях развивающегося мира.

2016-04-13

Federation
марина Содномпилова

В условиях гуманитарной катастрофы в современной РФ существовать

В условиях развивающегося мира отставание в области науки может
стать для России не только позорным, но и фатальным.

2016-04-13

Federation

Перед нашим правительством куда более важные задачи - создание
нацгвардии, восстановление пальмиры, потом очевидно будет
восстановление Донбасса и Донецка. При этом наша страна видимо
должна развалиться. Неужели наш президент хочет войти в историю
как человек уничтоживший Российскую академию наук?

Александр Кельманов

Новосибирск, Russian

2016-04-13

Federation

Подписываюсь потому, что продолжающийся процесс удушения научных
исследований приведет к превращению России в придаток других
государств

Надежда Соколова

Москва, Russian

2016-04-13

Наука - одно из реальных капиталовложений в безопасность страны

2016-04-13

Разрушить науку в России означает исполнить давнюю мечту всех

Federation
Наталия Головко

Севастополь, Russian
Federation

"друзей ", которые не первый год прилагают к этому усилия, если не
прямо, то косвенно. Для них все средства хороши.

Татьяна Калита

Владивосток, Russian

2016-04-13

Federation

Я подписываюсь, потому что хочу работать, а не выживать; не бороться
за место под солнцем, а спокойно с незамутненной головой решать
научные проблемы.

Владимир Залесный

Москва, Russian

2016-04-13

Federation
Иван Капырин

Москва, Russian

Считаю, что данные действия властей следует признать преступными по
отношению к народу России.

2016-04-13

Мне небезразлична судьба российской науки.

2016-04-13

наука формирует будущее России. Секвестр науки это тормоз в

Federation
Игорь Борзенков

Москва, Russian
Federation

Антон Полещук

Москва, Russian

развитии моей страны, а мне бы хотелось догонять, а не отставать.
2016-04-13

Federation
Валерий Буланов

Москва, Russian
Federation

Разрушение РАН - удар по будущему России. При этом повышение
зарплаты за счет увольнения коллег - неприемлемо.

2016-04-13

Не смогу ходить на работу - буду ходить на митинги.

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Елена Келбышева

Москва, Russian

2016-04-13

Я подписываюсь, потому что зарплата научного сотрудника сопоставима

Federation

по уровню с прожиточным минимумом в РФ, потому что Гос.задание есть,
а финансирования на его выполнение нет, при этом требования по
отчетности растут. Уборщицам выдают моющие средства на уборку
помещений, а научные сотрудники вынуждены где-то подрабатывать,
как то искать деньги, чтобы купить доступные растворители, реагенты,
канцелярию и т.д. Это дико! Более того у институтов нет денег на оплату
работы вытяжных систем в институтах, время работы тяг сокращено

Ирина Фомичева

Новосибирск, Russian

2016-04-13

Хочу что бы в России была настоящая Академия наук.

2016-04-13

Я подписываюсь, потому что положение с финансированием науки

Federation
Ольга Попова

москва, Russian
Federation

Алексей Нащекин

Санкт-Петербург,

катастрофическое
2016-04-13

Russian Federation
Найденов Виктор

Санкт-Петербург,

Олегович Найденов

Russian Federation

Анатолий Альбертович

Новосибирск, Russian

Казак

Federation

Тим Собакин

Москва, Russian

фото. Видимо, у них все хорошо.
2016-04-13

Согласен с треблванием Петиции

2016-04-13

Из Академгородка Новосибирска

2016-04-13

Без науки - отрастят хвосты внуки!

Federation
Илья Черепанов

Москва, Russian

Я только не понимаю, чему так радуются представители Профсоюза на

Не будет науки - не взлетит, на поплывет, не поедет....
2016-04-13

Понимаю, что бесполезно, а вдруг...

2016-04-13

Несмотря на то, что наука - это единственный инструмент, с помощью

Federation
Ирина Фадеева

Пущино, Russian
Federation

которого можно войти в уверенное будущее!!! То что происходит сейчас
в зародыше "хоронит" возможность выхода России на хотя бы
соответствующий мировому уровень! Не дайте нам стать отсталой
страной, одумайтесь!!!

Константин Белоусов

Пермь, Russian

2016-04-13

Federation

Надо бы добавить и от образовательных учреждений просто один факт
(про уровень зарплат уже много сказано): преподавательская нагрузка
из-за сокращений выросла до 1000 часов в год, что ведет к деградации
вузовской науки.

Sergey Dmitriev

Москва, Russian

2016-04-13

с.н.с. Отдела Китая Института востоковедения РАН, к.и.н.

2016-04-13

Попытки выхода из кризиса за счет науки - суицид

2016-04-13

Правительство с упорством, достойным лучшего применения,

Federation
Валентин Головачёв

Москва, Russian
Federation

Ринат Зиганьшин

Москва, Russian
Federation

выдерживает курс на уничтожение науки. Страна с кастрированной
наукой не может считаться не только сверхдержавой, но и просто
нормальным государством. Правительство с курсом на сырьевую
экономику и уничтожение науки проводит политику на окончательное
превращение России в "банановую республику"!!!

Олег Евгеньевич

Санкт-Петербург,

Квятковский

Russian Federation

2016-04-13

Я подписываюсь под этой петицией по двум причинам: 1) науке в России
уже был нанесен почти не восполнимый ущерб в 90-е годы и новое
урезание расходов на науку может ее добить окончательно и 2) имеются
другие статьи расходов, которые могут быть сокращены без всякого
ущерба для страны и тех, кого они прямо затрагивают, например,
расходы на покупку и аренду иномарок для госаппарата, - пусть ездят на
"Весте"

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Александр Плясунов

Новосибирск, Russian

2016-04-13

Я подписываюсь потому, что на глазах падает уровень образования,

Federation

научный уровень. Уничтожают научные школы. Ситуация безумная: идёт
замещение профессионалов в этих важных сферах на очередных
"эффективных" менеджеров, способных лишь ловить рыбку в мутной
воде постоянного бездумного реформирования.

Наталья Гурьева

Люберцы, Russian

2016-04-13

Federation

Хочу чтобы наука в нашей стране ценилась и оплачивалась, как
заграницей! Чтобы наши ученые, которых переманивают в свои
институты другие страны оставались в России. Чтобы молодые ученые
не выбирали между наукой и высокооплачиваемой работой!

Хитрова Ольга

Москва, Russian

2016-04-13

Federation
Роман Лебеднв

Москва, Russian

потому, что мне больно смотреть на уничтожение важного дела, которым
я занималась всю жизнь и которое сейчас нужно России, как никогда

2016-04-13

За державу обидно (с)

2016-04-13

Считаю, что происходит планомерное уничтожение российской

Federation
Владимир Гиляров

Санкт-Петербург,
Russian Federation

фундаментальной науки

Имя

Место нахождения

Дата

Евгения Полиновская

Новосибирск, Russian

2016-04-13

Federation

Комментарий

Подписала петицию в защиту науки. Очень прошу помочь остановить произвол и
поддержать нашу петицию против заказного дела -<a
href="https://www.change.org/p/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%80%D1%84-%D1%8E-%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83
-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B
E%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80
%D1%8B-%D1%80%D1%84-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%84%D0%BE-%D0%B2%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0"
rel="nofollow">https://www.change.org/p/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%
B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%80%D1%84-%D1%8E-%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83
-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B
E%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80
%D1%8B-%D1%80%D1%84-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%84%D0%BE-%D0%B2%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80
%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0</a>

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Irina Ermakova

город Москва, Russian

2016-04-13

Средств для нормального развития науки должно быть не менее 4% от

Federation
PONOMAREV IGOR

Москва, Russian

ВВП.
2016-04-13

Federation

Позорные и лицемерные, лживые заявления правительства и
Минобрнауки о четырехкратном увеличении финансирования науки обман Президента РФ и всего народа. Продолжатели дела гайдаров,
чубайсов, Федоровых, Грефом и др. - прочь, уберите свои не знавшие
мозолей руки от науки!
Такое правительство достойно только презрения народа!

Ольга Шмидт

Владивосток, Russian

2016-04-13

Хочу гордиться нашей наукой.

2016-04-14

Наука это залог успешного будущего. Уже в ближайшее время

Federation
Сергей Столярчук

Владивосток, Russian
Federation

человечеству придется столкнуться с глобальными проблемами
экологии, нехваткой продовольствия и обеспечения безопасности,
комплексное решение которых возможно лишь на базе развитой науки.
Сокращая науку мы лишаем детей и внуков достойного будущего.

Татьяна Гордейчук

Вдадивосток, Russian

2016-04-14

Страна без науки и образования - изгой.

2016-04-14

Я конечно поддерживаю, но с оговоркой. Исследователи (институты,

Federation
Konstantin KOSHEL

VLADIVOSTOK, Russian
Federation

академия, лаборатории и пр пр) должны работать над повышением
эффективности использования средств.

Валерий Макаров

Новосибирск, Russian

2016-04-14

Я подписываюсь, потому что согласен с требованиями петиции

2016-04-14

за Державу обидно

2016-04-14

потому, что согласен с содержанием петиции!

2016-04-14

Не могу кинуть любимое и значимое дело. Не могу в материальном плане

Federation
Владимир Новоселов

Новосибирск, Russian
Federation

Адиль Ерзин

Новосибирск, Russian
Federation

Александр Попов

Томск, Russian
Federation

Савкин Денис

Томск, Russian

свести концы с концами!
2016-04-14

действительно сложилась такая печальная ситуация с наукой!

2016-04-14

Петр I учредил Академию наук и финансировал исследовательскую

Federation
Кириллин Владимир

Москва, Russian

Михайлович

Federation

деятельность, понимая, что без наук окно в Европу - только ветер
гонять. Екатерина II Академию реформировала. Все последующие
Романовы Академии покровительствовали. И Академия дала России и
ученых с мировым именем и великие открытия. Советская власть, как к
ней ни относиться, понимала созидательную значимость Академии для
страны. А теперь? Умный да разумеет.

Эдуард Хайрутдинович

Новосибирск, Russian

Гимади

Federation

2016-04-14

Будущее местоположение России в мире напрямую зависит от уровня
финансирования отечественной науки в настоящее время. Если кто-то
заинтересован, чтобы Россия была страной второго порядка, то он
может быть довольным текущим капельным уровнем ее финансрования.

Александр Грибенюков

Tomsk, Russian

2016-04-14

Federation

Считаю необходимым сохранить науку от полного разорения, когда
зарплата научных сотрудников на уровне пенсионного обеспечения и
оборудование 30-летней давности относится к "уникальному " и "особо
ценному", а поэтому его невозможно ни списать ни сдать в металлолом.

Галина Бухтиярова

Novosibirsk, Russian
Federation

2016-04-14

Хочу, чтобы страна сохранила научный потенциал и не опустилась до
уровня банановых республик

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Татьяна Артемьевна

Томск, Russian

2016-04-14

Я не согласна с секвестром, в очередной раз убивающим Российскую

Бляхарчук

Federation

Ирина Мищенко

Жуковский, Russian

науку.
2016-04-14

Federation
Екатерина Малышева

Владивосток, Russian

Я подписываюсь, потому что считаю жизненно необходимым для России
надлежащее финансирование науки в стране.

2016-04-14

Federation

Мы нас вою зарплату еле выживаем, а нам хотят ее еще уменьшить. Это
просто бессовестно. с таким подходом скоро все российские ученые
будут работать за границей. А России придется втридорога покупать
плоды нашей работы у других стран.

Алексей Невзоров

Томск, Russian

2016-04-14

Без достойного существования науки нет развития государства.

2016-04-14

За Науку в Сибири

2016-04-14

являюсь сотрудником одного из институтов РАН, и я и/или мои коллеги

Federation
Илья Майнагашев

Новосибирск, Russian
Federation

Артём Никифоров

Томск, Russian
Federation

Cергей Сентябов

Екатеринбург, Russian

могут пострадать от принимаемых мер
2016-04-14

Federation
Лина Сергеева

Владивосток, Russian

Институты РАН нуждаются в срочной реформе. Хватит производить
ненужную бумагу в виде отчетов которые никто не читает.

2016-04-14

Federation

Сколько можно издеваться над учеными, дайте нормальные
возможности для развития: хорошую заработную плату, современное
оборудование, возможность стажироваться и участвовать в
конференциях!

Мироненко Олеся

Новосибирск, Russian

2016-04-14

Я научный сотрудник

2016-04-14

Не хочу, чтобы российская наука умерла. Иначе, мы никогда не догоним

Federation
Сергей Зуев

Томск, Russian
Federation

запад

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Yuri Zaharchenko

Moscow, Russian

2016-04-14

Россия самая неэффективная страна в мире с точки зрения развития

Federation

бизнеса по следующим основным причинам:
– Россия самая холодная страна в мире (на нашей территории полюс
северный полюс холода), что приводит к дополнительным затратам на
обогрев зданий, сооружений, людей, оборудования и т.д.
– В России в основном резко-континентальный климат с длительными
межсезонными периодами (множество циклов замерзания и таяния
воды), что приводит к ускоренному разрушению инфраструктуры
(дороги, здания и т.д.).
– В России самые большие расстояния между населёнными пунктами,
что приводит к дополнительным транспортным затратам.
– В России сравнительно малая плотность населения, что делает
повышенные транспортные затраты экономически необоснованными.
В этой связи единственным возможным путём развития России может
быть развитие новых прорывных наукоёмких технологий, неразрывно
связанное с развитием R&D и развитием человека.
В настоящее время, относительный вклад России в развитие R&D 1,1%
ВВП, в то время как в развитых странах от 2 до 3%. В абсолютных
величинах от 38 млрд$ в России, 102 в Германии, 152 в Японии, 294 в
Китае, 454 в США.
Будущее России надо спасать, хотя по многим научным направлениям
уже поздно.

Николай Осокин

Москва г, Russian

2016-04-14

Federation
Григорий Каблис

Сыктывкар, Russian

будет с Россией завтра?
2016-04-14

Federation
Тамара Буторина

Vladivostok, Russian

Сыктывкар, Russian

Бюджет на науку постоянно сокращается, при том, что он и без того
невелик.

2016-04-14

Federation
Пыстина Юлия

Я подписываюсь потому что уничтожить науку много ума не надо. А что

Это очень важно, т.к. без развития науки и образования у любой страны
нет будущего, тем более такой огромной, как наша.

2016-04-14

Federation

Я подписываюсь потому что аспиранты практически голодают,
приборная база института никакая, участие в научных конференциях не
финансируется, публикации не финансируются, какие могут быть
научные результаты?! Процветает только ФАНО, а это вовсе не наука!

Борис Куклин

Москва, Russian

2016-04-14

Остановите похороны Российской науки!

2016-04-14

Я уверен, что "псевдоуправление" наукой в ннышнем виде со стороны

Federation
Евгений Маевский

г.Пущино Московской
обл., Russian Federation

ФАНО и Правительства е губит как НИР, так и НИОКР на корню И
главное: разрушает инфраструктуру научно-исследовательских
учреждений при псевдогрантовом (сплошь коррупционнознакомственном - не по сути дела) финансировании перспективных
исследований.

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Александр Егоров

Москва, Russian

2016-04-14

Я подписываюсь потому, что при таком уровне зарплат невозможно

Federation

удержать молодых специалистов. Научный потенциал не электрическая
лампочка. которую можно по своей воле включать или выключать.
Трудности надо преодолевать вместе всей страной. А читая прессу
видишь, что богатые стали еще богаче а молодые ученые становятся
еще беднее. Если у нас декларируется социальное государство, то
хотелось бы видеть действия правительства направленные на
социальную справедливость.

Татьяна Пономарева

Сыктывкар, Russian

2016-04-14

Federation
Олег Авченко

Vladivostok, Russia,

Я подписываюсь,потому что завтрашнего дня без науки у России не
будет.

2016-04-14

без науки Россия погибнет окончательно

2016-04-14

Без науки мы окончательно превратимся в большую Нигерию

2016-04-14

Реформа РАН направлена на подрыв академической науки. Закручивая

Russian Federation
Олег Авченко

Vladivostok, Russia,
Russian Federation

Игорь Кирилюк

Новосибирск, Russian
Federation

гайки правительство не заставит слабых уйти из науки, напротив - уйдет
в бизнес или уедет за рубеж талантливая молодёжь. Печально, что
руководство РАН не в состоянии отстоять интересы российской науки.

Евгений Пономаренко

Syktyvkar, Russian

2016-04-14

Federation
Татьяна Митюшева

Сыктывкар, Russian

знаслуживаете!
2016-04-14

Federation
Андрей Матвеев

Novosibirsk, Russian

Новосибирск, Russian

Нет средств на приобретение оборудования, следовательно,
практически невозможно получать результаты на уровне мировых.

2016-04-14

Federation
Свинцицкий Дмитрий

Чиновники ,урежьте лучше зарплату себе, ибо вы её точно не

А еще финансирование ведомственных садиков сокращают! Ясли в них
ликвидируют!

2016-04-14

Federation

Я - научный сотрудник с окладом 20 000 рублей. Не считаю, что
зарплаты учёным нужно сокращать. Также не считаю правильным, что
количество учёных нужно уменьшать за счёт урезания бюджета.
Экономии можно добиться только при усиленном контроле выделенных
денег. Тут же вскроется, что 2/3 выделенных на науку денег до учёных,
до научных сотрудников и работников не доходят. Взяв всё под
контроль - можно будет и сократить расходы и обеспечить достойную
зарплату учёным!

Надежда Волчкова

Chernogolovka, Russian

2016-04-14

Federation

Я подписываюсь, потому что затраты на науку - это вклад в будущее.
Нельзя позволить власти растащить все богатства страны по офшорам.
А что нашим внукам останется?

Валентина Иванова

Москва, Russian

2016-04-14

Federation
Женя Кушманова

Сктывкар, Russian

Я подписываюсь потому, что хорошо знакома с фактическим
положением дел в научных организациях РАН

2016-04-14

Federation

Наука умирает в нашей стране. Науку распиливают, деньги институтов к
рукам прибирают. У научных сотрудников все меньше возможностей
заниматься наукой. На это все печально смотреть...

Элла Одариченко

Благовещенск,

2016-04-14

Без качественного образования нет будущего страны! В настоящее

Амурская область,

время страна ускоренными темпами идет обратно к крепостному праву и

Russian Federation

дальше в каменный век. Вкладывать надо в детей и молодых, именно
они обеспечат нам достойную старость.

Владимир Сильников

Новосибирск, Russian
Federation

2016-04-14

Сокращать нужно не науку, а бюрократию от науки! С началом реформ
количество бумаг, которые необходимо передавать различным
инстанциям возросло кратно. А кто-то их принимает, регистрирует,
читает и все получают за это деньги!

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Глухов Глухов

Сыктывкар, Russian

2016-04-14

Я подписываюсь потому, что разрушение Академии наук - это шаг к

Federation

уничтожению России, молчание - согласие с западными идеологическими
"ценностями" по ликвидации государственных институтов странконкурентов

Андрей Васин

Екатеринбург,

2016-04-14

Не хочу терпеть открытое издевательство Правительства РФ над

Свердловская обл.,

гражданами своей страны, которое оправдывается, несуществующей в

Россия, Russian

реальности, необходимостью в урезании расходов на сферы

Federation

жизнедеятельности, напрямую влияющие на индекс развития
человеческого потенциала.

голубев александр

москва, Russian

2016-04-14

я за науку

2016-04-14

Это подписываюсь потому, что, происходящие под видом

Federation
Глухов Глухов

Сыктывкар, Russian
Federation

реформирования, ликвидация Академии Наук - шаг к уничтожению
независимой России, молчание - соглашательство с проводимым
правительством курсом на реализацию англосаксонских
политтехнологий уничтожения России как государства-конкурента мира
"западных ценностей".

Татьяна Бушенева

Сыктывкар, Russian

2016-04-14

У нас что не реформа, то похороны. Я против таких реформ.

2016-04-14

Я подписываюсь, потому что положение научных работников с каждым

Federation
Пыстин Пыстин

Сыктывкар, Russian
Federation

годом ухудшается, особенно молодежи, аспиранты находятся в
бедственном положении и вынуждены вместо проведения научных
исследований заниматься поисками средств существования, приборная
база не обновляется.

Смагина Евгения

Москва, Russian

2016-04-14

Federation

Наша наука всегда, даже в самые худшие периоды ХХ века, составляла
славу России. Горько смотреть, как ее сейчас рубят под корень в угоду
зажравшемуся чиновничеству.

Александр Кисин

Москва, Russian

2016-04-14

Э

2016-04-14

я подписываюсь, потому что работаю в научном институте,меня, моих

Federation
Анастасия Тарасова

Иркутск, Russian
Federation

коллег и всю их работу эти нововведения заденут. Они не повлияют на
нашу работу и жизнь положительно, хорошо будет только чиновникам из
ФАНО за "работу" по реорганизации РАН и паре Академиков, которым
это может будет выгодно, а огромному количеству учёных не дадут
нормально работать, и некоторую часть вовсе оставят без работы. Дайте
Учёным самим двигать науку!

Масалов Сергей

Санкт-Петербург,

2016-04-14

Russian Federation

Уничтожение фундаментальной науки, прямой путь к гибели
государства. Адольф Гитлер отказывался финансировать научные
разработки, не дающие результат в течение полугода. Известно чем всё
это закончилось... В 30х годах прошлого века, был открыт нейтрон.
Вроде как никому не нужная маленькая, не заряженная частица.
Известно, чем это закончилось через пару десятков лет. Делайте
Выводы…

Александр Балакин

Екатеринбург, Russian
Federation

2016-04-14

Катастрофически не хватает средств на обновление и закупку
современного оборудования, а также хим. реактивов для проведения
высокотехнологичных экспериментов

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Роман Иванов

Moscow, Russian

2016-04-14

Как известно, самые высокомаржинальные товары те, которые

Federation

являются инновационными, а инновационные товары нельзя разработать
за "три копейки". Если мы хотим отойти от нефтегазовой зависимости и
действительно перейти на инновационные рельсы, то нужно не просто
уменьшать бюджет научных учреждений, а делать грамотную
оптимизацию с целью повышения эффективности, которая, как правило,
связана с объемом финансирования.

Аркадий Ковалев

Химки, Russian

2016-04-14

Federation
Даниил Марышкин

Иркутск, Russian

Я работаю в научной сфере и очень хорошо знаком с финансированием
науки, с финансированием экспедиционных исследований. Это позор.

2016-04-14

Являюсь аспирантом РАН и переживаю за судьбу науки в нашей стране.

2016-04-14

Являюсь научным работником

2016-04-14

Я подписываюсь, потому что являюсь сотрудником института РАН и нам

Federation
Дмитрий Соколов

Нижний Новгород,
Russian Federation

Татьяна Березкина

Санкт-Петербург,
Russian Federation

Людмила Удоева

Екатеринбург, Russian

не выделяют деньги на исследования, не говоря уже о голоде.
2016-04-14

Federation

Уровень финансирования науки является критериальным показателем
стабильности и успешного развития государства или у России другой
путь?

Александр Богданов

СПб, Russian Federation

2016-04-14

Я подписываюсь потому, что не могу жить без науки!
Если науки в России не будет, я уеду туда где она есть!

Ирина Роговцова

Novosibirsk, Russian

2016-04-14

I vote for fundamental science, it is the fundamental of our childrens' lives.

2016-04-14

Без науки не возможно развитие сильного и не зависимого государства.

2016-04-14

Я подписываюсь, потому что, если ничего не делать, то будет еще хуже.

2016-04-14

Я подписываюсь, потому что полностью согласен с данной петицией и

Federation
Артем Рыбченко

Иркутск, Russian
Federation

Леонид Лукин

Черноголовка,
Московская обл.,
Russian Federation

Денис Кулешов

Санкт-Петербург,
Russian Federation

хочу, чтобы правительство РФ обратило внимание на проблемы
отечественной науки.

Ольга Губанова

Москва, Russian

2016-04-14

Federation
Григорий Поскрёбышев

North Hollywood, CA

Наука -- не ферма по производству яиц, она выращивает мозги нации,
без которых страна превратится в общество потрблял.

2016-04-14

Недофинансирование науки, и как следствие её разрушение является
преступлением перед страной, за которое должны отвечать своей
головой как инициаторы, так и последователи этого разрушения.

Вадим Монахов

Санкт-Петербург,

2016-04-14

Russian Federation

Возвращаются девяностые - власти в первую очередь экономят на
науке, образовании и здравоохранении - вместо создания обещанных 20
миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест. А также идет
удушение академических свобод, без которых невозможна наука, и
замена на феодальную схему управления научными организациями и
вузами по принципу "лорд-владетель - высшая власть, ему принадлежит
его ленное владение вместе с людишками".

Анастасия Сивкович

Москва, Russian

2016-04-14

Federation
Анастасия Шагина

Moscow, Russian

недофинансирования.
2016-04-14

Federation
Марина Баганова

Vjcrdf, Russian
Federation

Потому что сама пострадала, как научный сотрудник от

Я тоже имею отношение к Академии наук и мне не безразлично,что
сейчас происходит

2016-04-14

Не выполнен Указ президента РФ №599 от 7.05.2012 г., который
требовал уже в 2015 году довести долю внутренних затрат на
исследования и разработки до 1,77% в ВВ

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

kirill lukianov

Berlin, Germany

2016-04-14

Я работник РАН, я против!

kirill lukianov

Berlin, Germany

2016-04-14

Падает престиж РАН и интерес людей к научной деятельности!

Наталья Герасимова

Томск, Russian

2016-04-14

Я подписываюсь, потому что за державу обидно

2016-04-14

Я подписываюсь,потому-что не согласен с урезанием затрат на науку ,а

Federation
Хлопков Андрей

Москва, Russian
Federation

Людмила Подзорова

г.Москва, Russian

особенно с неповышением и так нищенских зарплат.
2016-04-14

Подписываю петицию, не надо разрушать будущее страны

2016-04-14

Хочу продолжать заниматься любимым делом - наукой

2016-04-14

Нельзя уничтожать один из краеугольных камней, на которых зиждется

Federation
Алексей Бесов

Новосибирск, Russian
Federation

Таисия Устинова

Москва, Russian
Federation

Екатерина Кузьмина

Санкт-Петербург-

Государство....
2016-04-14

Знаю как финансируется наука не понаслышке

2016-04-14

Я подписываюсь, потому что без передовой науки нет будущего у

Пушкин, Russian
Federation
Антон Зотов

Екатеринбург, Russian
Federation

страны. Путь в никуда меня не устраивает. Сокращайте расходы на
чиновников и прочий баласт.

Виктор Галилейский

Томск, Russian

2016-04-14

Federation

Катастрофически низкие зарплаты в науке. Поэтому некоторые уезжают
из страны, а многие подумывают об этом. Нужны достойные зарплаты в
науке чтобы учёные работали в России.

Евгений Староконь

Новосибирск, Russian

2016-04-14

Federation

Снизили в 2.5 раза надбавку за премирование по результатам научной
деятельности, в 2 раза повысили плату за садик до 3 тыс за ребенка (а
для многодетных с учетом отмены льготы повысили в 3 раза), снизили
размер гранта РФФИ. Доходы в семье плавно спустились ниже
прожиточного минимума. Ну что же, логично будет провести и секвестр
бюджета...

Алексей Бубнов

Нижний Новгород,

2016-04-14

Наука необходима для развития государства!

2016-04-14

Я подписываюсь потому, что у страны, не выделяющей достаточно

Russian Federation
Андрей Марухно

Нижний Архыз, Russian
Federation

Лариса Ивановна

Екатеринбург г, Russian

Колупаева

Federation

Alexander Naumkin

Moscow, Russian

средст на фундаментальную науку нет будущего.
2016-04-14

подписываюсь, потому что не хочу сокращения

2016-04-14

I would like to live in powerful country. It is impossible without fundamental and

Federation
Элеонора Григорян

Москва, Russian

applied science.
2016-04-14

Изнутри вижу что происходит

2016-04-14

наша наука на краю гибели

2016-04-14

Спасем.

2016-04-14

думаешь уже не о науке, а о том, чем накормить ребенка ((( сокращать

Federation
Сергей Коузов

Санкт-Петербург,
Russian Federation

Максим Шамшурин

Новосибирск, Russian
Federation

Мария Мандрик

Санкт-Петербург,
Russian Federation

больше некуда - выполняю одна работу 3-х сотрудников за 1 зарплату!
это уже невыносимо!

Петр Калинушкин

Москва, Russian
Federation

2016-04-14

Считаю, что сложившаяся ситуация с Финансированием институтов и так
суть есть предательство Страны, сокращать финансированиезапредельное преступление !

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Андрей Баймиев

Уфа, Russian Federation

2016-04-14

Потому что больно за Российскую науку

Игорь Гула

Saint Petersburg,

2016-04-14

Я младший научный сотрудник, положил 6 лет тяжёлой жизни на

Russian Federation

получение высшего образования по технической специальности и ещё 3
года на аспирантуру, веря в будущие прекрасные финансовые и
социальные условия научного труда. В реальности же я зарабываю
меньше, чем водитель городского транспорта, чем кассир в магазине,
чем даже курьер или промоутер, чем многие офисные тупари и
сотрудники органов властей, польза от деятельности которых для
государства равна нулю. И всё это на фоне того обстоятельства, что мой
труд гораздо более напряжённый и тяжёлый, а ответственность за
результат крайне высока!
Мне стыдно за свою страну.

Владимир Герасимов

Москва, Russian

2016-04-14

Federation
Екатерина Филиппова

Нижний Архыз, Russian

Ситуация катастрофическая!
Зарплата унизительно низкая!

2016-04-14

Federation

Я подписываюсь, потому что без науки не может существовать
полноценное государство. А без вложения достаточных средств не будет
науки и, в конце концов, промышленности, сельского хозяйства, обороны
страны, медицины и т.д. Россия превратится в колонию.

Михаил Филатов

Апатиты, Russian

2016-04-14

Я не хочу сокращений.

2016-04-14

Я подписываюсь, потому что недопустимо, потому что в цивилизованной

Federation
Борис Румянцев

Санкт-Петербург,
Russian Federation

стране, каковой себя считает Россия, недопустимо сокращать долевое
финансирование науки

Воробьев Вячеслав

Апатиты, Russian

2016-04-14

Согласен с требованиями профсоюза работников РАН

2016-04-14

Без науки нет будущего у государства. Это понимали наши императоры:

Federation
Марина Фролова

Жуковский, Russian
Federation

Петр I, Елизавета Петровна, Екатерина II, Николай I. Их трудами,
заботами и значительными финансовыми вливаниями Россия конца XIX
в. и даже в ХХ веке стала мощной и развивающейся державой.

Семибратов Владимир

Киров, Russian

2016-04-14

...за державу обидно

2016-04-14

Академический институт США и Канады имеет (особенно в наши

Federation
Семибратов Владимир

Киров, Russian
Federation

непростые дни) не только научное, но и важное стратегическое
значение. И сокращать его и так небогатое финансирование может или
враг, или дурак, а то и совмещающий в себе эти "чудеснейшие два"
свойства.

Семибратов Владимир

Киров, Russian

2016-04-14

Federation

Академический институт США и Канады имеет (особенно в наши
непростые дни) не только научное, но и важное стратегическое
значение. И сокращать его и так небогатое финансирование может или
враг, или дурак, а то и совмещающий в себе эти "чудеснейшие два"
свойства.

Marina Tsyganova

Севастополь, Russian
Federation

2016-04-14

В наше время просто смешно не финансировать науку, но при этом
ждать, что молодые специалисты пойдут в научные институты работать.
Бесспорно интересно работать т развиваться в науке, но все хотят жить
в своих квартирах, кататься на приличных машинах и т.п. Я считаю, что
ум должен цениться в нашей стране, но пока продавец на рынке будет
получать больше, чем научный сотрудник, о каком развитии науки может
идти речь....

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Андрей Коханов

Люберцы, Russian

2016-04-14

Я все еще верю в светлое будущее России. Считаю, что правительство

Federation

способно сделать правильный выбор в пользу науки и российского
государства.

Евгений Долженков

Санкт-Петербург,

2016-04-14

Потому что не наплевать

2016-04-14

Не выполнены Указы президента РФ № 597 и 599 от 7.05.2012 г.

2016-04-14

Науку загубить легко, но восстанавливать придется столетиями!

2016-04-14

Судя по нашим зарплатам в РАН, наше государство решило повернуть

Russian Federation
Валерий Быченков

Москва, Russian
Federation

Людмила Будникова

Владивосток, Russian
Federation

Svetlana Kotova

Moscow, Russian
Federation

эволюцию вспять. Ни один труд не ценится у нас ниже труда ученых.

Юрий Вадимович

Москва, г. Москва,

Самодуров

Россия, Russian

2016-04-14

Очень переживаю за АН. В АН СССР в ГИНе много лет работали мои
родители. Когда я готовил кандидатскую диссертацию мне бескорыстно

Federation

помогали делать анализы сотрудники ГЕОХИ. Без мощной РАН наша
страна будет всего лишь прозябать.

Владимир Тихонов

Москва, Russian

2016-04-14

Federation

Правительство - в отставку,
ВШЭй - в шею!
ФАНО - в гуано

Раиса Розина

Москва, Russian

2016-04-14

Некуда секвестрировать уже!

2016-04-14

Озабочен судьбой молодых сотрудников академии

2016-04-14

Развитие всех сторон жизни общества должно основываться на научных

Federation
Михаил Хуторской

Москва, Russian
Federation

Надежда Рябцева

Москва, Russian
Federation

данных, без науки немыслимо существование сколько-нибудь
достойного государства, недооценка этого факта свидетельствует о
совершенно недопустимом интеллектуальном уровне тех, кто принимает
решения.

Ирина Иванова

Lausanne, Switzerland

2016-04-14

Если в России погибнет наука, то мы превратимся в деградирующую
страну, которая навсегда впадет в экономическую зависимость от
сильных стран.
Наука всегда была нашим самыми веским аргументом в выживании и
сохранении национальной независимости.

Анастасия Сармакеева

Ижевск, Russian

2016-04-14

я подписываюсь потому что сотрудник отделения РАН

2016-04-14

развитие науки необходимо для страны и ее нужно финансировать

2016-04-14

Полностью согласен с настоящей петицией, поскольку как зав.

Federation
Галина Шерстнева

Москва, Russian
Federation

Борис Валентинович

Калининград, Russian

Чубаренко

Federation

лабораторией института ФАНО (институт системы академии наук) сам
вынужден сейчас проводить кадровые мероприятия, чтобы вписаться в
определенный лаборатории бюджет на зар. плату. Урезание бюджета (с
одновременным отсутствием востребованности научных разработок на
рынке реального сектора) привело фактически к постановке вопроса
выживаемости коллективов - или каждый год старшее поколение будет
по собственной инициативе ежегодно урезать себе зар.плату, сохраняя
ее неизменной для молодой части коллектива, и так без конца, или
молодые должны уйти, понимая, что им еще можно начать другую
карьеру (из лаборатории уже ушло 3 человека), а всем опытным кадрам
останется "доживать" столько, сколько позволит ситуация. Считаю, что
правительству нужно отказаться от иллюзий простых решений (урежем и выживут сильнейшие), т.к. "выживут" то как раз более слабые.

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Татьяна Пыстина

Сыктывкар, Russian

2016-04-14

работаю в научном учреждении

2016-04-14

все правильно сказано в тексте и комментариях. Как человек, лично

Federation
Анна Михайлова

Петргоф, Russian
Federation

связанный с фундаментальной наукой - к сожалению, в прошлом - могу
сказать, что ситуация непрерывно ухудшается уже 30 лет, что в наше
время взрывного развития науки и технологии в США, Европе, Китае,
Корее отбрасывает нас несоизмеримо больше.

Виктор Калинушкин

Moscow, Russian

2016-04-14

Без сильной науки России не жить

2016-04-14

Я подписываюсь, потому что процветании России и ее суверенитет

Federation
ЭЛЛА ГРИГОРЬЕВНА

Москва, Russian

ЗАДОРОЖНЮК

Federation

зависят не от экспорта нефти, а от развития НАУКИ!!! Кто до сих пор
этого не понял - обречен на вечную зависимость от запада.

ЭЛЛА ГРИГОРЬЕВНА

Москва, Russian

ЗАДОРОЖНЮК

Federation

2016-04-14

Считаю, что процветание и будущее Росии зависит от развития НАУКИ,
а не от экспорта нефти!!! Те, кто этого не понимают, обрекают страну на
вечную зависимость от запада.

ЭЛЛА ГРИГОРЬЕВНА

Москва, Russian

ЗАДОРОЖНЮК

Federation

2016-04-14

Уверена, что процветание и будущее России зависят от развития
НАУКИ, а не от экспорта нефти!!! Те, кто до сих пор этого не поняли,
обрекают нашу страну на вечную зависимость от запада.

Максим Федотов

Санкт-Петербург,
Russian Federation

2016-04-14

Правительство может не считать нужным развивать отечественную
науку, но зачем же, скажите на милость, её целенаправленно
уничтожать?
Нам, сотрудникам институтов (уже бывшей) РАН в последнее время
ситуация с "реформированием" науки в нашей стране рисуется, к
сожалению, именно таким мрачным образом.
Конечно, научных сотрудников несложно сейчас сократить, да и заодно
закрыть десяток-другой институтов (всё ради благородной цели —
экономии бюджета страны в кризисные годы!)
Да вот только пути назад в этом случае для российской науки (по
крайней мере для отдельных её отраслей) уже не будет. И если потом, в
тучные годы, власти наконец вдруг вновь осознают важность науки для
государства (любой науки! как естественной, так и гуманитарной) и
решат снова её развивать, то может оказаться, что поддерживать и
развивать уже попросту нечего. Ведь для того, чтобы утратить
складывавшиеся десятилетиями научные коллективы и научные
традиции, достаточно считанных лет, а возродить их после этого будет
попросту невозможно.
Для восстановления же наук с нуля хотя бы до сопоставимого с
сегодняшним уровня, если это даже и будет возможным, понадобятся
многие десятилетия и немалые вложения.
Так давайте же одумаемся!
Научные сотрудники готовы затянуть пояса и продолжать работать за
свою копеечную зарплату (собственно, уже многие годы ни на что
большее они и не надеются),
но они совершенно не готовы к увольнению (своему или своих коллег), к
закрытию любимых институтов, к деградации уровня отечественной
науки в целом.
Наконец, они не готовы просто так взять и потерять возможность делать
своё любимое дело, которое кроме них не умеет делать никто —
заниматься наукой.

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Евгения Дорохова

Калининград, Russian

2016-04-14

Я научный сотрудник и хочу продолжать работать на благо страны

2016-04-14

Еще один, уже официальный, секвестр бюджетной сферы, которым нам

Federation
Сергей Александрович

Москва, Russian

Крылов

Federation

грозит правительство, станет новым тяжелым ударом по научнотехнологическому потенциалу России.

Владимир Галыго

Иркутск, Russian

2016-04-15

Federation
Сергей Тощаков

Иркутск, Russian

потерять, но очень нелегко снова воссоздать.
2016-04-15

Federation
Лёвушкин Олег

Владивосток, Russian

Я подписываюсь потому, что мне жалко научные кадры, которые легко

Наука это флагман развития государственности. Потопить флагман и
страна превратится в колонию.

2016-04-15

Federation

Потому что как минимум Указы Президента надо выполнять! А как
максимум - думать о будущем, а не только решать сиюминутные
проблемы.

Александр Ляпунов

Москва, Russian

2016-04-15

Работал в этой сфере и видел всю нищету, до которой доводят науку

2016-04-15

Стремительное падение уровня образования, уничтожение науки,

Federation
Людмила Сабитова

Владивосток, Russian
Federation

Людмила Сабитова

Владивосток, Russian

безответственное и бездумное реформирование.
2016-04-15

Federation

Полностью согласна с Александром Плясуновым :"..на глазах падает
уровень образования, научный уровень. Уничтожают научные школы.
Ситуация безумная: идёт замещение профессионалов в этих важных
сферах на очередных "эффективных" менеджеров, способных лишь
ловить рыбку в мутной воде постоянного бездумного реформирования."

Гулин Олег

Vladivostok, Russian

2016-04-15

Federation
Наталья Куратьева

Novosibirsk, Russian

Наука - это будущее страны и ее развития, поэтому все надежды на
улучшение жизни в России связано в первую очередь с наукой

2016-04-15

Federation

Науке должно идти государственное задание и государственная же
материально-денежная поддержка, а не постоянное урезание
финансирование!

Мария Белякова

Новосибирск, Russian

2016-04-15

Federation
Ирина Шорохова

Петрозаводск, Russian

Я подписываюсь, потому что в институте стали снижать и так совсем не
высокую зарплату из-за нынешнего системного кризиса.

2016-04-15

Federation

Не согласна с политикой государства в области высшего образования и
научных исследований. Профессорско-преподавательский состав свели
по уровню жизни и условиям работы к положению классических рабов:
работать днем и ночью, оплачивать публикации и командировки за свой
счет, постоянно ждать сокращения, молчать и терпеть!

Елена Королькова

Irkutsk, Russian

2016-04-15

Federation
Матвей Груздев

Иваново, Russian

выглядит!
2016-04-15

Federation
Елена Бессуднова

Новосибирск, Russian

Развалили медицину, образование и теперь науку? Планомерно так всё

Я подписываюсь потому, что научная деятельность страны это залог
развития нации.

2016-04-15

Federation

Я подписываюсь, потому что не хочу, чтобы наша страна оказалась на
обочине прогресса. Без финансирования, особенно естественно-научные
и технические направления приходят в глубокий упадок. Мы перестаем
быть хоть как-то конкурентноспособными.

Нина Сидорская

Russian Federation

2016-04-15

Согласна с требованиями

Анатолий Тараненко

Пущино, Russian

2016-04-15

Реформой руководит ВШЭ, и ее ученый совет у Ливанова и в ФАНО - по

Federation

указке Лондона и НАТО. Об этом необходимо постоянно говорить и
писать Путину, пока не примет серьезные меры, иначе он соучастник
НАТОвской подрывной работы против России и РАН.

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Анатолий Тараненко

Пущино, Russian

2016-04-15

УЗАКОНЕННЫЙ НАУКОЦИД

Federation

Научно-оборонный комплекс есть единое целое, поэтому защита науки важна. Я придерживаюсь научнокритической обоснованной позиции С.С. Сулакшина, что либеральные перегибы вредят всем сторонам российской
действительности и что руководители страны, к сожалению, пока что не реагируют должным образом на критику
политики финансового блока правительства и покрывают его опасные для самой выживаемости страны решения.

В первой сотне олигархов РФ за 2015 год отмечается рост капиталов – 160%. А ведь это был кризисный год.
Прикормлен на этом же уровне и класс их обслуживающей верхушки чиновников и журналистов.
Как говорит член думского Комитета по бюджету и налогам депутат О. Дмитриева, деньги от нынешней
приватизации и от большей части антикризисного плана закачиваются в финансовые аферы. Это, стало быть,
касается и денег с секвестра. Нынешний секвестр в РАН не является здесь исключением. Крупнейшей финансовой
аферой, обогащающей лично часть верхов, является и искусственная девальвация рубля, регулируемая высокой
ставкой рефинансирования, одобренной президентом. Также этот подрывной уровень кредитования положил набок
треть экономики страны и ЖКХ, что ударило по рядовым людям, а финансовые спекулянты и какие-то слои в верхах
разжирели на этом до предела. Ну чем не коллективный «Торквемада» Ф.М. Достоевского? (Томмазо де Торквемада
– основатель испанской инквизиции, первый великий инквизитор Испании, отличался особой жестокостью. – Прим.
ред.)
Думцы подняли себе зарплату вдвое. Как же – «тяжелые времена»! А по РАН РФ под видом кризиса нанесли
очередной удар – действующие в непродуманном и поспешном духе Путин и кабмин «спустили» разнарядку по
секвестру расходов на РАН на 10%, который на практике превращается в секвестр на 30%!
На словах у верхов – любовь к науке и прогрессу, к диверсификации экономики, а на деле – снова непросчитанные
перегибы, снова чувствительный разгром! Так – в Биологическом Центре России в г. Пущино в Московской области.
Так – по всей стране.
Да, это разгром, серьезный удар! Ведь для любой системы, когда она предельно ужата, обвал, сокращение до
отметки 2/3 – это красная черта для существования…
От рукотворного развала СССР ворократией наука погибла на 50%, потом ее еще на треть разгромили в период
высоких, между прочим, доходов страны в 2006 году, и вот теперь, судя по всему, решили доконать окончательно…
Тупицам из верхов неймется.
Никто не верит в мировой кризис, это сказка, это сговор, спектакль для обогащения ворократии Запада и ее «своих
людей» в верхушке РФ за счет рядового человека. «Правительство на стадии принятия бюджета и разработки всех
экономических мер на предстоящий год говорило, что вообще никаких антикризисных мер не нужно, собственно
говоря, они и не предпринимаются» (О. Дмитриева).
Таким образом, обман с заготовленным вперед ударом по карману рядовых людей, секвестром, цинично готовился
верхушкой заранее, при составлении лукавого, несостоятельного бюджета на 2016 год! «Объемы оборота розничной
торговли сократились по сравнению с 2014 годом на 10 процентов, что является беспрецедентно низким с начала
наблюдения в 1970 году», – сообщает Минэкономики в мониторинге социально-экономического развития в 2015 году.
А как же антикризисный план правительства за прошедший год? Изменил он тут ситуацию? Из анализа О.
Дмитриевой следует, что нисколько. А куда пошли деньги этого плана? Спекулянтам! Это целиком доказывает
главное утверждение этой статьи, что кризис рукотворен и жертвы – рядовые, мы. Нам втирают очки: «Родине
плохо, и вы работайте, ужимайтесь и повышайте показатели труда, хотя вам мы делаем не лучше, а хуже».
Так что мои слова про коллективного «Торквемаду» в верхах, где президентская власть в их общем составе тоже
гласно одобряет всегда все финансовые действия правительства, можно подкрепить мнением многих веских
аналитических сайтов.
РАН по численности и бюджету – это важнейшая часть российского научного комплекса…Почему никто не
секвестирует затраты на сколковские «проекты» А. Чубайса – Д. Медведева, напротив, их даже награждают на
200%? Нет, разгромить (подвергать секвестру) нужно именно РАН – так неймется международным бенефициарам,
они давно подкрадываются и ищут повод уничтожить «мозг нации»… и сами же устраивают «кризисы», и
устанавливают квоты на геноцидные действия.
Уволить треть ученых – это хорошенькая гадость, «так им, умникам: чем меньше их остается, тем лучше, мир без них
глупеет, и управлять им, дурить и обирать лохов будет легче!» Нельзя молчать! Жулики очень зазнались. В мире же
работает во всех системах гомеостазис и известная цивилизационная модель 17,5-летнего цикла Шлезингера,
рукотворные кризисы, хамские наступления бенефициаров всегда вызывают отпор, история идет волнами. Мировые
рукотворные кризисы случаются чаще, за 6–7 лет (проф. д.ф.-м.н., д.полит.н. С.С. Сулакшин), но рукотворный
суперкризис случается реже: по Шлензингеру, это требует 17–19 лет. Фаза суперкризиса наиболее опасна для
творческих сил и непоказной науки… Устроены ловкие сети, импакты и индексы Хирша, налицо поспешность воров,
самодурство и келейность решений бюрократии, задуман разгром.
У верхов агнозия (синдром отрыва от реальности в психиатрии) и когнитивный и личностный дисбаланс (термины,
означающие переходный период к стадии помутнения рассудка) – важнейшие признаки их массового почти что
тихого помешательства [1], полный отрыв от действительности; их бы на массовое переселение в лечебницы, на
профилактику и рефреймизацию обратной связи с реальностью, так нет же, недалекие эти троглодиты туда не
хотят…
Но и кибернетический цикл Шлезингера – работает в системе мировых цивилизаций, действие вызывает
противодействие, людям отступать некуда, начинаются лавинные явления самоорганизованной критичности Пера
Бака [2], все хитрые надолбы бенефициаров ломаются и падают им на голову [3]. Невозможно бороться с фликкерфлуктуациями экономического процесса, невозможно остановить обратную турбулентность [3], вызываемую
мировыми играми бенефициаров. Науку опасно трогать. Хрущёв собирался закрыть РАН и исчез из вождей…
Природа не любит бенефециаров и многомиллионных одобрямсов им.
Ученые не сомневаются, что плесени бенефициаров грозит внутренний секвестр существования. Хитрые
обманывают себя дважды. Как удастся погасить наглость геноцидного кабмина – посмотрим. Удастся. Никуда он не
денется. Проиграет! Не все у них вышло в 1998 и 2008 гг., не так обернется для них, как они думают, и гигантская
супермахинация 2015–2017 гг. Цикл Шлезингера непременно сработает. Ошибочки и козни бюрократов и будут ей
цветами на могилу. Наука переживет и выживет. Бенефициры не переживут. Есть тихие законы природы, и они – в
действии.
У нас жалуются на президента, на кабмин, на академиков, которые сдали РАН, на «желтые профсоюзы». Не

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Valeria Petrova

Москва, Russian

2016-04-15

Подписываю и полностью согласна

2016-04-15

Россия гибнет

2016-04-15

Это идиотизм !!! Сокращать работников , уменьшать зарплаты и

Federation
Vladimir Gertsik

Moscow, Russian
Federation

Игумнов Кирилл

Улан-Удэ, Russian
Federation

Борис Боруцкий

Москва, Russian

подрезать финансирование !! хВАТИТ вЛАСТИ УЖЕ ГРЕСТИ ПОД СЕБЯ!!
2016-04-15

Надоели издевательства над наукой

2016-04-15

я подписываюсь, потому что без науки моя страна становится заурядным

Federation
Анатолий Дерягин

Екатеринбург, Russian
Federation

сырьевым придатком, потому что я хочу видеть свою стану
просвещенной, передовой державой.

Лариса Комарова

Москва, Russian

2016-04-15

Потому что дальше отступать некуда !!!

2016-04-15

Урезая ассигнования на науку, наши "руководители" рубят сук, на

Federation
Юрий Юдин

Новосибирск, Russian
Federation

котором сидим =МЫ= (т.е. народ), а не ОНИ !!
Невозможно удержать молодых специалистов в реальных научных (а не
около-научных) коллективах - они либо уходят из профессии, либо
уезжают "за бугор". Уже сейчас высокий уровень исследований
поддерживается в основном старыми (по стажу и по возрасту)
специалистами, которым совесть не позволяет "халявить"; однако, объём
таких исследований сокращается. А без притока молодых специалистов
научные учреждения скоро опустеют естественным образом ! То-то
радость будет "руководителям" науки: средства будут сэкономлены на
100% !

Александр

Москва, Russian

Владиславович

Federation

2016-04-15

Считаю, что запланированное сокращение сотрудников РАН нанесет
непоправимый, если не катастрофический, удар по российской науке, и,

Крайский

следовательно по России в целом.

Сергей Михайлович

Москва, Russian

Самуйлов

Federation

2016-04-15

Из-за унизительно низких зарплат студенты - выпускники не идут на
работу во внешнеполитические институты РАН. Я доктор наук,
руководитель одного из исслед-х центров института бываю на
телевидении, делаю массу комментариев для Инет информ. каналов,
скрываю размер своей мизерной зарплаты, чтобы надо мной
издевательски не смеялись.

Валерий Лысенко

Москва, Russian

2016-04-15

Не дадим превратить Россию в страну папуасов!

2016-04-15

Подписываюсь так как сам сотрудник НИИ и убийство науки наблюдаю

Federation
Никита Довидченко

Пущино, Russian
Federation

Виктор Александрович

Москва, Russian

Кременюк

Federation

Геннадий Крылов

Москва, Russian

из первого ряда.
2016-04-15

поправления дел для воровитых и бестолковых бюрократов
2016-04-15

Federation
Николай Лукин

Екатеринбург, Russian
Federation

бюджетные ассигнования на науку не должны служить средством

Не согласен с политикой власти, которая губит российскую
фундаментальную науку!

2016-04-15

Согласен

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Алексей Бердюженко

Санкт-Петербург,

2016-04-15

Уже было сказано не раз об уровне зарплат в университетах и

Russian Federation

институтах, так что я повторяться не буду. Расскажу лучше о своем
опыте. Так получилось, что магистерскую степень я получал за рубежом,
но затем вернулся в Россию. Краткий обзор моего опыта - на факультете
было заметное количество русских (и других иностранных) студентов,
передовое оборудование и все, что нужно для работы. И стипендия,
которую хватает на все необходимое. Стипендия, конечно, не самое
важное. Важно то, что мы стремительно отстаем по уровню науки.
Появляются новые методы работы, более эффективные и точные, а мы,
в основном, работаем так, как работали в прошлом веке. И не всегда
можем себе позволить то, что могут зарубежные коллеги. Конечно, в
России есть места, где наука поставлена на мировом уровне, но все это как капля в море. Общий уровень падает, и я боюсь, что если ничего не
изменится, наши будущие специалисты, если таковые останутся, просто
будут не в состоянии понять, чем занимаются их коллеги за рубежом.
Это был бы прискорбный финал для нашей страны, которая осуществила
существенный вклад в мировую науку. Надеюсь, мы можем избежать
такого исхода.

Владимир Дмитриевич

Москва, Russian

Зворыкин

Federation

Михаил Студеникин

Москва, Russian

2016-04-15

Я подписываю, потому что вслед за наукой рухнет вся страна.

2016-04-15

Я подписываюсь под данным обращением по причине того, что

Federation

правительство при частых разговорах в отношении фундаментальной
науки и ее реформировании ничего не делает для реальной помощи
науке: не только в отношении зарплат научным сотрудникам, но и в
реальном финансировании научных исследований.

Артем Казаков

Москва, Russian

2016-04-15

Federation

Я сотрудник Минералогического музея РАН. Учреждения РАН остаются
ведущими организациями, развивающими Мировую науку и по сей день.
Настоящая недальновидная политика приведет к необратимым потерям
не только для Российской науки, но и для Науки в целом!

Елена Липеровская

Москва, Russian

2016-04-15

Я подписываюсь чтобы сохранилась российская наука.

2016-04-15

Потому что ставка научного сотрудника с кандидатской степенью в

Federation
Dmitry Kononov

Moscow, Russian
Federation

19000 р (&lt;$300) это даже не милостыня, а просто оскорбление для
людей, учившихся годами, честно, в отличие от многих депутатов,
защищавших свои диссертации и работающих ныне, во многом из сугубо
альтруистических убеждений...

Сергей Красильников

Калининград

2016-04-15

Очень кушать хочется.

2016-04-15

Наука должна существовать и активно развиваться и иметь всю

(Кенигсберг), Russian
Federation
Дарья Никифорова

Москва, Russian
Federation

Alexander Bobrov

пос. Борок,

необходимую поддержку со стороны государства
2016-04-15

Ярославская обл.,

Работаю в академическом институте, поэтому полностью солидарен с
озабоченностью, высказанной в петиции.

Russian Federation
Павел Казанский

Москва, Russian

2016-04-15

Federation

Я работаю в научной сфере и вижу, что опубликованная в петиции
информация соответствует действительности. Отсутствие
эффективного расходования финансовых, трудовых и временных
ресурсов в научной деятельности приведет к ее ликвидации.

Фрол Ананьин

Novosibirsk, Russian

2016-04-15

Потому что даже в науку верить не получается.

2016-04-15

Без науки у России нет будущего!

Federation
Alexander Steblyanko

Moscow, Croatia

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Юлия Иванова

Иваново, Russian

2016-04-15

Нужно сохранить научный потенциал для дальнейшего движения вперед

2016-04-15

Сказанное лишь отчасти соответствует действительности, которая

Federation
Роман Кривко

Москва, Russian
Federation

Роман Кривко

Москва, Russian

выглядит ещё более мрачной. Р. Н. Кривко, ИРЯ РАН, ИнСлав РАН
2016-04-15

Federation
Роман Кривко

Москва, Russian

выглядит ещё более мрачной. Р. Н. Кривко, ИРЯ РАН, ИнСлав РАН
2016-04-15

Federation
Евгений Филатов

Екатеринбург, Russian

Сказанное лишь отчасти соответствует действительности, которая

Сказанное лишь отчасти соответствует действительности, которая
выглядит ещё более мрачной. Р. Н. Кривко, ИРЯ РАН, ИнСлав РАН

2016-04-15

Считаю, что наяву намеренные попытки задушить российскую науку

2016-04-15

Я подписываюсь, потому что на зарплату 16 000 рублей выжить и

Federation
Андрей Блинов

Москва, Russian
Federation

содержать семью невозможно, а ее еще и урезают - совсем стыд и страх
потеряли наши топ-менеджеры.

Александра Бабенко

Санкт-Петербург,

2016-04-15

Заинтересована в развитии отечественной науки.

2016-04-15

Я считаю, что науку необходимо поддерживать. Сокращение бюджета

Russian Federation
Александр Гренадёров

Томск, Russian
Federation

приведет к ее уничтожению и, соответсвенно, к отсутствию инноваций в
стране. Политика правительства заключается в импортозамещении, а
каким образом разрабатывать то, чего у нас нет в стране, если идет
урезание бюджета? За чьи средства двигать страну вперед? Мне
кажется,что такими темпами мы не только потеряем специалистов
своего дела, но и остановим развитие страны.

Наталия Колесникова

Москва, Russian

2016-04-15

Federation
Наталия Колесникова

Москва, Russian

не колония!!!
2016-04-15

Federation
Александр Ерохин

Москва, Russian

Это в колонии не нужны ни наука, ни образование, ни медицина. Россия -

Это в колонии не нужны ни медицина, ни образование, ни наука. Россия не колония пока...

2016-04-15

считаю, что каждый голос важен

2016-04-15

Студентка

2016-04-15

Проработала всю жизнь в Академии наук, а в последние годы наблюдаю

Federation
Полина Полли

Санкт-Петербург,
Russian Federation

Ирина Поткина

Moscow, Russian
Federation

деградацию и снижение общего интеллектуального уровня. Наука
непривлекательна для молодежи, а те, кто все-таки приходит нацелены
на быстрый результат.

Светлана Бибанаева

Екатеринбург, Russian

2016-04-15

Сотрудник РАН

2016-04-15

Без науки у России нет будущего.

2016-04-15

Без науки государство существовать не может!

2016-04-15

Без науки государство существовать не может!

2016-04-15

Без науки государство существовать не может!

Federation
Кирилл Булгаков

Санкт-Петербург,
Russian Federation

Наталия Федина

Москва, Russian
Federation

Наталия Федина

Москва, Russian
Federation

Наталия Федина

Москва, Russian
Federation

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Александр Шульман

Москва, Russian

2016-04-15

В Москве официальный прожиточный минимум в IV квартале 2015 года -

Federation

16438 руб. Оклад ведущего научного сотрудника института РАН
(предпоследняя ступень штатной сетки, выше - только главный научный
сотрудник) - 21670 руб. После уменьшения оклада на 10% эти две
величины практически сравняются. Если учесть, что прожиточный
минимум в 2016 году будет расти, а оклад нет, добавить к этому
отсутствие бюджетного финансирования на материально-техническое
обеспечение научной деятельности, командировочные расходы при
поездках на научные конференции - за свой счёт, и другие аналогичные
меры "поддержки" науки, то надо признать, что Правительство успешно
продолжает реализовывать сценарий удушения науки, начатый в 2013
году знаменитым Законом о реформе РАН. Под сенью этого Закона, как
и обещали авторы, наука в РФ двинулась вперёд широкими шагами и
дошагала до равенства среднего оклада научного работника со
степенью и прожиточного минимума. Ответственность за такой
выдающийся результат пока никто не признал. И, конечно, не понёс.

елена Лихарева

Санкт-Петербург,

2016-04-15

Russian Federation

С таким отношением к науке скоро не будет молодых, достойных
сдвинуть и исправить положение нашей науки, азначит благосостояния
страны, т.к. молодые не могут на этом финансирова

Станислав Никонов

Пущино, Russian

2016-04-15

Пора кончать говорить одно, аделать совершенно противоположное

2016-04-15

Мне не безразлична Российская наука!

2016-04-15

В ситуации тяжелого экономического кризиса, который переживает

Federation
Dmitriy Lesnykh

Irkutsk, Russian
Federation

Николай Галль

Saint Petersburg,
Russian Federation

страна, только полностью безответственное и некомпетентное
правительство будет резать финансирование того единственного, что
еще осталось в России способного помочь возрождению ее экономики науку. За годы правления нынешнего президента собственное
произвосдтво в России упало в разы. а в ключевых отраслях - в десятки
раз.
Тем кто сейчас правит страной, мало разрушить ее промышленость - им
хочется большего, разрушить теперь и интеллектуальный потенциал
нации, ее науку. Призываю всех вместе остановить эту публику, пока мы
окончательно не стали банановой республикой

Mikhail Sanin

Littleton, CO

2016-04-15

Спасать всю Россию надо от гебешной хунты и в том числе Академию
наук!

Ольга Райкова

Санкт-Петербург,

2016-04-15

Russian Federation

На деньги, которые можно было бы дать самим ученым, кормится всё
больше и больше менеджеров и проверяющих. А у нас, ученых, денег всё
меньше, отчетов всё больше... надоело.

Кондаков Никита

Екатеринбург, Russian

2016-04-15

Наука должна развиваться.

2016-04-15

голосую против развала российской науки

2016-04-15

Россия должна стать развитой страной, а развитые страны в процентном

Federation
Елена Юрьевна

Москва, Russian

Гуськова

Federation

Алексей Захаров

Москва, Russian
Federation

отношении к ВВП тратят на науку гораздо больше нашего уровня.
Возможно поэтому они и развитые?

владимир магидсон

Санкт-Петербург,
Russian Federation

2016-04-15

подписываюсь

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

ИЛЬЯ РОЙЗЕН

МОСКВА, Russian

2016-04-15

ПОЛНОСТЬЮ СОЛИДАРЕН С ОБРАЩЕНИЕМ ПРОФСОЮЗА РАН

2016-04-15

Являюсь сотрудником института РАН и неравнодушна к судьбе научной

Federation
Кожа Ксения

Москва, Russian
Federation

отрасли, в которой тружусь я и мои коллеги

Mariia Sherstinova

Cedar Falls, IA

2016-04-15

Науку надо поддерживать :)

Константин Кубриков

Москва, Russian

2016-04-16

Ограничите науку - будете кормить чужую армию.

2016-04-16

Беспокоюсь за состояние отечественной науки

2016-04-16

Я подписываю эту петицию, так как хочу работать в прогрессивном

Federation
Мария Калинкина

Санкт-Петербург,
Russian Federation

Анастасия Прихожая

Санкт-Петербург,
Russian Federation

Людмила Назарова

Санкт-Петербург,

научном обществе.
2016-04-16

Russian Federation

Я подписываюсь, потому что в своё время ушла из научноисследовательского института, т.к. мне как молодой маме пришлось
жить чуть ли не впроголодь. Работая на 2-х ставках за 8900 рублей в
месяц это простожестоко, а условия просто жуткие. Практически
заброшенная Павловская опытная станция при ВИРе. Пошла работать
после университета, хотела в аспирантуру поступать, но кушать тоже
хочется.

Владимир

Москва, Russian

Грайворонский

Federation

Сергей Новиков

Санкт-Петербург,

2016-04-16

Согласен с требованием не допускать дальнейшего снижения
финансирования науки

2016-04-16

Russian Federation

Что касается проблемы с государственной поддержки науки и ее
финансирования, то можно привести пример нашего северного соседа –
Норвегии. После открытия нефтегазовых месторождений в Северном
море в начале 70-х, Норвегия вошла вместе с СССР и Саудовской
Аравией в тройку крупнейших экспортеров нефти и газа, а 6% (~ 1.5%
ВВП страны) от экспорта компании Statoil и Norsk Hydro стали
вкладывать в развитие науки!!! У нас все делается наоборот: Роснефть Сечину...

Ольга Румянцева

Санкт-Петербург,

2016-04-16

Russian Federation

На Прямой линии с Президентом РФ поднимался вопрос о Реформе РАНполучается реформа подразумевает лишение людей рабочих мест?!
И какое же будущее ждёт такую страну?!!!!

Galina Bezkorovaynaya

Москва, Russian

2016-04-16

Без науки -нет жизни, нет экономики.

2016-04-16

Я писал Президенту на его "прямую линию" по поводу ситуации в науке,

Federation
Михаил Макаров

Мурманск, Russian
Federation

хотя и не верил, что на это обратят внимание. И не я один. И такой
вопрос прозвучал. На что Путин ответил, что "в целом он удовлетворен
ходом происходящих реформ"! Мне кажется, что он описывает ту
ситуацию, которую ему показывают его "советники", а не то, что
происходит на самом деле. Объединение разнонаправленных институтов
в крупные центры, создание Центров коллективного пользования,
которыми невозможно воспользоваться, постановка научных работников
в явно зависимое положение от ФАНО и т.д. Это опять эпоха колхозов идея, которая не сработала тогда и не будет работать сейчас! Это
выгодно чиновникам "от науки", т.к. позволяет повысить статистические
показатели, но не научному сотруднику и науке в целом. Подписывая эту
петицию я лелею слабую надежду достучаться до власти напрямую, в
обход очковтирательных показателей чиновников, ФАНО, и других
"эффективных менеджеров", которых интересует только свое место у
кормушки и своя зарплата, и которым наплевать на действительное
положение науки сегодня. Наболело!

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Сергей Шарый

Новосибирск, Russian

2016-04-16

Я подписываюсь потому, что

Federation

1) сам работаю в науке,
2) мне не безразлична судьба интеллектуального потенциала России.

Сергей Кумков

Екатеринбург, Russian

2016-04-16

Я подписываюсь, потосу что надо спасать Российскую науку

2016-04-16

Я подписываюсь, потому что люблю свою страну Россию, а без науки,

Federation
Марина Ильина

Москва, Russian
Federation

Корляков Константин

Челябинск, Russian

Александрович

Federation

Валерия Федорова

Новосибирск, Russian

без РАН страна не выживет.
2016-04-16

Я подписываюсь потому, что любое снижение финансирования послужит
причиной исчезновения ряда научных направлений.

2016-04-16

Federation

Я подписываюсь, так как я неравнодушна к тому, что происходит в
научной сфере и считаю, что не должно происходить того, что
происходит сейчас.

Katerina Wik

Stockholm, Sweden

2016-04-16

Нельзя экономить на науке!

Сергей Павлович

Tyumen, Russian

2016-04-16

Дальнейшее урезание финансирования науки - шаг в третий мир.

Родионов

Federation

Ольга Шишкина

Нижний Новгород,

2016-04-16

Наука - это единственный вид человеческой деятельности, который

Russian Federation

обеспечивает развитие общества.
Так как создает абсолютно новое знание. Всё остальное - это
применение или повторение уже усвоенных ранее навыков.
Именно поэтому человек, уничтожающий науку в собственной стране,
или идиот, или предатель.
Третьего не дано.

Вениамин Лившиц

Москва, Russian

2016-04-16

Federation
Murzon Muntean

Москва, Russian

чиновникам, но очень вредно России и ее трудящемуся населению
2016-04-16

Federation
Валкрий Синев

Moscow, Russian

Я подписываюсь потому, что сокращение финансирования науки полезно

Я подписываюсь потому, что болею душой за науку, культуру и
образование России.

2016-04-16

Federation

Если страна считает себя сверхдержавой, она обязана содержать науку
на соответствующем уровне. Тупые временщики у власти не в состоянии
это понять.

Сарра Абрамовна

Владикавказ Северная

Бекузарова

Осетия, Russian

государствах и не только в России. Без научно- технического прогресса

Federation

страна превращается в колонию другого государства

Мария Смирнова

Калининград, Russian

2016-04-16

Присоединяюсь к мнению, что наука должна быть главной во всех

2016-04-16

являюсь научным сотрудником РАН

2016-04-17

разгром Академии наук, предпринимаемый современной властью, сильно

Federation
стыкалин александр

москва, Russian

сергеевич

Federation

Елена Панова

Санкт-Петербург,

ударяет по стране.
2016-04-17

Науку и образование убивают

2016-04-17

Любой здравомыслящий человек понимает, что наука - это и настоящее,

Russian Federation
Надежда Шведова

Москва, г. Москва,
Россия, Russian

и будущее благополучие каждого человека и всей страны. Надо

Federation

отстаивать человеческое достоинство. Не пришлось бы в пещеру
возвращаться.

Elena Belikova

Новосибирск, Russian
Federation

2016-04-17

Я подписываюсь, потому что Российская наука спасет человечество!

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Ирина Сапрыкина

Москва, Russian

2016-04-17

недопустимо закрывать перспективы работы российским ученым на

Federation

родине, недопустимо прекращать финансирование научных работ по
всем спектрам фундаментальных исследований, недопустимо за счет
фундаментальной академической науки решать проблемы загубленной
отраслевой и вузовской

Alex Shmelev

Germany

2016-04-17

Аспирант МЭИ(ТУ)

Александр Сергеев

Терскол, Russian

2016-04-17

Россия без науки пропадет!

2016-04-17

Удар по российской науке, который готовится сейчас, будет ощущаться

Federation
Павел Кайгородов

Москва, Russian
Federation

еще много десятилетий. Научное сообщество легко развалить, но без
него все будущие достижения мировой науки в России просто некому
будет прочитать и понять, все публикации можно будет использовать
разве что для изготовления самокруток. Обязательно надо остановить
этот процесс, пока мы еще не прошли точку невозврата.

Заварина Марина

Санкт-Петербург,

2016-04-17

Russian Federation
Заварина Марина

Санкт-Петербург,

пришло время не разбрасывать, а СОБИРАТЬ!!!
2016-04-17

Russian Federation
Николай Николаевич

Новосибирск, Russian

Ачасов/Achasov

Federation

Сонин Владимирович

Казань, Russian

Сколько раз можно наступать на одни и те же грабли?!!! Уже давно

Сколько можно уже наступать на одни и те же грабли?!!! Режут, кроят,
"оптимизируют" науку уже не в первый раз!!! Сколько можно!!!

2016-04-17

Науку надо береч

2016-04-17

Мне уже исполнилось 75 лет и для меня это уже малозначащий фактор.

Federation

но всетаки для того чтобы работать в университете и преподавать мне
приходилось работать еще в трех-четырех местах. Т.е как сказал
однажды один из наших выдающихся физиков многие ученые готовы
приплачивать за то чтобы работать в своей любимой отрасли.
Фактически это наглая эксплуатация ученых и их настоящего
патриотизма. Но теперь я вижу как и А.Плясунов, что ученых стали
вытеснять еще и пронырливые деятели от науки, которые как рыбкиприлипалы пристраиваются к науке чтобы поживиться за ее счет и за
наш вклад к нее тоже. Менеджмент мало дает толку для прогресса
науки, только высасывает последние соки. Делать и продвигать науку
могут только сами ученые. Гнать торговцев из храма предлагаои не
тольео греки и библия...там где они нужны ученые сами их пригласят, но
нам насаждают уже их насильно.

Травкина Наталья

Москва, Russian

Михайловна

Federation

2016-04-17

Я подписываюсь, потому что наука и так на грани выживания. Без науки
нет будущего - это прописная истина. Знает ли руководство, чем
расплачивается общества, когда исчезает научная интеллигенция?!

Миргородская Елена

Оренбург, Russian

2016-04-17

Federation

мой сын серьёзно увлечён химией, его мечта поступить в МГУ и
заниматься наукой, но в наше время, похоже он даже себя не прокормит,
неговоря уже о будущей семье. Взвешиваем все "За" и "Против" и скорее
всего он будет поступать в медицинский

Миргородская Елена

Оренбург, Russian

2016-04-17

Federation

Мой сын серьезно увлечен химией, мечтает поступить в МГУ и
заниматься наукой, но похоже, что он сам себя на эту зарплату не
сможет прокормить, не говоря уже о будущей семье. Мы взвесили все
"За" и "Против", и скорее всего он будет поступать в медицинский,
осваивать профессию хирурга. Очень жаль, но такова жизнь!

Михаил Чекулаев

Москва, Russian
Federation

2016-04-17

Без науки у России нет будущего!

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Владимир Воронецкий

Москва, Russian

2016-04-17

Я подписываюсь, потому что "забюрокрачивание" науки и произвол

Federation

чиновничества достигли немыслимых, порой - анекдотических
пределов!!.. Ненормальностью положения служит уже хотя бы то, что
"образовательно-научный" министр получает годовой доход в сотни
миллионов на уровне "смешных" зарплат рядовых исследователей, а
многие студенты уже с первого курса задают вопрос своим
преподавателям, какая кафедра и какое направление наиболее
перспективны для выезда за рубеж по окончании учёбы... Это ли не
показатель ненормальности ситуации в российской науке?..

Юрий Пахомов

Москва, Russian

2016-04-17

Federation
Евгений Дорошкевич

Москва, Russian

Государство, не способное кормить своих учёных, будет вынуждена
кормить чужих солдат

2016-04-17

не согласен с политкой правительства

2016-04-17

Нынешней власти не нужна наука. Ей нужны деньги для отдельных групп

Federation
Юрий Пахомов

Москва, Russian
Federation

элит. А России наука нужна и не нужны олигархи, думающие о своем
кармане!

Валентина Брио

Иерусалим, Israel

2016-04-17

поддерживаю российских ученых

Александра

Москва, Russian

2016-04-17

Подписываю,ибо сама являюсь молодым ученым в НИИ и ситуацию

Исагулиева

Federation

Владимир Верещагин

Saint Petersburg,

прекрасно вижу и понимаю
2016-04-17

Russian Federation
Юрий Сиротин

Syktyvkar, Russian

считаю развитие науки первостепенной задачей любого
цивилизованного государства

2016-04-17

Потому-что, Пу реально зае.

2016-04-18

Я подписываюсь не только потому,

Federation
Николай Буравцев

Москва, Russian
Federation

что фундаментальные исследования РАН нужны для создания новых
технологий, в гражданской и оборонной областях, но и для
отслеживания развития новых научных идей во всех областях мировой
науки с целью выдачи научно-обоснованных рекомендаций при поиске
технических, экономических, управленческих, антикоррупционных и
даже трудных политических решений.

Тарас Олегович

Екатеринбург, Russian

Козинец

Federation

Алексей Герман

Москва, Russian

2016-04-18

Научные инновации должны быть.

2016-04-18

Недофинансирование науки - это государственный "путь в никуда".

2016-04-18

Обеспечим достойную жизнь учёным нашей страны!

2016-04-18

Без науки государство существовать не может!

2016-04-18

Развитие науки жизненно необходимо для укрепления России.

2016-04-18

Наши "эффективные" менеджеры, взявшиеся рулить российской наукой,

Federation
Фёдор Баранков

Королев, Russian
Federation

Инна Клименко

Москва, Russian
Federation

Екатерина

Москва, Russian

Аверченкова

Federation

Эдуард Хайрутдинович

Новосибирск, Russian

Гимади

Federation

реально считают, что они все делают во благо науки. Однако
перефразируя Крылова, такие услужливые менеджеры опаснее врага!

Дмитрий Малаханов

Москва, Russian

2016-04-18

Согласен

2016-04-18

Я подписываюсь, потому что в науке работаю сама, моя дочь и мой зять!

Federation
Тамара Тимофеевна

Апатиты, Russian

Горбачева

Federation

И далее хотим и можем работать головой, а не другими местами!

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Светлана Перова

Борок, Russian

2016-04-18

Мне не безразлична судьба ученых и науки.

2016-04-18

Ученые не должны получать партминимум при нынешних

Federation
Павел Аптекарь

Москва, Russian
Federation

Михаил Свириденков

Москва, Russian

партмаксимумах чиновников
2016-04-18

Federation

Я подписываю эту петицию, потому что сальдо внешнеторгового баланса
Российской федерации составило в прошлом году 150 миллиардов
долларов. Весь бюджет ФАНО примерно в 100 раз меньше. Потому что
расходы бюджета 2015 года недовыполнены в сумме двух триллионов
рублей. Потому что в бюджете 2016 г. нашлись деньги на повышение
зарплаты депутатам Федерального собрания. Потому что выросли
выплаты по итогам года руководству корпораций с государственным
участием. Потому что никто не ответил за "реформу РАН", как и за все
провальные реформы в России. России от СССР досталась в наследство
фундаментальная наука мирового уровня (прежде всего, в области
физико-математических наук, наук о Земле и ряда других). Несмотря на
все сложности последних десятилетий, ее удалось хотя бы частично
сохранить. Очередное сокращение расходов на науку пользы не
принесет, а ущерб может быть непоправим.

Николай Перцев

Москва, Russian

2016-04-18

Federation

Ситуация напоминает историю про мельника. В засуху ручей начал
пересыхать и речная мельница перестала работать. Мельник в гневе
зарезал курицу, которая пришла на ручей попить.

Ирина Репина

Москва, Russian

2016-04-18

Federation

Зарплата младшего научного сотрудника в академии наук 13 т.р. При
этом размеры грантов (РФФИ, Программы президиума и пр.)
сокращаются до смешных сумм. Кто из молодежи пойдет работать на
такие условия?

Ольга Валиева

Новосибирск, Russian

2016-04-18

Federation
Artem Mizyuk

Sevastopol, Russian

Наука - это создание будущего. И она не должна финансироваться по
остаточному принципу

2016-04-18

Federation

Это печальная новость, которая, думаю, пугает и молодых "теперешних"
ученых, и потенциальных "будущих". С такими темпами наука в стране
совсем пропадет.

Виктория Фокина

Пущино, Russian

2016-04-18

Federation

Пущинский Биологический Центр и сам город Пущино являются
изолированным местом, в котором работают научные сотрудники
порядка 10 крупных научных институтов. Нам, как никому другому,
трудно устроиться на работу в момент сокращения штатов в наших
организациях. Уже не говоря о том, что с увольнениями людей в
большинстве случаев связаны закрытия тематик и даже научных
направлений. Сейчас нужно стараться сохранить тех, кто в эти трудные
времена никуда не делся и продолжает работать в науке. Сохранить то,
что реально работает: структуры и коллективы и представляет собой
наш российский научный мир во всем его многообразии. Известно, что
нельзя давать сиюминутные оценки научным исследованиям, открытиям
и достижениям так, как это можно сделать в других случаях. Статья
расходов на науку не должна быть незащищенной! Она должна быть.
Должна отражать понимание со стороны руководства страны важности
существования в России науки и прежде всего - фундаментальной науки.

Шукуров Карим

Москва, Russian

2016-04-18

Federation
Юрий Чижов

Санкт-Петербург,
Russian Federation

Наивный текст...
Но, раз другого не придумали, подписываю.

2016-04-18

Я не одобряю сокращение расходов на науку в РФ

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Ольга Мельникова

Санкт-Петербург,

2016-04-18

Требования должны быть, конечно, шире - о полной смене приоритетов

Russian Federation
Андрей Кичигин

Сыктывкар, Russian

бюджета с войны на развитие - но, хотя бы так.
2016-04-18

Я подписываюсь, потому что без науки России "труба"

2016-04-18

Зарплата научного сотрудника РАН со степенью кандидата наук

Federation
Максим Комленок

Москва, Russian
Federation

составляет 18 000 руб., что в разы меньше зарплаты водителя автобуса,
не говоря уже о машинисте метро. Какой может быть стимул у студента
оставаться в науке? Ему еще нужно продержаться 4 года в аспирантуре
на 4 000 руб. в месяц. И так все держится на энтузиазме.

Алексей Горбачев

Апатиты, Russian

2016-04-18

надо сохранить цвет нации

2016-04-18

Выход страны из кризиса возможен только на основе мощного научно-

Federation
Карицкая Евгения

Moscow, Russian

Алексеевна

Federation

Андрей Федорин

Москва, Russian

технического развития. Нельзя подрубать основы науки!
2016-04-18

Согласен с петицией

2016-04-18

Не будет на Руси науки - на четвереньки встанут внуки. - Слоган не мой,

Federation
Цветкова Н.Н.

Москва, Russian

Цветкова

Federation

Анна Самойлова

Москва, Russian

он был на демонстрации у Президиума РАН в начале реформы РАН
2016-04-18

Без науки у страны не может быть успешного будущего!

2016-04-18

Не вижу политических сил, выражающих интересы научного сообщества

2016-04-18

Предыдущий разрыв поколений в российской науке, связанный с

Federation
Сергей Хомутов

Пущино, Russian
Federation

Шеремет Наталия

Новосибирск, Russian
Federation

тяжелым материальным положением в 90-е годы, уже поставил нашу
науку на грань исчезновения. С сегодняшней политикой финансирования
науки этот разрыв будет расширен до катастрофического.

Сергей Жаворонок

Москва, Russian

2016-04-18

Научный сотрудник института Российской Академии наук

2016-04-18

Сэкономите на науке сейчас - пути назад не будет!

2016-04-18

Хочу и дальше заниматься наукой.

2016-04-19

Считаю действия на урезание отечественной науки прямым

Federation
Светлана Сеник

Санкт-Петербург,
Russian Federation

Денис Понкратов

Москва, Russian
Federation

Максим Иванченко

Владивосток, Russian
Federation

вредительством в угоду стратегическим конкурентам России. Предлагаю
требовать разбирательства и наказания виновных. Если хочется
получать прибыль от науки - восстановите цепочку наука-отраслевые
НИИ-производство. Это РЕАЛЬНО РАБОТАЛО.

Алексей Корицкий

Новосибирск, Russian

2016-04-19

Без науки у России нет будущего!

2016-04-19

Я подписываюсь, потому что экономический прорыв в России не

Federation
Alexandra Kim

Владивосток, Russian
Federation

возможен без науки. Урезание финансирования и сокращение научных
кадров не только не повысит эффективность в науке, а наоборот
приведёт к снижению возможности роста научного кадрового
потенциала и достижения в ближайшей перспективе мирового уровня в
науке. Пора уже повернуться лицом к людям в науке и образовании,
которые работают на будущее страны и желают жить в экономически
развитой России на основе своей сильной науки и в центре, и в Сибири и
на Дальнем Востоке!

Имя

Место нахождения

Дата

Комментарий

Валерий Козлов

Томск, Russian

2016-04-19

Разрушить науку несложно - этим упорно занимались два десятилетия

Federation

так называемые реформаторы - разрушители страны. Многократно
сложнее будет восстанавливать науку из руин, грозные признаки налицо
- уже сегодня в науке огромный дефицит молодежи.

Олег Трегубов

Анадырь, Russian

2016-04-19

Подписываюсь, хотя перспектив не вижу.

2016-04-19

Без науки РОССИЯ всегда будет сырьевым придатком запада.

2016-04-19

Эх вы, ученые! Столько комментариев, и столько обиды в них и боли, но

Federation
Андрей Антипин

Н. Новгород, Russian
Federation

Руслан Хатров

Уфа, Russian Federation

никто даже не поинтересовался ценой вопроса, так сказать, применить
научный подход... Даже грубые оценки, сделанные по собранным за 15
минут данным из интернета, показывают вот что. Бюджет ФАНО
составляет около 100 млрд. руб. и сравним со средним фондом
университетов мира, занимающих где-то 80-100-е место в рейтингах (1.5
млрд. долл). Состояние одного российского олигарха составляет $14
млрд. Секвестром хотят сократить бюджет ФАНО на 10 % - это значит
урежут где-то 10 млрд руб. (или около $150 млн.). В составе ФАНО около
1000 институтов, всего 52 983 сотрудника. Фонд оплаты труда 40
млрд.руб. в год, чтобы его удвоить (по указу Президента) нужно еще 40
млрд. (для государства с бюджетом в 15 трлн. руб. это пустяк, 0.27 %).
Постойте-ка: выходит, что среднемесячная зарплата сотрудников ФАНО
составляет 62900 руб??? ((Интересно, у кого из ученых столько
выходит? В реальности, у старшего научного сотрудника должностной
оклад составляет около 19000 руб. + 3000 руб кандидатской
надбавки…)) А средняя зарплата по России 33000 руб. (Росстат). Так вот
где собака зарыта: указ президента о двукратном повышении зарплат
ученых по сравнению со средней, оказывается формально уже
выполнен??? Поэтому теперь можно и урезать финансирование? Ведь
про то, чтО должно быть после достижения планки, в этом Указе не
сказано.
Артур Ордян

Москва, Russian
Federation

2016-04-19

ситуация с финансированием науки в стране катастрофическая и требую
от власти срочно принять меры по ее нормализации

