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Правда - 2010
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системы социального
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Первыми в МРО массовую акцию в
рамках всероссийских действий в
поддержку требований, изложенных в
обращении 12 тысяч сотрудников РАН
к главе Правительства РФ, провели
сотрудники Научного центра РАН в
Черноголовке (НЦЧ РАН) и Фрязинского филиала Института радиотехники и
электроники РАН. Собрание прошло
в корпусе общего назначения Института проблем химической физики РАН
в Черноголовке.
Представители Профсоюза РАН председатель профкома ИПХФ РАН
М.П. Березин и заместитель председателя МРО В.А. Юркин - рассказали
о судьбе обращения ученых, переданного в аппарат председателя Правительства РФ в ноябре прошлого года. Предложенные профсоюзом и
поддержанные сотрудниками академических институтов меры по повышению эффективности исследовательского процесса не были рассмотрены по существу. Профсоюз получил
формальную отписку, которую составил чиновник Министерства образования и науки "в рамках своих полномочий". Реальным же ответом Правительства РФ стал федеральный бюджет-2010, который вместо требуемого в обращении существенного увеличения финансирования науки предусматривает его уменьшение.
Каково придется научным органи-

зациям в этих условиях, на примере
своего института показал председатель президиума Черноголовского научного центра, заместитель директора ИПХФ РАН В.Ф. Разумов. Руководство ИПХФ мобилизовало все внутренние резервы, однако бюджетное
финансирование все равно не покрывает затрат на поддержание инфраструктуры исследовательского
института, ведущего большой объем
экспериментальных работ, подчеркнул В.Ф. Разумов. Сокращение поступлений в 2010 году обострит существующие проблемы. При этом государство постоянно ужесточает критерии оценки науки.
- От нас требуют создания научного
потенциала мирового уровня, - отметил Владимир Федорович. - Но в странах - научных лидерах исследовательские лаборатории не пользуются оборудованием старше 5-6 лет: оно списывается и передается в образовательные центры. А у нас в ИПХФ РАН
только третья часть приборов куплена
в последние десять лет, остальные
старше, очень многие установки - гораздо старше.
В стране идет профанация модернизационного процесса, один за другим заявляли выступавшие.
- Руководство России трудно упрекнуть в безволии: его позиция в отношении науки проявлена довольно четко -

научный бюджет в последние годы рос
неподобающе медленными темпами,
а теперь и вовсе начал уменьшаться, заявил заместитель совета Профсоюза РАН А.С. Миронов. - Развитые страны выделяют на науку 3,5-4% валового
внутреннего продукта и повышают ее
финансирование в условиях кризиса,
а у нас доля гражданской науки составляет сегодня менее 0,4% ВВП. Говорить в этой ситуации о построении в
России инновационной экономики позор и лицемерие!
Доктор наук В.К. Грязнов образно
представил ситуацию, к которой привело хроническое недофинансирование науки.
- После очередного урезания академического бюджета существенно
сократился объем средств, направляемых собственно на исследования,
которых и до этого было немного, - отметил Виктор Константинович. - Государство подняло нам зарплату и строго спрашивает: где результаты? Но работать-то нам нечем и не на чем. Формально я должен прийти на работу,
стоять в тепле и думать. Нам не выделяют деньги даже на стол, стул, карандаши. Зато число инструкций, регламентов, требований растет как снежный ком. Недавно я провел оценку: насколько увеличилось за девять лет моей работы на посту заместителя заведующего отделом количество доку-

Александр ГУЖВА
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ментов, которые нужно подготовить и
отправить в разные инстанции. Результат удивительный: "бюрократическая
норма" выросла не в два раза и даже
не в десять, а в сто! И ведь всем понятно: чем больше бумаг, тем меньше в
них смысла.
Соглашаясь с основным требованием профсоюза - существенно увеличить финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, научно-технического переоснащения институтов, член ученого совета ИПХФ РАН О.Н. Ефимов выразил мнение, поддержанное многими собравшимися: этот важнейший
вопрос должен ставить перед руководством страны президиум академии.
- Почему профсоюз поднимает проблемы Академии наук, а про позицию
президиума, мозгового центра РАН,
мы ничего не знаем? - вопрошал Олег
Николаевич. - Я видел только письмо
академика Владимира Евгеньевича
Захарова в защиту академии, очень
правильное и эмоциональное. А что
думают другие члены РАН, им-то все
равно? На нашем сегодняшнем собрании, например, нет академиков и
членкоров из Черноголовки. Почему
митингуем только мы, простые «служащие» академических институтов, а
действительные члены стоят в стороне? Если власть к кому-то и прислуша-

ется, то только к ним.
Слова О.Н. Ефимова были встречены бурными аплодисментами зала.
Однако все выступавшие после него
участники встречи пытались опровергнуть мнение о том, что «простые» сотрудники не могут «достучаться до руководства страны». Говорилось, что
они просто обязаны это сделать: ведь
реальным работодателем для сотрудников академии является государство.
Приводились примеры успешных акций профсоюза.
В итоге собрание приняло резолюцию в поддержку профсоюзных тре-

бований. Вместе с решениями других
научных коллективов, принявших участие в акциях, которые прошли по всей
стране в преддверии Дня науки 8 февраля и непосредственно во время
профессионального праздника ученых, этот документ будет принят профсоюзом как руководство к дальнейшим действиям. Стратегия этих действий сегодня разрабатывается, отметили лидеры профсоюза, выступавшие в Черноголовке. Они призвали
сотрудников институтов принять активное участие в грядущих акциях в
защиту науки.
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Обзор главных событий семинара
профактива МРО на ст. «Правда» начнем
с доклада председателя МРО ПР РАН
В.П. Калинушкина. Он посвятил свое выступление на "Правде" итогам 2009 года и
финансовым перспективам РАН на 2010
год. Виктор Петрович сообщил, что намерен делать такой обзор ежегодно, поскольку председатели профкомов должны
понимать все особенности бюджетного
обеспечения РАН. Это поможет им убедительно отстаивать свою позицию в дискуссии с коллегами и директорским корпусом, а также понимать, чего можно требовать от руководства РАН, а что от него
не зависит.
Начиная свой доклад, В.П. Калинушкин
предупредил, что все цифры, которыми
он иллюстрирует свои утверждения, взяты
из открытых источников - закона о бюджете РФ и постановлений Президиума РАН,
которые публикуются на сайте академии.
- В учреждениях РАН московского региона в прошлом году, судя по отчислениям
профзносов, зафиксирован рост зарплаты на 10% по сравнению с 2008 годом, отметил Виктор Петрович. - Средняя заработная плата (СЗП) в московских академических НИИ в 2008 году была примерно
36 тысяч рублей в месяц, следовательно, в
2009 году она составила около 40 тысяч.
Таким образом, мы уверенно "обогнали
Москву", где СЗП упала с 37 до 32 тысяч.
Естественно, между разными институтами,
да и внутри них, существует большой разброс по зарплатам.
Как расходовался бюджет РАН в 2009
году? Раздел "обеспечение деятельнос-

ти подведомственных учреждений", из
которого в основном идет финансирование институтов, в результате секвестра
уменьшился с 28,7 млрд. до 26,6 млрд. Давайте разберемся, на что пошли эти
средства? В основном - 21 млрд, на базовое финансирование научных учреждений. Сколько и в какой институт было направлено, нам известно: эти таблицы
(фонд заработной платы в них прописан
отдельной строкой) публикуются на сайте
РАН, мы дублируем их в своей газете. Что
обеспечивают эти средства? Выплату
зарплаты в соответствии с нормативной
численностью из расчета в среднем 30
тысяч на научного сотрудника и 13 тысяч
на "ненаучного". Средние зарплаты ученых варьируются от института к институту,
но нигде не падают ниже 24 тысяч.
Кроме зарплатной составляющей, 21
млрд включает средства по статье "прочие".
Эта цифра обеспечивает 40-50% минимально необходимых расходов на содержание НИИ. Оставшуюся часть институты добирают за счет отчислений на накладные расходы с целевого финансирования. Обратите внимание: денег собственно на научные
исследования в указанном базовом финансировании не содержится. Более того, чтобы институты не встали, в их
обеспечение надо вложить
дополнительные
деньги за счет программ,
грантов, договоров.
На капитальные ремонты в 2009 году израсходовано 760 млн.

рублей. Напомню, в центральной части
РАН около 250 институтов, многие из которых имеют по десятку корпусов. Неудивительно, что заявки институтов на ремонты
удовлетворяются на 20-30%.
На программы целевых расходов
Президиума РАН, которые направлены
на поддержку инфраструктуры академии
в 2009 году, в 2009 году было истрачено
1,254 млрд. Ничего лишнего в этих программах нет, - уверен В.П. Калинушкин.
Наоборот, на такие направления, как
обеспечение сотрудников научной литературой, организация экспедиций, поддержка молодых ученых, работы музеев и
библиотек, средства стоило бы добавить.
Еще одна статья раздела "обеспечение
деятельности подведомственных учреждений" - резерв президента (0,921 млрд.
рублей), который используется для поддержания новых научных направлений, реагирования на форс-мажорные ситуации
Статья, из которой идет обеспечение
собственно научной деятельности - программы фундаментальных исследований Президиума и отделений РАН была в 2009 гшоду обеспечена средствами в размере 2,675 млрд рублей. Из
этих денег 40% составляет фонд заработной платы, 20% - накладные расходы. Оставшиеся 40% в денежном выражении составляют около
1 млрд. рублей
или 35 млн.
долларов. Это
и есть расходы
на исследова-

ния всей центральной части
РАН. Вряд ли такие вложения
могут обеспечить получение
результатов мирового уровня,
заявил председатель МРО.
Очень выручает академию внебюджетка. В 2009 году внебюджетные поступления составили 22 млрд. рублей и 2 млрд.
принесла аренда. Половина этих денег
уходит на накладные расходы и зарплату,
на исследования остается 10-11 млрд.
Это не так уж много, поскольку серьезные
внебюжетные средства - контракты федеральных ведомств обычно имеют жесткую
технологическую направленность. Это
прикладные работы, "металл", который
требует больших вложений.
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Правда-2010
Что произойдет в этом году? Финансирование институтов сокращено незначительно, но все это уменьшение пришлось
на "прочие расходы". Теперь бюджет будет
обеспечивать не более 30% минимальных
затрат на содержание институтов. Средства на ремонты уменьшены почти вдвое.
Программы фундаментальных исследований сокращены на 25%.
Тяжелая ситуация сложится в этом году и
с целевыми средствами: финансирование
РФФИ и РГНФ сокращено на 16-17%, программы Минобрнауки - на 25%, НИР и НИОКР по линии Минобороны - на 20%. При
этом наиболее сильный удар пришелся на
категорию поисковых НИР, которые выполняют организации РАН.
В этой ситуации необходимо следить за
рациональным расходованием средств.
Профсоюз добивается от руководства РАН
решения о том, чтобы директора институтов ежегодно отчитывались перед своими
коллективами. Требуют внимания и программы Минобрнауки. По словам В.П. Калинушкина, ФЦП по поддержке инфраструктуры нанотехнологий не содержит ни
одного лота, направленного на создание
исследовательской
инфраструктуры.
Только обеспечение организационной поддержки и мониторинга патентной деятельности в области нанотехнологий в субъектах федерации На это выделено 80 лотов,
каждый из которых обеспечивается суммами по 10 млн. на 3 года. При этом во всей
Академии наук на патентование выделяется 11 млн в год.
На примере своего института финансовую ситуацию в научных организациях РАН
детализировал Владимир Альбертович
Зейгарник, заместитель директора Объединенного института высоких температур (ОИВТ РАН). Он отметил, что дирекция
ОИВТ постоянно находится в контакте с
профкомом, и поэтому видит, как под влиянием профсоюза корректируется позиция
руководства РАН и принимаются некоторые важные для академии решения на государственном уровне.
Рассказ В.А. Зейгарника о механизмах
распределения в институте средств, в том
числе зарплатных, был воспринят участниками семинара с огромным интересом.
Аудиофайл этого выступления можно скачать для прослушивания на сайте профсоюза РАН.

и необходимость
18-21 ÿíâàðÿ íà ó÷åáíîé áàçå ÌÔÏ â ïîñåëêå "Ïðàâäà" ïðîõîäèëà òðàäèöèîííàÿ ó÷åáà ïðîôñîþçíîãî àêòèâà ÌÐÎ Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ ÐÀÍ.
×òî îòëè÷àëî ó÷åáó íûíåøíåãî ãîäà? Âî-ïåðâûõ, îíà ïðîõîäèëà â ñëåãêà óêîðî÷åííîì ðåæèìå. Âî-âòîðûõ, íà ó÷åáå íå áûëî çàïëàíèðîâàíî íè îäíîé âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ. Êîå-êàêèå ñîîáðàæåíèÿ î ïðè÷èíàõ ïîäîáíîé "çàêðûòîñòè" àêòèâà ÌÐÎ ÏÐ ÐÀÍ áóäóò ïðèâåäåíû íèæå. Ïðèÿòíîé
îñîáåííîñòüþ ó÷åáíûõ äíåé ñòàëî áóêâàëüíîå ñëåäîâàíèå ïðîãðàììå, îáîøëîñü
áåç îòìåí è ïåðåñòàíîâêè âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ. Íàðÿäó ñ òðàäèöèîííî êà÷åñòâåííûìè ëåêöèîííûìè çàíÿòèÿìè ñèëüíîé ñòîðîíîé ó÷åáû ýòîãî ãîäà ñòàëè èíòåðåñíûå è ïîäðîáíûå ðàññêàçû íàøèõ êîëëåã èç ïðîôêîìîâ Èíñòèòóòà îêåàíîëîãèè, Èíñòèòóòà áåçîïàñíîãî ðàçâèòèÿ àòîìíîé ýíåðãåòèêè, ïèòåðñêîãî Ôèçèêîòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà è çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà Èíñòèòóòà âûñîêèõ òåìïåðàòóð
È âñå æå, â èçâåñòíîì ñìûñëå, òàêàÿ ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ó÷åáû ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì ñîñòîÿíèÿ ÌÐÎ ÏÐ ÐÀÍ. Äåéñòâèòåëüíî, íàì åñòü êóäà ïîâûøàòü
ñâîþ ãðàìîòíîñòü, íàì åñòü ÷òî îáñóæäàòü è ÷åìó ó÷èòüñÿ èç îïûòà íåïîñðåäñòâåííîé ðàáîòû â èíñòèòóòàõ. À âîò ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè íàøåãî Ðàáîòîäàòåëÿ è,
ïðåæäå âñåãî, ñ âûñøèì "ìåíåäæåðñêèì" ñîñòàâîì - íàì ãîâîðèòü ïðîñòî-íàïðîñòî ð à í î. Ìû äî ýòèõ ðàçãîâîðîâ ïîêà ÷òî íå äîðîñëè. Çäåñü íóæíî äîáàâèòü, ÷òî ðå÷ü èäåò íå î äîêëàäàõ èçáðàííûõ ïðåäñòàâèòåëåé Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ,
è íå î ðàáî÷èõ, ïîðîé âåñüìà äîâåðèòåëüíûõ, êîíòàêòàõ îòäåëüíûõ ðàáîòíèêîâ
äðóã ñ äðóãîì. Ðå÷ü èäåò î ðàâíîïðàâíîì äèàëîãå äâóõ ñòîðîí òðóäîâûõ îòíîøåíèé. Ìû ìîæåì áîëåå èëè ìåíåå óâëå÷åííî îáñóæäàòü àáñòðàêòíûå èçâëå÷åíèÿ èç òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. À âîò ãðàìîòíî - íà ÿçûêå ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ - ñôîðìóëèðîâàòü ñâîè ïðåòåíçèè èëè ïðåäëîæåíèÿ ðàáîòîäàòåëþ äëÿ íàñ
íåäîñòèæèìàÿ ìå÷òà. Íàïðèìåð, âîïðîñ êîíòðîëÿ ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ èç ôîíäà îïëàòû òðóäà â èíñòèòóòàõ. Çàêîí "Î Ïðîôñîþçàõ, ïðàâàõ è ãàðàíòèÿõ èõ
äåÿòåëüíîñòè" çàêðåïëÿåò çà ïðîôñîþçàìè (ñò. 11.2) çàùèòó ïðàâà ðàáîòíèêîâ íà
âîçíàãðàæäåíèå çà òðóä áåç êàêîé-ëèáî äèñêðèìèíàöèè. À êàê, èíòåðåñíî, óçíàòü
î äèñêðèìèíàöèè, åñëè íåèçâåñòíà áàçà äëÿ ñðàâíåíèÿ? Âïðî÷åì, â òîì æå çàêîíå íåäâóñìûñëåííî ãîâîðèòñÿ è î ïðàâå ïðîôñîþçà íà ïîëó÷åíèå è îáñóæäåíèå
èíôîðìàöèè ñîöèàëüíî-òðóäîâîãî õàðàêòåðà (ñò. 17.1).
Ýòè ïîëîæåíèÿ çàêîíà ïðåäñòàâëÿþò, äóìàåòñÿ, òîëüêî áàçîâóþ ÷àñòü àðãóìåíòàöèè â ïîëüçó îòêðûòîñòè â ñôåðå îïëàòû òðóäà â ÐÀÍ. Íî ðàçâå ñàì ïðîôñîþç çàèíòåðåñîâàí â äåÿòåëüíîñòè âñëåïóþ? Åìó ïðîñòî æèçíåííî íåîáõîäèìî
"ïðîäàâèòü" ââåäåíèå â ïðàêòèêó ðàáîòû èíñòèòóòîâ ïóáëè÷íûõ îò÷åòîâ àäìèíèñòðàöèè, ñáîð è ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç òèïîâûõ ôîðì ýòèõ îò÷åòîâ â ìàñøòàáàõ
âñåé àêàäåìèè. Ê ñîæàëåíèþ, äëÿ ðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà, êàê è ìíîæåñòâà äðóãèõ, íå ìåíåå ïðèíöèïèàëüíûõ, ó ïðîôñîþçà íåò êàäðîâîãî ñîñòàâà, ñïîñîáíîãî
ïðèäàòü ýòîé íåîáõîäèìîñòè ìàòåðèàëüíîå âîïëîùåíèå. Ó íàñ íåò âîçìîæíîñòè
ðàáîòàòü. ß íàìåðåííî îïóñêàþ çäåñü ñëîâî "ýôôåêòèâíî", ÷òîáû íå ñîçäàâàòü
èëëþçèé ó êîëëåã. Âîïðîñ íå â òîì, ñêîëüêî ëþäåé ñîãëàñíû îòäàòü ïî 1% ñâîåãî çàðàáîòêà çà "çàùèòó ïðàâ". Ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî ìû èìèòèðóåì ýòó ñàìóþ
"çàùèòó ïðàâ".
×åì äàëüøå îòîäâèãàåòñÿ âîïðîñ ñ ïðîçðà÷íîñòüþ ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ôîíäà îïëàòû òðóäà, òåì ãëóïåå, à òî è ìîðàëüíî íåîïðÿòíåå, âûãëÿäèò ïîçèöèÿ
ïðîôñîþçà, â ñâîå âðåìÿ ïðèëîæèâøåãî óñèëèÿ ê èçìåíåíèþ ïîëîæåíèé î ïðåìèðîâàíèè â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ ïðàâ è ñâîáîä ó÷åíûõ ñîâåòîâ è äèðåêòîðîâ èíñòèòóòîâ. Ïðàâà Ðàáîòîäàòåëÿ ìû "îòñòîÿëè", à ïðàâà ðàáîòíèêîâ? Ìåæäó òåì,
ïîëó÷åíèå äàííûõ, ýòî, êàê èçâåñòíî ëþáîìó ó÷åíîìó, òîëüêî íà÷àëî äåëà. Ïî÷åìó-òî êîãäà ìû ïåðåêëþ÷àåìñÿ íà ïðîôñîþçíóþ ðàáîòó (â áîëüøèíñòâå ñâîåì
íà âðåìÿ), ìû íàïðî÷ü çàáûâàåì î íàó÷íûõ ïîäõîäàõ. Âïðî÷åì, åñòü åùå îäíî
îáúÿñíåíèå - íàì óäîáíî áûòü òàêèìè "çàáûâ÷èâûìè", è, ê ñîæàëåíèþ, íàì ïðè-
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âû÷íî òàêîå íàøå ñîñòîÿíèå.
Åùå îäèí âîïðîñ, âûñâå÷èâàåò áåñïîìîùíîñòü (è íåíóæíîñòü?) ïðîôñîþçà. Îáñóæäàÿ â õîäå ó÷åáû æèçíü
àêàäåìèè, ìû ãîâîðèëè î ãðÿäóùåé
àòòåñòàöèè èíñòèòóòîâ. Íà ôîíå àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ñ ôèíàíñèðîâàíèåì
íàóêè âîîáùå è ÐÀÍ â ÷àñòíîñòè ìû, íàâåðíîå, âïðàâå áûëè íå ïðèäàâàòü ýòîé òåìå îñîáîãî çíà÷åíèÿ. Òåì
áîëåå âïðàâå, ÷òî ó íàñ íåò ïîäãîòîâëåííîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ ïî ýòîìó
âîïðîñó, èñòîðèÿ êîòîðîãî íàñ÷èòûâàåò óæå íå îäèí ãîä. Íî íå ñëó÷èòñÿ
ëè òàê, ÷òî î÷åðåäíîé øàã Ïðåçèäèóìà ÐÀÍ îêàæåòñÿ äëÿ íàñ "íåîæèäàííîñòüþ", âàæíåéøèå ðåøåíèÿ áóäóò ñîãëàñîâûâàòüñÿ "â âåðõàõ" (òî
åñòü óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè ïðåçèäèóìîâ è ïðîôñîþçà)? À ìåæäó òåì,
âîïðîñ ïîòåíöèàëüíî íåøóòî÷íûé.
Îäíî äåëî îæèäàòü ðåøåíèÿ ïî ïîâîäó äîïîëíèòåëüíûõ èíâåñòèöèé â íàóêó, äðóãîå äåëî - êîãäà â óñëîâèÿõ
êðèçèñà íà÷íåò ðåøàòüñÿ âîïðîñ î
ñóäüáå ó÷ðåæäåíèé ÐÀÍ. Åñëè äëÿ
íàñ äàæå ôîíä îïëàòû òðóäà ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìèñòè÷åñêè íåðàçðåøèìîé
çàãàäêîé, ÷òî óæ òóò ãîâîðèòü î íàóêîìåòðèè.
Äíè, ïðîâåäåííûå íà "Ïðàâäå", ïîäàðèëè åùå è òàêóþ àññîöèàöèþ.
Îäèí èç ëåêòîðîâ âîò óæå êîòîðûé
ãîä îçâó÷èâàåò â íàøåé àóäèòîðèè
ïðîãíîçû ýêîíîìè÷åñêîãî è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñòðàíû è ìèðà. Íà ýòîò ðàç îí ïîçíàêîìèë íàñ ñ ïåññèìèñòè÷åñêîé îöåíêîé,
ñîãëàñíî êîòîðîé, âîçìîæíî, ê êîíöó
ãîäà àáñîëþòíîé öåííîñòüþ ñòàíåò íå
"õîðîøàÿ ðàáîòà", à "ïðîñòî ðàáîòà".
×åñòíî ãîâîðÿ, íå õîòåëîñü áû, ÷òîáû
ýòîò ïðîãíîç îïðàâäàëñÿ. Òîëüêî âîò
âîçíèêàåò âïå÷àòëåíèå ÷òî öåííîñòü
"ïðîñòî ðàáîòû" îâëàäåëà ðàáîòíèêàìè è ðóêîâîäèòåëÿìè ÐÀÍ, à çà íèìè è ïðîôñîþçîì êàê îðãàíèçàöèåé.
Ìû ãîòîâû ðàáîòàòü ìàññîâèêàìè-çàòåéíèêàìè: "ïðèêðûâàòü" òûëû, îðãàíèçîâûâàòü "áóçó", âûãîäíî îòòåíÿÿ
ðåñïåêòàáåëüíîñòü àêàäåìè÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà. Òî åñòü, çíàòü ñâîå ìåñòî
- è íå âûñîâûâàòüñÿ…
Ìèõàèë ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂ,
÷ëåí Ñîâåòà ÏÐ ÐÀÍ, ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà Èíñòèòóòà ñèíòåòè÷åñêèõ ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ
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œÓÍ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Û‰Ó˜Í‡
Ïî èòîãàì äåêàáðüñêîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ ÐÀÍ
Прошедшая в декабре прошлого года научная
сессия Общего собрания РАН оставила двоякое
впечатление. С одной стороны, представленные
научные доклады не могли не порадовать самую
взыскательную публику. Мультидисциплинарный
подход, который в состоянии продемонстрировать только РАН, при изучении столь сложного
объекта, как человеческий мозг, показал себя в
полной мере. Доклады были разными по уровню
и содержательности, но все они явились результатом работы многих тысяч исследователей академии. Замечательно, что собранием принято
решение не только издать печатный сборник
представленных сообщений, но и выпустить компакт-диск с презентациями. Это будет бесценным даром всем исследователям и преподавателям, желающим иметь самый современный
срез знаний по нейронауке.
Важным вкладом собрания в борьбу за чистоту науки стало выступление академика В.Е.
Захарова, касающееся активности известного
тандема Петрик-Грызлов, а также представленный всем участникам бюллетень "В защиту науки". Нет никаких сомнений, что сообщество
академических экспертов сможет поставить
точку в надоевшей истории "о чистой воде".
Однако в работе собрания были не только
позитивные моменты. Осталось невостребованным соображение В.Л. Гинзбурга о снятии
лимита на дискуссии, которое он изложил в
своем последнем обращении и многократно
предлагал прежде. Все согласились, что полноценного обсуждения представленных докладов
в рамках короткой научной сессии провести
невозможно. Поэтому вопросы докладчикам
решено было не задавать. С последующей общей дискуссией получилась накладка. В прения
записались 26 участников Общего собрания,
было принято решение ограничиться двенадцатью, выделив каждому по 3 минуты. Из 12 успели выступить 5, поскольку все выступавшие изрядно перебирали лимит времени.
Представителю профсоюза слово не дали,
как и на прошлой научной сессии, посвященной научному прогнозу, где мною была подана
заявка вместе с тезисами планируемого выступления. Суть предложения профсоюза состояла в необходимости научного прогноза для
самой РАН - важного субъекта научного прогнозирования. В своем комментарии по поводу
наших тезисов Ю.С. Осипов заверил, что поставленные профсоюзом вопросы будут обсуждаться на Президиуме РАН. К сожалению,
до сих пор большинство из них осталось без
внимания.
На декабрьской сессии 2009 года мы не

представляли тезисы, их расширенным вариантом является эта заметка. Основной мотив
планировавшегося выступления состоял в том,
что исследования мозга, результаты которых
были изложены на Общем собрании, чрезвычайно сложное и дорогостоящее занятие. Оно
требует квалифицированных кадров, суперсовременного оборудования, внимания властей,
сводящегося, в конечном итоге, к адекватному
финансированию сферы исследований. У
большинства участников собрания не было сомнений в том, что академии по плечу выйти на
передовые позиции во многих областях нейронауки. Но для обеспечения максимальной эффективности исследований нужно, как минимум, выполнить указанные выше условия.
Как было отмечено в одном из докладов сессии, мозг является уникальным органом, который не имеет собственных запасов, но требует
для поддержания жизнедеятельности довольно
больших затрат. Поэтому если на 5-7 минут перекрыть питание мозга, он умрет. Сферу науки вообще и РАН, в частности, можно уподобить мозгу России, который по части питания на
протяжении длительного времени испытывает
значительные проблемы. Именно об этом
профсоюз хотел говорить на Общем собрании.
Надо сказать, что в рамках прошедшего собрания РАН эта тема все же была поднята - на
встрече небольшой группы членов Президиума
РАН и пяти молодых ученых, названных в бюллетене о встрече "представителями научного сообщества". Не будем спорить с таким определением. Все пятеро - члены академического сообщества, а Вера Мысина даже в представляет некую его часть, избравшую ее председателем
Совета молодых ученых по центральной части
РАН (правда, об этом ее статусе в бюллетене
сказано не было). Нам только непонятно, почему
на эту встречу не пригласили представителей
Профсоюза РАН, который официально представляет значительную часть научного сообщества академии. Оставим эти вопросы на совести организаторов встречи. Как и то, что о разговоре с Президентом РФ, который якобы проходил "в рамках открывшейся научной сессии Общего собрания РАН", ее участники в большинстве своем не знали. Почему глава государства не
пришел на собрание, а вызвал лишь малую
часть его участников для почти приватной беседы?
Отчасти это было связано, видимо, с тематикой беседы. Президент РФ хотел получить консультации по проблемам глобального климата
перед поездкой в Копенгаген на конференцию
ООН. Он выслушал исчерпывающие заключе-
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ния от членов академии, а также познакомился с некоторыми академическими проблемами. Наиболее выпукло, на мой взгляд, их озвучил один из молодых участников встречи А.Е.
Петров. Он отметил необходимость комплексного решение проблемы молодежи в науке:
молодым должны быть обеспечены возможности для профессионального роста в сильной
научной школе, ставки, жилье, оборудование.
Причем все это одновременно, а не по очереди, как в известной сказке про кувшинчик и
дудочку.
В своих выступлениях академическое руководство заверило президента, что ситуация с
оплатой труда в РАН сейчас нормальная.
Профсоюз так не считает и готов свое мнение доказать. Хотя это видно невооруженным
глазом: отток из академических НИИ сотрудников самого плодотворного возраста продолжается.
Главным достижением встречи стала договоренность о том, что глава государства пригласит еще более узкий круг представителей
руководства РАН, чтобы поговорить о проблемах науки и академии. Когда состоится обещанный разговор, и какие будут решения - пока не ясно...
Между тем, 2010 год ничего особо радостного Академии наук не сулит. Её бюджет урезан на 11% (~3,5 млрд.руб). Бюджеты РФФИ и
РГНФ пострадали еще больше. Поскольку более 70% бюджета РАН составляла "неприкосновенная" зарплата, все остальные расходы
будут сокращены на треть. Доля зарплаты в
2010 году перевалит за 80%, а институтам,
имеющим мало внебюджетки, в 4 квартале
2010 года грозит "коммунальный кризис" - нечем будет платить за содержание зданий. Да и
«неприкосновенная» зарплата пострадает. Её
общий уровень снизится не менее чем на 10%
за счет уменьшения финансирования программ фундаментальных исследований Президиума РАН. Внебюджетные поступления тоже
с очевидностью сократятся.
На встрече 15 декабря президент страны
пообещал академии выделить 1000 ставок

для приема молодых ученых. Цифра вроде
бы приличная, но только на первый взгляд. В
ходе пилотного проекта у РАН отобрали за три
года примерно 20 000 ставок. Говорилось,
что потом их вернут под прием молодежи. Если будут возвращать предложенными Президентом РФ темпами, то процесс растянется
на 20 лет. Строго говоря, в рамках нового устава РАН, утвержденного Правительством РФ,
академия вправе сама определять свою численность. Ей не нужно разрешение президента страны, чтобы принять тысячу или более молодых ученых. РАН. Нужны деньги на эти ставки… Кстати, почти ровно тысяча (если быть
точным, 1066) вакансий в РАН имелась после
окончания пилотного проекта - но без денег.
Таким образом, исполняя поручение Президента академии дадут, конечно, не ставки,
а средства на их бюджетное обеспечение.
Тоже неплохо! Но маловато! За три года пилотного проекта отняли 20%, в текущем году
сократили финансирование еще на 15% от
изначально утвержденного плана бюджета
2009 года, на 2010-й запланировано сокращение еще 11% денег или ставок - считайте,
как хотите, это уже не принципиально. А теперь возвращают всего 1000, что составляет около 1,2% от общей численности научных
сотрудников РАН. Скромно! И хорошо, если
средства на новые ставки дадут не только на
"голый" оклад, а в процентах от бюджета РАН.
Ясно ведь, что эти 1000 человек будут и электроэнергию потреблять, и материалы-оборудование использовать.
Совсем печально, что формулировку своего поручения по этому вопросу (ставки для
РАН) Президент РФ доверил министру науки
А.А. Фурсенко, который, по мнению Президента РАН Ю.С. Осипова, высказанному в
"Российской газете" "не владеет ситуацией".
Текст поручения от Минобрнауки подтвердил
этот тезис. Академии собираются предложить ставки для конкурсного приема молодых
кандидатов и докторов наук. Эта схема министру понятна и близка по реализации программы "Кадры". А вот ситуация в РАН ему не
известна.
Конечно, некоторое число молодых кандидатов и докторов, получивших после месяцами тянущегося утверждения дипломы ВАК,
сможет принять участие в конкурсе и занять
предлагаемые министром вакансии. Но не
это главная проблема РАН. Наибольшие трудности наши институты испытывают с приемом
молодежи, успешно закончившей аспирантуру и докторантуру, представившей или защитившей диссертации, но еще не имеющей
дипломов.
Столь же остра проблема с выпускниками
вузов. Нельзя брать их всех сразу в аспирантуру. Многим следует пройти стажировку, показать себя, выбрать тему по вкусу. А вот для
приема выпускников вузов мест в институтах
как не было, так и не будет, если не удастся

скорректировать формулировку министра.
Мы уж не говорим о том, что РАН нужны не
только молодые ученые, но и молодые инженеры, программисты, конструкторы, технологи, инновационные менеджеры. Но про них попрежнему не вспоминают…
Более оптимистичны прогнозы на исполнение другого обещания президента - дать
5000 квартир молодым ученым и начать
строительство жилья на землях РАН для
всех нуждающихся в жилье сотрудников
академии, хотя тоже преимущественно для
молодых. Хочу сразу оговориться: конечно
же, это решение Президента РФ, как и возврат финансирования на 1,2% ставок, мы,
бесспорно, приветствуем! Вот только опять неясен механизм. Если строить 5000 квартир
без посредников, на землях РАН и с использованием имеющейся инфраструктуры, на
строительство потребуется 10-15 млрд. руб.
Это на порядок больше, чем "цена" 1000 ставок. Интересно, в какой срок РАН получит
обещанные квартиры. Если тоже лет за 10, то
это опять почти ничто. "Немолодые" сотрудники могут рассчитывать только на ЖСК, но и тут
нет нормативной базы, хотя списки желающих
уже сверстаны.
Если сравнить представленную выше цену
вопроса (примерно четверть миллиарда евро) с антикризисным ростом вложений в исследования и исследователей за рубежом,
(см. обещания Б.Обамы, Н.Саркози, А.Меркель ), то станет понятен ответ на вопрос Президента РФ, заданный во время беседы в Президиуме РАН 15 декабря - почему в России
"не сделано ничего существенного с точки
зрения внедрения инноваций в обычную, повседневную практику создания основ инновационной экономики".
Мозгу необходимо питание, причем достаточное. Впрочем, и остальные звенья инновационной цепи (прикладные исследования - современные производства) в нем нуждаются.
Фундаментальная наука первая, но не единственная и не самая недорогая в этом списке.
Власть же уделяет в кризисный период основное внимание обеспечению функционирования "системы доставки питания" - финансовобанковскому сектору. Для успеха инноваций
этого мало!
Собственно, обо всем этом профсоюз от
лица научного сообщества, собрав свыше 12
тысяч подписей, уже писал властям . Наши
предложения осталось без внимания. В День
российской науки Профсоюз РАН вновь провел акцию в поддержку своих требований.
Коллективы академии в очередной раз подтвердили тревогу за судьбу своей организации и российской науки. По итогам акции будет направлено очередное послание властям.
Очень надеемся, что это обращение дойдет
до главы государства.
Вячеслав ВДОВИН
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На переломе

ЕСН - на выход!
В работе Фонда социального страхования (ФСС), с которым профсоюз давно
и тесно взаимодействует, в 2010 году
произойдут серьезные изменения. О них
участникам семинара на "Правде" рассказала главный специалист отдела
социального развития МФП Мария Васильевна Скрыпникова. В начале
своего выступления она напомнила лидерам профорганизаций МРО, что в последние годы профсоюз добивался:
- отмены единого социального
налога (ЕСН)
- возврата в деятельность ФСС принципа прямых страховых тарифов
- адекватности уплаченных в бюджет
ФСС взносов страховым пособиям, которые застрахованные граждане получают
через работодателя.
- Все наши встречи проходили под этими лозунгами, - отметила М.В. Скрипникова. - И вот мы, вроде бы, победили.
Уничтожен ЕСН, неудачное детище "политэкономов-реформаторов" во главе с
тогдашним главой Пенсионного фонда
Михаилом Зурабовым. Вместо ЕСН введены прямые страховые тарифы. Нам
обещают, что страховые пособия теперь
будут адекватны взносам.
Давайте попробуем разобраться, так
ли это на самом деле. Подарков от законодателей мы давно не ждем и, открывая
очередной закон, начинаем искать подвохи, причем немедленно находим их в
каждой статье.
Для начала посмотрим, что принесла
замена ЕСН страховыми тарифами. На
какую поддержку от ФСС мы, работающие застрахованные граждане, можем
рассчитывать?
Первое что надо твердо понимать: назначение, расчет и условия выплаты этой
поддержки определены федеральными
законодательными актами, следовательно,
они едины на всей территории России.

Надо также помнить, что Фонд социального страхования - внебюджетный государственный социальный фонд, деятельность которого направлена на финансирование некоторых программ и выплату
тех страховых пособий, средства на которые заложены в его бюджете. Эти программы и пособия являются публичными
обязательствами ФСС.
Фонд, в частности, занимается двумя
видами страхования:
- от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
- на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
По первому виду в этом году изменений почти не произошло: диапазон страховых тарифов остался прежним. Проиндексированы на 10% только максимальные размеры выплат - ежемесячных и
единовременных: они составили 49520 и
64400 рублей, соответственно. Конкретные размеры этих пособий определяются путем расчета доли, которая причитается застрахованному в соответствие с
тем процентом утраты нетрудоспособности, который определен при освидетельствовании в Бюро медико-социальной
экспертизы.
Кроме того, из финансирования по
этому виду страхования выброшены три
программы - обучение охране труда,
проведение научно-исследовательских
работ по охране труда, углубленные медосмотры. Исключение последнего пункта - большая потеря для работающих во
вредных условиях труда. Впрочем, у
профсоюза не было особых надежд на
то, что эта программа продержится долго: было очевидно, что власти считают ее
"непозволительной роскошью" и сократят
при первом удобном случае, заявила выступавшая. Так и вышло: в целях экономии фонд с этого года перестал ее финансировать.
По второму виду страхования, сообщила М.В. Скрыпникова, произошли кардинальные изменения: как положительные,
так и малоприятные. 24 июля 2009 года
были приняты ФЗ №212 "О страховых
взносах в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды ОМС"
и ФЗ №213 о внесении изменений в законодательные акты в связи с введением
в действие ФЗ №212. Принятие этих законов было обусловлено отменой с 1 января 2010 года Единого социального на-

лога и введением уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. ФЗ №212
определяет плательщиков страховых
взносов; устанавливает базу для их начисления и суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами; определяет расчетный и отчетные периоды. С 1 января 2011 года тарифы страховых взносов составят: в ПФР - 26%; ФСС - 2,9%;
ФФОМС - 2,1%; ТФОМС - 3%. Предельный размер облагаемой базы для начисления взносов установлен в размере 415
тысяч рублей нарастающим итогом за
расчетный период. При превышении
этой суммы вносы не взимаются. Данная
величина подлежит ежегодной индексации. Контроль за правильностью исчисления и полнотой уплаты страховых взносов
осуществляют Пенсионный фонд РФ и
Фонд социального страхования.

Отказались
от обязательств
Сразу после принятия этих законов
ФСС объявил, что ряд его публичных обязательств теперь не будет носить характер страховых выплат.
В виде прямых страховых выплат остались пособия:
- по временной нетрудоспособности
- по беременности и родам
- единовременное пособие по рождению ребенка
- ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста
полутора лет
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель)
- на погребение (в этом году оно не
проиндексировано и составляет 4 тысячи
рублей).
Были сформированы две группы отказных обязательств. Первая группа включила обязательства, которые «ушли» из системы страховых выплат в систему государственных функций, а государство передало их на исполнение в ФСС. Средства на эти обязательства будут возмещаться фонду государством за счет
межбюджетных трансфертов. Сюда относится целый ряд пособий по материнству; выплаты неработающим гражданам, безработным и уволенным в связи с
ликвидацией организации; оплата дополнительных выходных дней лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами.
Обеспечение этих выплат бюджетными
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средствами - вполне разумная мера,
считает М.В. Скрыпникова. Представители МФП постоянно писали и говорили,
что считают недопустимым расходование сборов, выплачиваемых работодателем за работающих граждан, на социальные виды поддержки неработающих
незастрахованных лиц. Наконец, этим
обращениям вняли, и "перевели стрелки"
на бюджет.
А вот со второй группой отказных публичных обязательств дела обстоят гораздо хуже. Государство не взяло на себя
финансирование детского оздоровительного отдыха и оплату путевок на санаторно-курортное лечение в форме долечивания после пребывания в стационаре с тяжелыми заболеваниями. Оплата
санаторных путевок - последний остаток
полноценного "санкура" советских времен, когда государство оплачивало отдых
и лечение самому застрахованному и
членам его семьи. Эту "скукожившуюся"
до долечивания программу ФСС не оставил даже в виде госзадания: она полностью исключена из сферы деятельности всех региональных отделений фонда.
Но больничные листы на долечивание после пребывания в стационаре с тяжелой
болезнью оплачиваются, как и раньше.
За реабилитационную программу теперь отвечают региональные бюджеты. В
Москве эти функции взял на себя столичный Департамент здравоохранения. Он
будет проводить конкурс на приобретение путевок, выкупать их у победивших
организаций и передавать в стационары
для обеспечения пациентов, диагнозы которых соответствуют тем, что обозначены
в соответствующем приказе Минздрава.
Руководители департамента заверили,
что средства на эти цели в 2010 году заложены в необходимом объеме, и программа будет реализовываться на прежнем уровне.
С детским оздоровлением до настоящего времени нет полной ясности. Соответственно, нет уверенности, что все сохранится как раньше, когда ФСС предоставлял дотации на путевки в загородные
детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) и
оплачивал стоимость набора продуктов
на каждого ребенка. Сегодня регионы
создают свои схемы, по которым будут
проводить оздоровление детей. Москва
с учетом предложений членских организаций МФП начала разрабатывать специальный закон, закрепляющий механизмы поддержки ДОЛ. Когда стало ясно,
что до лета подготовить и принять закон
не удастся, власти столицы решили в
срочном порядке выпустить на эту тему
постановление Правительства Москвы. В
настоящее время над ним работают все

заинтересованные стороны, в том числе
- МФП. Скоро ситуация прояснится…
Какие еще последствия будет иметь
замена ЕСН прямыми страховыми тарифами?
Администратором поступающих по
соцстраху средств становится Фонд социального страхования. Раньше средства ЕСН контролировала Федеральная
налоговая служба (ФНС). С 2010 это
сфера деятельности ФСС. Правда, ФНС
еще 3 года может проверять организации по предыдущим периодам.
Как ФСС будет проводить проверки?
Существуют два вида проверок - плановые и камеральные. Плановые проверки
ФСС будет осуществлять совместно с
Пенсионным фондом, чтобы облегчить
жизнь страхователю. Правда, ПФ будет
проверять только поступление средств, а
ФСС - и поступление, и расход. Камеральные проверки проводятся при сдаче
ежеквартальных отчетов. При этом инспекторы могут запросить дополнительные документы, а то и устроить внеплановую выездную проверку, особенно если
работодатель не укладывается в начисленный страховой тариф и просит дотаций ФСС.

Приличный больничный
Размеры пособия по временной нетрудоспособности изменились, что является
результатом борьбы профсоюзов против
ограничения его максимального размера. С 2010 года ограничение отменено.
Правда, вместо понятия "максимальный
размер" пособия (в 2009 году он составлял 18520 рублей) введено другое "максимально допустимый размер"
(МДР). Теперь страховым тарифом может быть обложена только зарплата, не
превышающая 415 тысяч рублей в год,
поэтому МДР вычисляется в процентах от
этой величины.
Порядок расчетов размера выплат по
больничному листу теперь таков:
- при стаже работы до 6 месяцев пособие выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный
месяц - 4100 рублей
- стаж до 5 лет 60% утраченного заработка (но не больше
МДР
=
415000х0,6=20750
руб.)
- стаж 5-8 лет 80% утраченного заработка (но не больше 27666 руб.)
- стаж свыше 8 лет
- 100% утраченного
заработка (но не

Правда-2010
больше 34583 руб.)
Основным нормативным документом,
определяющим порядок выплаты страховых пособий ФСС, является ФЗ №255 от
29.12.2006 г. Он был почти полностью переписан в связи с принятием ФЗ№212,
213 и действует в редакции от
24.07.2009 г.
ФЗ №255 "Обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством":
- регулирует правоотношения в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
- определяет круг лиц, подлежащих
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
- определяет виды предоставляемого
застрахованным лицам обязательного
страхового обеспечения,
- устанавливает права и обязанности
субъектов обязательного социального
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
- определяет условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным пособием
по уходу за ребенком граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
М.В. Скрыпникова прокомментировала
статьи закона, указывающие, в каких случаях временная нетрудоспособность
должна компенсироваться страховым пособием. Она детально рассмотрела во-
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просы, возникающие в каждом из этих
случаев: какова длительность, размер выплат, кто получает больничный. Ознакомиться с этой информацией можно, прослушав звуковой файл выступления, размещенный на сайте Профсоюза РАН.
Существуют случаи, когда при временной утрате нетрудоспособности пособия
уменьшаются или вовсе не назначаются,
напомнила М.В. Скрыпникова. Не назначается пособие человеку, если он находился в отпуске, за исключением ежегодного календарного отпуска. А уменьшается до уровня федерального МРОТ - когда в больничном листе есть отметка о нарушении врачебного режима, пропуске
явки к врачу, отказе от освидетельствования в Бюро медико-социальной экспертизы, нахождении в состоянии алкогольного, наркотического, токсикологического опьянения во время освидетельствования врачом.
Работник может предъявить документ
об уважительной причине (например,
пропуска явки к врачу), который комиссия соцстраха должна рассмотреть и
дать на его основе рекомендацию работодателю.
Отвечая на вопросы участников семинара, М.В. Скрыпникова сообщила, что
обращаться за страховым пособием необходимо до истечения 6 месяцев со дня
окончания страхового случая. Если этот
срок пропущен по подтвержденным документально уважительным причинам, фонд
их рассматривает и принимает решение.
Она также пояснила, что человек считается застрахованным в фонде ФСС с момента заключения с ним трудового договора и факта допуска к работе. Перечислил ли работодатель за него средства
в фонд, значения не имеет: это вопрос
проверяющих служб, поскольку ФСС не
ведет персонифицированного учета.
М.В. Скрыпникова пояснила, почему
все действия ФСС направлены на экономию средств. Это связано с тем, что в
организации работы фонда существует
несправедливость, которую предполагается ликвидировать только к 2015 году.
Сегодня все работодатели платят одинаковый страховой тариф. А организациильготники (применяющие специальные
налоговые режимы, использующие труд
инвалидов и др.) вообще не платят в кассу ФСС. В то же время, их работники (а
это несколько миллионов человек) с 2010
года уравнены в пособиях с теми, чей работодатель платит 2,9% от всех видов выплат, на которые начисляется страховой
тариф. Пока все мы расплачиваемся за
льготников, о сбалансированности ФСС
и расширении страховых пособий не может быть и речи.

ФЕВРАЛЬ 2010

ЖСК в проекте

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ïðîôñîþçà ÐÀÍ, ïðåäñåäàòåëü æèëèùíîé êîìèññèè ñîâåòà, ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ïðèêëàäíîé ôèçèêè ÐÀÍ ßêîâ Ëåîíèäîâè÷
Áîãîìîëîâ äàë ñëóøàòåëÿì ñåìèíàðà ýêñêëþçèâíóþ èíôîðìàöèþ î ñèòóàöèè ñ æèëüåì â ÐÀÍ.
Äëÿ íà÷àëà îí êðàòêî èçëîæèë èñòîðèþ
«êâàðòèðíîãî» âîïðîñà â àêàäåìèè. Íà âñòðå÷å ïðåäñòàâèòåëåé ÐÀÍ ñ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ
âî âðåìÿ äåêàáðüñêîé ñåññèè Îáùåãî ñîáðàíèÿ Ïðåçèäåíò ÐÀÍ Þ.Ñ. Îñèïîâ íàïîìíèë

Ä.À. Ìåäâåäåâó îá îáåùàíèè Â.Â. Ïóòèíà
âûäåëèòü àêàäåìèè íà 2009 ãîä 5,4 ìëðä
ðóáëåé íà ñòðîèòåëüñòâî êâàðòèð äëÿ ìîëîäûõ
ó÷åíûõ. Ãðÿíóë êðèçèñ, è îáåùàíèå îñòàëîñü
íå âûïîëíåííûì, íî òåïåðü ýêîíîìèêà óêðåïëÿåòñÿ, íå ïðèøëà ëè ïîðà î íåì âñïîìíèòü,
ñïðîñèë Ïðåçèäåíò ÐÀÍ. Îí ïðåäëîæèë
Ä.À. Ìåäâåäåâó ðåàëèçîâàòü ñõåìó: æèëüå â
îáìåí íà çåìëè. Íî Ïðåçèäåíò ÐÔ ïîîáåùàë
ïðåäîñòàâèòü 5 òûñÿ÷ êâàðòèð äëÿ ìîëîäûõ
ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ áåçî âñÿêèõ óñëîâèé.
- Êñòàòè, ïîñëåäíÿÿ êàòåãîðèÿ - ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû, â ïîñëåäíåå âðåìÿ âûïàäàëà èç çîíû âíèìàíèÿ ðóêîâîäñòâà ñòðàíû, êîòîðîå, íàäî îòäàòü äîëæíîå, ìîëîäûõ ó÷åíûõ íå çàáûâàëî è ïîääåðæèâàëî èõ
ãðàíòàìè íà èññëåäîâàíèÿ è æèëèùíûìè
ñåðòèôèêàòàìè, - îòìåòèë ß.Ë. Áîãîìîëîâ. - Âî âñå èíñòèòóòû áûëè ðàçîñëàíû
ïèñüìà ñ ïðîñüáîé ïðèñëàòü äàííûå î íóæäàåìîñòè â æèëüå ìîëîäåæè (äî 35 ëåò).
Ìû â ÈÏÔ ÐÀÍ äàâíî îòïðàâèëè ñïèñêè
â îòäåëåíèå. Åñëè â êàêèõ-òî èíñòèòóòàõ
ýòî íå ïðîèçîøëî, ïðîôñîþç äîëæåí ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ïðîöåññó. Ïîêà ôîðìèðóåòñÿ
êàðòèíà íóæäàåìîñòè. ×åì äåëî êîí÷èòñÿ,
íåèçâåñòíî.
Êàêîâà â íûíåøíåì ãîäó ñèòóàöèÿ ñ æèëèùíûìè ñåðòèôèêàòàìè äëÿ ìîëîäûõ ó÷å-

Ставим на статус!
Òåìà, çàÿâëåííàÿ íà ñåìèíàðå ïðîôàêòèâà ÌÐÎ êàê êðóãëûé ñòîë "Î ñòàòóñå íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà", ïðîçâó÷àëà â
èíôîðìàöèîííîì êëþ÷å. Ñîïðåäñåäàòåëü Ëåíèíãðàäñêîé ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè À.Í. Çèíîâüåâ ðàññêàçàë
ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è, êàê èäåò ðàáîòà ïî
âûïîëíåíèþ ðåøåíèÿ Ñîâåòà ïðîôñîþçà
î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà äîêóìåíòà î ñòàòóñå íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ÐÀÍ.
Îí íàïîìíèë, ÷òî ÷ëåí Ñîâåòà ÏÐ
ÐÀÍ Í.Ã. Äåì÷åíêî ïîäãîòîâèë ñâîé
âàðèàíò ïðîåêòà, â êîòîðîì ïðîïèñàë,
êàêèå óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû íàó÷íîìó
ñîòðóäíèêó. Äîêóìåíò áûë ðàçîñëàí ÷ëåíàì Ñîâåòà ÏÐ ÐÀÍ è ÌÐÎ, êîòîðûå
äàëè ñâîè êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ. Â îñíîâíîì îíè îòíîñÿòñÿ ê êëþ÷åâîé èäåå
ïðîåêòà Í.Ã. Äåì÷åíêî - î òîì, ÷òî ïðàâà ó÷åíîãî äîëæíû áûòü äåòàëüíî ïðîïèñàíû â çàêëþ÷àåìîì ñ íèì Òðóäîâîì

äîãîâîðå. Ìåæäó òåì, ïîíÿòíî, ÷òî, íàïðèìåð, âîïðîñû ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà, âûõîäÿò çà
ðàìêè òðóäîâûõ îòíîøåíèé. Âûçâàë âîçðàæåíèå è òåçèñ î íåîáõîäèìîñòè ïåðåâîäà âñåõ ó÷åíûõ íà ñðî÷íûå òðóäîâûå
äîãîâîðà.
Ïðè ýòîì ìíîãèå ïóíêòû ïðîåêòà Í.Ã.
Äåì÷åíêî ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðîôñîþçà ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïîëîæåíèÿ î ñòàòóñå
íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ÐÀÍ ñîáèðàåòñÿ
âçÿòü íà âîîðóæåíèå. Òåì áîëåå ÷òî ïîçèöèåé ïðîôñîþçà ïî ýòèì ïðîáëåìàì
çàèíòåðåñîâàëèñü â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå.
- Íåäàâíî ìû âñòðå÷àëèñü ñ ÷ëåíîìêîððåñïîíäåíòîì ÐÀÍ, ãëàâíûì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì Ìàòåìàòè÷åñêîãî
èíñòèòóòà èì. Â.À. Ñòåêëîâà, äåïóòàòîì ÃÄ ÐÔ Á.Ñ. Êàøèíûì, - ïðîèíôîðìèðîâàë ñîáðàâøèõñÿ À.Í. Çèíîâüåâ. - Äåïóòàò ñîîáùèë, ÷òî â
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íûõ, - çàäàëè âîïðîñ èç çàëà.
Äîêëàä÷èê ñîîáùèë, ÷òî ñðåäñòâà íà 2010
ïî Ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå "Æèëèùå" âûäåëåíû. Èíñòèòóòû îòïðàâèëè â îòäåëåíèÿ ïåðå÷íè ñâîèõ êàíäèäàòîâ. Òàì æå, â îòäåëåíèÿõ, èëè ó ó÷åíûõ ñåêðåòàðåé ñâîèõ ÍÈÈ
ìîæíî óçíàòü î òîì, êàê ðàñïðåäåëåíû ïðåäñòàâëåííûå ÐÀÍ ñåðòèôèêàòû.
ß.Ë. Áîãîìîëîâ ðàññêàçàë î íàìåòèâøèõñÿ
ñäâèãàõ â îáåñïå÷åíèè æèëüåì âñåõ êàäðîâûõ
ñîòðóäíèêîâ ÐÀÍ. Ïîñëå âûõîäà â ñâåò Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà îò 3.04.2008 ã.
¹234 "Îá îáåñïå÷åíèè æèëèùíîãî è èíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè" áûë
íàëîæåí çàïðåò íà ïðîâåäåíèå è ñîãëàñîâàíèå
ñäåëîê, ñâÿçàííûõ ñ ðàñïîðÿæåíèåì çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Òåïåðü ÐÀÍ íè÷åãî íå
ìîæåò ñäåëàòü ñ çåìëåé áåç ñïåöèàëüíûõ ðåøåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ èëè áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ Ôåäåðàëüíûì ôîíäîì ñîäåéñòâèè
ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (Ôîíä
ÐÆÑ).
- Ïî ñîîáùåíèþ êóðèðóþùåãî èìóùåñòâåííûå âîïðîñû âèöå-ïðåçèäåíòà ÐÀÍ Ñ.À.
Àëäîøèíà, ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð Ðîññèè
È.È. Øóâàëîâ ïîîáåùàë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ðàññìîòðèò ïðåäëîæåíèÿ Àêàäåìèè
íàóê ïî èñïîëüçîâàíèþ ïîä ñòðîèòåëüñòâî
çàêðåïëåííûõ çà íåé çåìåëü, - ðàññêàçàë
ß.Ë. Áîãîìîëîâ. - Ãîòîâ ðàáîòàòü ñ ÐÀÍ
è Ôîíä ÐÆÑ. Äèðåêòîð ôîíäà À.À. Áðàâåðìàí íà Ñîâåòå äèðåêòîðîâ èíñòèòóòîâ

ÐÀÍ ïîçíàêîìèë ðóêîâîäèòåëåé àêàäåìè÷åñêèõ ÍÈÈ ñ ïåðñïåêòèâàìè âçàèìîäåéñòâèÿ. Òåïåðü âàðèàíòà äâà: èëè îðãàíèçàöèè ÐÀÍ ñðî÷íî ñîâìåñòíî ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè îïðåäåëÿò ñòðàòåãèþ èñïîëüçîâàíèÿ ñâîèõ çåìåëü, èëè ýòè çåìëè ó
íèõ ïðîñòî îòáåðóò. Êîãäà ðóêîâîäèòåëè
èíñòèòóòîâ, äî ñèõ ïîð ñèäåâøèå íà ñâîèõ ãåêòàðàõ, êàê ñîáàêà íà ñåíå, ýòî ïîíÿëè, èõ ïñèõîëîãèÿ ðåçêî ïîìåíÿëàñü. Âî
ìíîãèõ íàó÷íûõ öåíòðàõ (Ïóùèíî, Êàðåëèÿ, Íîâîñèáèðñê, Íèæíèé Íîâãîðîä) â
ðàìêàõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ Ôîíäîì ÐÆÑ
íà÷àëàñü ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ æèëèùíûõ
êîîïåðàòèâîâ. Ïðè ýòîì íîâàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà ïî ýòîìó âîïðîñó ïîêà òîëüêî ãîòîâèòñÿ.
Ïî ñëîâàì ß.Ë. Áîãîìîëîâà, Ãîñäóìîé
îäîáðåí ê ïðèíÿòèþ âî âòîðîì ÷òåíèè Çàêîí
î ðàçâèòèè ìàëîýòàæíîé æèëèùíîé çàñòðîéêè. Îí ïîäðàçóìåâàåò ñîçäàíèå êîîïåðàòèâîâ, êîòîðûå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìîâ ìîãóò
ïîëó÷èòü çåìëè áåñïëàòíî èëè íà îñîáûõ óñëîâèÿõ, ïðè÷åì ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î ìàëîýòàæíîì ñòðîèòåëüñòâå. Ýòîò çàêîíîïðîåêò
ïðèçâàí àêòèâèçèðîâàòü êîîïåðàòèâíîå äâèæåíèå è ñòèìóëèðîâàòü ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ
äëÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.
Â ïðîåêòå çàêîíà ôèãóðèðóåò ïîíÿòèå
"Æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûé êîîïåðàòèâ çàêðûòîãî òèïà", ó÷ðåäèòåëåì êîòîðîãî áóäåò
âûñòóïàòü þðèäè÷åñêîå ëèöî, à íå ãðóïïà
ëèö. Ó÷ðåäèòåëü ôàêòè÷åñêè áóäåò ïðàâëåíèåì êîîïåðàòèâà, îí ñìîæåò îïëàòèòü çåìëþ,

ïîäâîäêó êîììóíèêàöèé, ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ. Çàêîí äàñò ÷ëåíàì "çàêðûòîãî"
ÆÑÊ áîëüøèå ëüãîòû, íî îíè íå ñìîãóò
âûéòè èç íåãî â òå÷åíèå 10 ëåò. Òàêîå îãðàíè÷åíèå ââîäèòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû íå äîïóñòèòü òîðãîâëè ïàÿìè.
- Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ïðîåêòà ýòîãî çàêîíà ó ìåíÿ èìååòñÿ, - ñîîáùèë ß.Ë. Áîãîìîëîâ. - Êàêîâà áóäåò öåíà æèëüÿ, ïîñòðîåííîãî "íà êîîïåðàòèâíîé îñíîâå"? Â
Íèæíåì Íîâãîðîäå â êâàðòèðàõ áåç îòäåëêè êâàäðàòíûé ìåòð ìîæåò ñòîèòü
20 òûñÿ÷ ðóáëåé. Åñëè ïðè ýòîì ÷àñòü
ñðåäñòâ âëîæèò àêàäåìèÿ èëè èíñòèòóò,
öåíà áóäåò åùå íèæå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÐÎ Â.Ï. Êàëèíóøêèí ñîîáùèë ó÷àñòíèêàì ñåìèíàðà, ÷òî Ìîñêîâñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ âûäåëèëà äâóõ ïðåäñòàâèòåëåé
(Â.Ã. Âàðíàâñêèé è Ì.È. Ñåëþí), êîòîðûå
áóäóò âìåñòå ñ ß.Ë. Áîãîìîëîâûì âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ðóêîâîäñòâîì ÐÀÍ ïî æèëèùíûì âîïðîñàì. Îí ïîîáåùàë âûâåñèòü
âñþ èíôîðìàöèþ ïî çàêîíîäàòåëüíîé áàçå
ÆÑÊ íà ñàéòå ïðîôñîþçà èëè ñòðàíèöå
ÌÐÎ.

áëèæàéøèõ ïëàíàõ Ãîñäóìû ñòîèò
âîïðîñ î çàêîíîäàòåëüíîì çàêðåïëåíèè
ñòàòóñà íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà. Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå, ãîòîâÿùèé ýòîò çàêîíîïðîåêò, ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèìåò ïðåäëîæåíèÿ ïðîôñîþçà. Èìåííî ïîýòîìó Ñîâåò ÏÐ ÐÀÍ
ðåøèë àêòèâèçèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà. Ñåé÷àñ ìû
àíàëèçèðóåì ñîäåðæàíèå ïîäîáíûõ äî-

êóìåíòîâ, èìåþùèõñÿ â ñòðàíàõ äàëüíåãî è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.
Â Ãåðìàíèè è ÑØÀ, ïî ñëîâàì À.Í.
Çèíîâüåâà, ïðàâà íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ
ðåãóëèðóþòñÿ â ðàìêàõ íàó÷íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà: ñïåöèàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ íå ïðåäóñìîòðåíî, ðàáîòàþò äåëîâûå òðàäèöèè. Âî Ôðàíöèè ðàáîòíèêè
íàóêè ïî ñòàòóñó ïðèðàâíåíû ê ãîññëóæàùèì. Ñòðàíû ÑÍÃ íå òàê äàâíî ïðèíÿëè ìîäåëüíûé çàêîí î ñòàòóñå íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà. Íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè ñîäðóæåñòâà íà îñíîâå ýòîãî äîêóìåíòà
óæå ðàçðàáîòàëè ñâîè íîðìàòèâíûå àêòû, â êîòîðûõ àêêóìóëèðîâàíû ìíîãèå
ïîëîæèòåëüíûå ìîìåíòû, èìåâøèåñÿ â
çàêîíîäàòåëüñòâå ÑÑÑÐ. Ýòîò îïûò,
êàê è äåêëàðàöèè ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé (â ÷àñòíîñòè, ÞÍÅÑÊÎ) î
ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ ó÷åíûõ, ðàáî÷àÿ
ãðóïïà ïðîôñîþçà, íåñîìíåííî, ó÷òåò.
Ïî ìíåíèþ À.Í. Çèíîâüåâà, ïîëîæåíèå î ñòàòóñå äîëæíî âêëþ÷àòü â ñåáÿ,
êðîìå ïðàâ è îáÿçàííîñòåé íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ, òàêæå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
ðèñêîì ïðè ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèé íà

ïåðåäîâîì êðàå íàóêè, ãäå ó÷åíîìó äàëåêî íå âñåãäà ãàðàíòèðîâàí ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò. Íåîáõîäèìî îòðàçèòü â äîêóìåíòå è òàêèå ïðîáëåìû, êàê
ãîñóäàðñòâåííîå ïðèçíàíèå êâàëèôèêàöèè íàó÷íîãî ðàáîòíèêà, ýòè÷åñêèé êîäåêñ ó÷åíîãî, îáåñïå÷åíèå äîñòîéíîãî
ïîëîæåíèÿ åãî â îáùåñòâå.
Ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà ñîãëàñèëèñü ñ
ïðåäëîæåíèåì À.Í. Çèíîâüåâà î íåîáõîäèìîñòè ïîäãîòîâèòü äâà äîêóìåíòà
äëÿ ïðèíÿòèÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå - ïî ïðàâàì è îáÿçàííîñòÿì ðàáîòíèêà íàóêè è ïî ñòàòóñó íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ÐÀÍ.
- Ó íàñ â àêàäåìèè ó÷åíûå ñîâåòû
èíñòèòóòîâ âûáèðàþòñÿ, à â ÐÍÖ
"Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò" ÓÑ íàçíà÷åí, - îòìåòèë À.Í. Çèíîâüåâ. Íåêîòîðûå èç ïîäîáíûõ "àêàäåìè÷åñêèõ" ïðàâ íå çàêðåïëåíû â óñòàâå, è
åñëè ìû íå õîòèì èõ ëèøèòüñÿ, òî
äîëæíû îòðàçèòü â ïîëîæåíèè î ñòàòóñå ñîòðóäíèêà ÐÀÍ. Èìåííî ïîýòîìó ïðîôñîþç äîëæåí àêòèâíî çàíèìàòüñÿ ýòèì âîïðîñîì.
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Приложение 3
к постановлению Президиума РАН
от 22 декабря 2009 г. № 326

План финансирования научных учреждений
Российской академии наук на 2010 год
Наименование организаций

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Объём
финансирования
(тыс.руб.)

В том числе:
Прочие расходы
зарплата с
без
начислениями стипендиального
(тыс. руб.) фонда аспирантов
и докторантов

1. Отделение математических наук РАН
Математический институт им. В.А. Стеклова РАН
Институт вычислительной математики РАН
Институт математики с вычислительным центром Уфимского научного центра РАН
Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В.А.Стеклова РАН
Вычислительный центр им. А.А.Дородницына РАН
Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН
Институт автоматизации проектирования РАН
Институт математического моделирования РАН
Институт системного программирования РАН
Итого:

77 559
22 708
21 442
50 109
132 474
159 100
24 370
33 775
41 266
562 803

72 459
21 968
20 629
46 509
124 474
146 600
22 310
32 915
37 886
525 750

5 100
740
813
3 600
8 000
12 500
2 060
860
3 380
37 053

2. Отделение энергетики, машиностроения,
механики и процессов управления РАН
Объединенный институт высоких температур РАН
Институт проблем Безопасного развития атомной энергетики РАН
Институт энергетических исследований РАН
Институт энергетических проблем химической физики РАН
Институт электрофизики и электроэнергетики РАН
Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского РАН
Институт проблем сверхпластичности металлов РАН
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
Институт проблем транспорта им. Н.С.Соломенко РАН
Институт прикладной механики РАН
Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН
Институт механики и машиностроения Казанского научного центра РАН
Институт проблем машиноведения РАН
Институт проблем управления сложными системами РАН
Научный центр нелинейной волновой механики и технологии РАН
Институт проблем точной механики и управления РАН
Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН
Научный геоинформационный центр РАН
Итого:

313 981
73 188
22 325
54 617
51 954
109 776
56 350
219 273
20 063
23 010
274 685
17 802
52 014
12 276
19 731
18 957
38 402
9 518
1 387 922

287 072
62 545
20 899
49 334
40 204
103 343
52 760
209 854
18 700
21 848
266 333
16 936
49 348
11 745
18 902
18 112
35 436
7 871
1 291 242

26 909
10 643
1 426
5 283
11 750
6 433
3 590
9 419
1 363
1 162
8 352
866
2 666
531
829
845
2 966
1 647
96 680

103 655
102 373
115 355
71477
26 233
72 067
78 574

98 725
93 948
108 115
66 887
24 653
63 267
69 759

4 930
8 425
7 240
4 590
1 580
8 800
8 815

3. Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН
Институт проблем информатики РАН
Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН
Институт проблем передачи информации им. А.А.Харкевича РАН
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН
Институт программных систем РАН им. А.К.Айламазяна
Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН
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№1-2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Институт системного анализа РАН
Физико-технологический институт РАН
Научно-исследовательский институт системных исследований РАН
Институт конструкторско-технологической информатики РАН
Центр информационных технологий в проектировании РАН
Институт систем обработки изображений РАН
Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН
Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН
Институт аналитического приборостроения РАН
Итого:

4. Отделение физических наук РАН
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В.Пушкова РАН
Институт космических исследований РАН
Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН
Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН
Институт прикладной физики РАН
Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН
Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН
Институт физики твердого тела РАН
Институт физических проблем им. П.П.Капицы РАН
Институт теоретической физики им. Л.Д.Ландау РАН
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН
Санкт-Петербургский физико-технологический научно-образовательный центр РАН
Научно-технологический центр микроэлектроники и субмикронных гетероструктур
РАН
Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН
Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского Казанского научного
центра РАН
Институт спектроскопии РАН
Институт астрономии РАН
Институт прикладной астрономии РАН
Специальная астрофизическая обсерватория РАН
Институт физики микроструктур РАН
Научный центр волоконной оптики РАН
Институт ядерных исследований РАН
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова РАН
Итого:
5. Отделение химии и наук о материалах РАН
Институт высокомолекулярных соединений РАН
Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза
им. А.В.Топчиева Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского РАН
Учреждение Российской академии наук Институт физической химии и
электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН
Институт металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева РАН
Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН
Институт проблем химической физики РАН
Институт нефтехимии и катализа РАН
Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова РАН
Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского
научного центра РАН
Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С.Ениколопова РАН
Институт Биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН
Институт физиологически активных веществ РАН
Институт органической химии Уфимского научного центра РАН
Центр фотохимии РАН

105 908
70 702
125 925
15 547
15 003
17 199
11 919
31 358
42 289
1 005 584

100 048
64 382
115 935
14 647
14 203
16 349
10 054
29 473
38 928
929 373

5 860
6 320
9 990
900
800
850
1 865
1 885
3 361
76 211

165 604
242 512
167 256
284 949
247 336
320 200
59 924
148 079
41 331
37 939
530 660
74 538

152 003
216 746
148 954
262 887
224 849
295 141
51 441
130 730
36 664
35 537
479 523
46 229

13 601
25 766
18 302
22 062
22 487
25 059
8 483
17 349
4 667
2 402
51 137
28 309

15 227
523 127

14 218
467 013

1 009
56 114

60 623
64 641
53 704
99 017
127 682
62 650
24 187
379 137
517 002
4 247 325

55 111
57 939
46 006
87 313
101 771
56 945
21 527
290 048
427 263
3 705 858

5 512
6 702
7 698
11 704
25 911
5 705
2 660
89 089
89 739
541 467

101 246
122 029
189 534

93 846
113 949
170 894

7 400
8 080
18 640

272 961
34 860
238 413
345 365
48 587
206 255

247 561
33 210
223 463
310 895
45 047
187 505

25 400
1 650
14 950
34 470
3 540
18 750

99 323
38 232
129 976
52 077
81 582
22 717

91 923
35 282
123 696
45 587
76 082
20 717

7 400
2 950
6 280
6 490
5 500
2 000

14
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

1.
2.
3.
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Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова РАН
Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН
Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов
им. И.В.Гребенщикова РАН
Институт химии растворов РАН
Институт химии высокочистых веществ РАН
Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН
Итого:
6. Отделение биологических наук РАН
Институт биологии гена РАН
Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина
и Ю.А. Овчинникова РАН
Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН
Институт микробиологии им. С.Н.Виноградского РАН
Институт молекулярной Биологии им. В. А.Энгельгардта РАН
Институт молекулярной генетики РАН
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН
Центр "Биоинженерия" РАН
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина РАН
Институт белка РАН
Институт Биофизики клетки РАН
Институт математических проблем биологии РАН
Институт теоретической и экспериментальной Биофизики РАН
Институт биологического приборостроения с опытным производством РАН
Институт фундаментальных проблем биологии РАН
Институт физико-химических и Биологических проблем почвоведения РАН
Институт цитологии РАН
Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН
Казанский институт Биохимии и биофизики Казанского научного центра РАН
Инновационно-технологический центр "Биологически активные соединения и их
применение" РАН
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН
Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН
Институт эволюционной физиологии и Биохимии им. И.М.Сеченова РАН
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН
Государственный научный центр Российской Федерации - Институт медикобиологических проблем РАН
Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН
Институт Биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН
Ботанический институт им. В.Л.Комарова РАН
Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН
Зоологический институт РАН
Институт Биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН
Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка РАН
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН
Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН
Институт лесоведения РАН
Институт экологии Волжского Бассейна РАН
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН
Тобольская Биологическая станция РАН
Итого:
7. Отделение наук о Земле РАН
Геологический институт РАН
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии
РАН
Ордена Ленина и Ордена Октябрьской Революции Институт геохимии и
аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН

154 128
144 985

141 928
135 295

12 200
9 690

75 608
67 588
48 689
84 452
2 558 607

70 728
63 408
41 209
76 802
2 349 027

4 880
4 180
7 480
7 650
209 580

41 589

38 016

3 573

299 705
97 575
48 091
109 778
69 849
86 581
27 804
124 322
62 465
102 581
31 886
120 048
65 648
60 013
47 298
99 330
29 074
38 844

251 005
91 637
45 868
99 669
62 287
79 131
25 470
112 670
54 827
95 417
30 630
113 955
58 922
54 472
44 742
91 152
26 935
36 857

48 700
5 938
2 223
10 109
7 562
7 450
2 334
11 652
7 638
7 164
1 256
6 093
6 726
5 541
2 556
8 178
2 139
1 987

1 630
75 575
154 555
118 027
34 463

1 630
70 611
142 441
110 940
32 012

0
4 964
12 114
7 087
2 451

178 957
13 263
130 913
123 275
79 224
109 797
74 984
56 443
202 242
108 680
32 068
34 320
14 867
28 512
3 134 276

167 815
12 966
119 639
110 626
74 429
101 719
72 492
51 235
189 294
93 981
31 090
31 391
11993
26 808
2 866 774

11 142
297
11 274
12 649
4 795
8 078
2 492
5 208
12 948
14 699
978
2 929
2 874
1 704
267 502

144 031

135 751

8 280

106 054

98 054

8 000

160 038

149 408

10 630
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№1-2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Институт проблем комплексного освоения недр РАН
Институт проблем нефти и газа РАН
Государственный геологический музей им. В.И.Вернадского РАН
Минералогический музей им. А. Е.Ферсмана РАН
Институт геоэкологии им. Е.М.Сергеева РАН
Международный институт теории прогноза землетрясений и математической
геофизики РАН
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН
Геофизический центр РАН
Институт динамики геосфер РАН
Институт экспериментальной минералогии РАН
Институт геологии и геохронологии докембрия РАН
Институт водных проблем РАН
Институт географии РАН
Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН
Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН
Институт озероведения РАН
Научная станция Российской академии наук в г. Бишкеке
Геофизическая служба РАН
Итого:

59 592
55 632
21 803
16 535
34 151

57 402
53 702
18 703
13 635
29 531

2 190
1 930
3 100
2 900
4 620

28 785
189 735
24 619
70 211
50 661
39 362
77 254
117 053
352 143
68 967
36 499
52 542
427 815
2 133 482

25 885
179 115
17 889
66 051
46 361
37 232
72 624
107 953
335 143
63 537
33 012
45 242
350 715
1 936 945

2 900
10 620
6 730
4 160
4 300
2 130
4 630
9 100
17 000
5 430
3 487
7 300
77 100
196 537

8. Отделение общественных наук РАН
Институт философии РАН
Институт государства и права РАН
Институт социологии РАН
Институт психологии РАН
Институт социально-политических исследований РАН
Социологический институт РАН
Институт мировой экономики и международных отношений РАН
Институт Соединенных Штатов Америки и Канады РАН
Институт Европы РАН
Институт Африки РАН
Институт Латинской Америки РАН
Институт Дальнего Востока РАН
Институт проблем международной безопасности РАН
Центральный экономико-математический институт РАН
Институт социально-экономического развития территорий РАН
Институт проблем рынка РАН
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН
Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
Институт экономики РАН
Институт проблем региональной экономики РАН
Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН
Институт аграрных проблем РАН
Сочинский научно-исследовательский центр РАН
Центр египтологических исследований РАН
Итого:

146 837
88 819
115 983
51 012
35 100
20 284
147 041
54 022
31 144
43 407
30 886
74 673
5 001
117 087
43 444
15 994
57 111
28 762
131 498
18 817
16 687
22 594
17 358
5 973
1319534

139 299
86 033
102 258
49 018
34 400
19 477
140 390
43 147
27 998
41 841
28 789
69 836
4 174
107 988
40 366
15 611
56 059
28 495
125 557
17 513
14 770
21 084
16 323
5 484
I 235 910

7 538
2 786
13 725
1 994
700
807
6 651
10 875
3 146
1 566
2 097
4 837
827
9 099
3 078
383
1 052
267
5 941
1 304
1 917
1 510
1 035
489
83 624

9. Отделение историко-филологических наук РАН
Институт российской истории РАН
Институт всеобщей истории РАН
Архив РАН
Институт археологии РАН
Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии
им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН
6. Институт славяноведения РАН
7. Институт востоковедения РАН
8. Институт восточных рукописей РАН
9. Институт истории материальной культуры РАН
10. Санкт-Петербургский институт истории РАН
1.
2.
3.
4.
5.

67 167,0
80 980,0
25 713,0
60 422,0

65 367
78 280
23 579
58 022

1 800
2 700
2 134
2 400

63 944,0
66 715,0
154 565,0
30 230,0
37 067,0
30 295,0

61 044
64 115
151 415
28 970
35 267
28 595

2 900
2 600
3 150
1 260
1 800
1 700

16
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Институт мировой литературы им. А.М.Горького РАН
Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН
Институт языкознания РАН
Институт лингвистических исследований РАН
Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН
Итого:
10. Региональные научные центры РАН
Владикавказский научный центр Российской академии науки и Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
Институт прикладной математики и информатики Владикавказского научного
центра РАН и Правительства Республики Северная Осетия-Алания
Институт Биомедицинских исследований Владикавказского научного центра РАН
и Правительства Республики Северная Осетия-Алания
Центр геофизических исследований Владикавказского научного центра РАН и
Правительства Республики Северная Осетия-Алания
Центр скифо-аланских исследований им. В.И.Абаева Владикавказского
научного центра РАН и Правительства Республики Северная Осетия-Алания
Итого:
Дагестанский научный центр РАН
Институт физики им. X.И.Амирханова Дагестанского научного центра РАН
Институт геологии Дагестанского научного центра РАН
Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН
Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного
центра РАН
Горный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН
Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы Дагестанского научного
центра РАН
Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного
центра РАН
Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра
РАН
Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского научного
центра РАН
Итого:

16. Карельский научный центр РАН
17. Институт прикладных математических исследований Карельского научного
центра РАН
18. Институт водных проблем Севера Карельского научного центра РАН
19. Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН
20. Институт экономики Карельского научного центра РАН
21. Институт леса Карельского научного центра РАН
22. Институт Биологии Карельского научного центра РАН
23. Институт геологии Карельского научного центра РАН
Итого:
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Кольский научный центр РАН
Полярный геофизический институт Кольского научного центра РАН
Мурманский морской Биологический институт Кольского научного центра РАН
Полярно-альпийский Ботанический сад-институт им. Н.А.Аврорина Кольского
научного центра РАН
Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского научного центра РАН
Институт информатики и математического моделирования технологических
процессов Кольского научного центра РАН
Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН
Геологический институт Кольского научного центра РАН
Горный институт Кольского научного центра РАН

97 630,0
48 775,0
62 952,0
40 848,0
21 103,0
888 406,0

94 930
47 075
60 952
39 248
20 303
857 162,0

2 700
1700
2 000
1 600
800
31 244.0

6 283,0

5 223

1 060

17 614,0

16 874

740

19 579,0

19 039

540

18 554,0

17 844

710

3 011,0
65 041,0

2 901
61 881,0

110
3 160,0

23 905,0
61 995,0
28 243,0
31 148,0

17 594
56 787
26 558
28 698

6 311
5 208
1 685
2 450

34 148,0
12 586,0

32 298
11 857

1 850
729

31 442,0

30 299

1 143

14 498,0

13 747

751

33 469,0

32 277

1 192

5 983,0
277 417,0

5 657
255 772,0

326
21 645,0

56 526

43 061

13 465

20 185
33 835
26 786
18 960
41 043
72 218
65 187
334 740

20 144
33 764
26 734
18 921
40 953
72 074
65 058
320 709

41
71
52
39
90
144
129
14 031

147 426
106 341
120 348

133 057
101 248
115 878

14 369
5 093
4 470

66 629
59 867

59 232
58 564

7 397
1 303

24 436
45 272
102 853
123 690

23 731
43 862
98 082
117 933

705
1 410
4 771
5 757
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33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.

Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья
им. И.В.Тананаева Кольского научного центра РАН
Итого:
Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук РАН
Институт гуманитарных исследований Правительства Кабардино-Балкарской
Республики и Кабардино-Балкарского научного центра РАН
Институт информатики и проблем регионального управления КабардиноБалкарского научного центра РАН
Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации
Кабардино-Балкарского научного центра РАН
Институт экологии горных территорий Кабардино-Балкарского научного
центра РАН
Итого:
Уфимский научный центр РАН
Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН
Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН
Институт социально-экономических исследований Уфимского научного
центра РАН
Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН
Институт геологии Уфимского научного центра РАН
Институт Биологии Уфимского научного центра РАН
Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра РАН
Институт механики Уфимского научного центра РАН
Центр этнологических исследований Уфимского научного центра РАН
Итого:
Южный научный центр РАН
ВСЕГО:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.

11. Научные учреждения при Президиуме РАН
Институт научной информации по общественным наукам РАН
Институт истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова РАН
Всероссийский институт научной и технической информации РАН
Библиотека по естественным наукам РАН
Библиотека РАН
Отделение научно-исследовательских работ ГИПРОНИИ РАН
Государственный южный научно-иссл.полигон
Комплексный научно-исследовательский институт РАН
Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН
Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической
Безопасности РАН
Межведомственный центр аналитических исследований в области физики
химии и Биологии при Президиуме РАН
Институт проблем развития науки РАН
Центр исследования проблем Безопасности РАН
Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН
Итого:
12. Президиумы региональных научных центров РАН
Саратовский научный центр РАН
Казанский научный центр РАН
Пущинский научный центр РАН
Самарский научный центр РАН
Итого:
13.Санкт-Петербургский научный центр РАН
ВСЕГО:

145 525

136 472

9 053

942 387

888 059

54328

9 671

8 054

1 617

14 236

13 631

605

23 042

21 561

1 481

20 915

19 434

1 481

20 365
88 229

18 884
81564

1 481
6 665

47 207
34 536
27 620

39 650
32 721
26 972

7 557
1 815
648

21 031
23 410
38 503
31 961
18 490
14 579
11 141
268 478

20 423
20 240
36 890
30 099
17 496
13 973
9 806
248 270

608
3 170
1 613
1 862
994
606
1 335
20 208

107 577,0
2 083 869

94 604
1 950 859

12 973
133 010

212 540
79 798
236 106
118 834
181 600
3 298
11 830
34 508
27 068

194 082
72 341
204 482
112 101
168 336
3 131
11 662
33 643
26 487

18 458
7 457
31 624
6 733
13 264
167
168
865
581

46 878

42 473

4 405

3 234
28 690
13 018
30 772
1 028 174

3 234
23 140
3 158
27 892
926 162

0
5 550
9 860
2 880
102 012

4 822,0
29 113,0
6 756,0
3 231,0
43 922,0

4 076
22 668
1 891
2 682
31 317,0

746
6 445
4 865
549
12 605,0

27 307,0
20 421 211

4 296
18 610 675

23 011
1 810 536
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Приложение 1
к постановлению Президиума РАН
от 22 декабря 2009 г. № 326

Структура расходов федерального бюджета на 2010 год по РАН
Наименование

1.
1.1.
1.2.

1.3.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

2010 год (млн.руб.)

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
в том числе:
Общегосударственные вопросы
в том числе:
Международные отношения и международное сотрудничество
Фундаментальные исследования
в том числе:
Центральный аппарат
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного
наследия народов Российской Федерации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
в том числе:
Федеральные целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в
целевые программы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
в том числе
Дошкольное образование
Общее образование
Высшее и послевузовское профессиональное образование
Культура
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых и строительство
общежитий

31510
29300
92
28475
798
307
25704
733
140
593
96
213
63
24
14
26
89
1559
190

Перечень программ фундаментальных
исследований Президиума РАН на 2010 год

Приложение 1
к постановлению Президиума РАН
от 2 февраля 2010 г. № 23

№№
п/п

Название программы

Координаторы

Объем
финансирования
(млн. руб.)

I. Энергоэффективность и энергосбережение, включая вопросы разработки новых видов топлива
1.
2.
3.
4.

Фундаментальные основы развития энергетических систем и
технологий, включая ВТСП
Теплофизика и механика экстремальных энергетических воздействий и
физика сильно сжатого вещества
Химические аспекты энергетики
Оценка и пути снижения негативных последствий экстремальных
природных явлений и техногенных катастроф, включая проблемы
ускоренного развития атомной энергетики

ак. Шейндлин А.Е.
ак. Костюк В.В.
ак. Фортов В.Е.
ак. Стишов СМ.
ак. Моисеев И.И.

50,0
37,2

ак. Лаверов Н.П.

65,0

40,0

II. Медицинские технологии, прежде всего, диагностическое оборудование, а также лекарственные средства
5.
6.
7.
8.

Фундаментальные науки - медицине
Молекулярная и клеточная биология
Разработка методов получения химических веществ и создание новых
материалов
Создание и совершенствование методов химического анализа и
исследования структуры веществ и материалов

ак. Григорьев А.И.
ак. Георгиев Г.П.
ак. Тартаковский В.А.
ак. Золотов Ю.А.

100,0
185,0
59,5
22,4

19

№1-2
III. Ядерные технологии
Физика нейтрино и нейтринная астрофизика
Экспериментальные и теоретические исследования фундаментальных
взаимодействий, связанные с работами на ускорительном комплексе
ЦЕРН
Фундаментальные проблемы физики высокотемпературной плазмы с
магнитной термоизоляцией
Экстремальные световые поля и их приложения

9.
10.

11.
12.

ак. Матвеев В.А.

38,2

чл.-к. Ритус В.И.

60,0

ак. Кругляков Э.П.
ак. Багаев С.Н.
ак. Гапонов-Грехов А.В.

25,0
50,0

IV. Стратегические информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и разработки
программного обеспечения

15.

Проблемы создания национальной научной распределительной
информационно-вычислительной среды на основе развития GRID
технологий и современных телекоммуникационных сетей
Интеллектуальные информационные технологии, математическое
моделирование, системный анализ и автоматизация
Фундаментальные проблемы системного программирования

16.

Математическая теория управления

13.

14.

ак. Велихов Е.П.
ак. Савин Г.И.
ак. Емельянов СВ.
ак. Журавлев Ю.И.
ак. Соколов И.А.
ак. Иванников В.П.
ак. Красовский Н.Н.

40,0
22,4
22,4
20,0

V. Космические технологии, прежде всего, связанные с телекоммуникациями и системой ГЛОНАСС, а также развитие
наземной инфраструктуры*
822,1

ИТОГО:

* Работы в этом стратегическом направлении Российская академия наук проводит по программам "Роскосмоса" и ФПЦ ГЛОНАСС

Б. Программы, направленные на выполнение распоряжения Правительства РФ
от 27 февраля 2008 г. № 233-Р «О программах фундаментальных исследований госакадемий РФ»
№
№
п/п
17.

Фундаментальные проблемы нелинейной динамики

18.
19.
20.

Квантовая физика конденсированных сред
Происхождение, строение и эволюция объектов вселенной
Фундаментальные проблемы океанологии: физика, геология, биология, экология

21.
22.

Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов
Фундаментальные проблемы механики взаимодействий в технических и
природных системах
Научные основы инновационных энергоресурсосберегающих экологически
безопасных технологий оценки и освоения природных и техногенных ресурсов
Происхождение биосферы и эволюция гео-биологических систем

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Название программы

Проблемы физической электроники, пучков заряженных частиц и
генерации электромагнитного излучения в системах большой мощности
Биологическое разнообразие
Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской
Федерации: междисциплинарный синтез
Историко-культурное наследие и духовные ценности России
Научно-технологический прогноз развития экономики России
Экономика и социология знаний
ИТОГО:
Суммарный итог:

Координаторы
ак. Фаддеев Л.Д.
чл.-к. Кузнецов Е.А.
ак. Андреев А.Ф.
ак. Боярчук А.А.
ак. Нигматуллин Р.И.
ак. Добрецов Н.Л.
ак. Алферов Ж.И.
ак. Морозов Н.Ф.
ак. Горячева И.Г.

Объем
финанс.
(млн. руб.)
20,0
50,0
29,8
37,2
180,0
22,4
44,6

ак. Рундквист Д.В.
ак. Заварзин Г.А.
ак. Галимов Э.М.

35,0

ак. Месяц Г.А.
ак. Павлов Д.С.

50,0
65,0

ак. Гранберг А.Г.
ак. Деревянко А.П.
ак. Некипелов А.Д.
ак. Осипов Г.В.
ак. Садовничий В.А.

33,5
22,0
22,4
24,0
650,9
1473,0
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Приложение 2 к постановлению Президиума РАН
от 22 декабря 2009 г. № 326

Основные показатели плана финансирования
научных учреждений РАН
№№
п/п
1.
2.
3.
4.

2010 год
(млн.руб.)
Базовое финансирование научных учреждений
Программы целевых расходов
Программы фундаментальных исследований
Программа модернизации материально-технической базы научных учреждений

20750
1400
1985
400

Приложение 2 к постановлению Президиума РАН
от 2 февраля 2010 г. № 23

Распределение средств на финансирование программ
фундаментальных исследований отделений РАН на 2010 год
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Отделение РАН
Отделение математических наук (ОМН)
Отделение физических наук (ОФН)
Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления
(ОЭММПУ)
Отделение нанотехнологий и информационных технологий (ОНИТ)
Отделение химии и наук о материалах (ОХНМ)
Отделение биологических наук (ОБН)
Отделение наук о Земле (ОНЗ)
Отделение общественных наук (ООН)
Отделение историко-филологических наук (ОИФН)
ИТОГО:

Объем финансирования
(млн. руб.)
47,5
125,6
54,7
47,5
84,0
48,2
54,7
18,9
18,9
500,0

Приложение 4 к постановлению Президиума РАН
от 22 декабря 2009 г. № 326

План финансирования научных учреждений - особо ценных
объектов культурного наследия Российской Федерации на 2010 год
(Раздел, подраздел 0110, целевая статья 0609200, вид расходов 001)
№№
п/п
1.
2.
3.

Наименование организаций
Учреждение Российской академии наук Главная
астрономическая обсерватория РАН
Учреждение Российской академии наук Музей антропологии
и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
Учреждение Российской академии наук Институт русской
литературы (Пушкинский дом) РАН
Итого:

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
В том числе:
зарплата с
прочие расходы без стипендиального
начислениями
фонда аспирантов и докторантов

106201

90876

15325

58412

53541

4871

78529
243142

64558
208975

13971
34167
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Приложение 5 к постановлению Президиума РАН
от 22 декабря 2009 г. № 326

План финансирования президиумов
региональных научных центров РАН на 2010 год
(Раздел, подраздел 0110, целевая статья 0600400, вид расходов 001)

№№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование организаций

Президиумы региональных научных центров РАН
Владикавказский научный центр Российской академии науки
и Правительства Республики Северная Осетия-Алания
Дагестанский научный центр РАН
Карельский научный центр РАН
Кольский научный центр РАН
Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии
наук РАН
Уфимский научный центр РАН
Южный научный центр РАН
Саратовский научный центр РАН
Научный центр РАН в Черноголовке
Казанский научный центр РАН
Пущинский научный центр РАН
Самарский научный центр РАН
Троицкий научный центр РАН
Нижегородский научный центр РАН
Санкт-Петербургский научный центр РАН
ВСЕГО:

Объем финансирования
(тыс. руб.)

В том числе:
зарплата с
Прочие расходы
начислениями (тыс. руб.)
(тыс. руб.)

8 425
10 428
16 368
31 509

8 425
10 428
16 368
31509

8 068
10 708
7 607
2 160
3 595
3 413
2 575
2 247
1 987
2 020
27 522
138 632

8 068
10 708
7 607
2 160
3 008
3 413
2 575
2 247
1076
1 620
27 522
136 734

587

911
400

План финансирования учреждений здравоохранения РАН

из средств федерального бюджета на 2010 год (раздел 09, вид расходов 001)

№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование организаций
Центральная клиническая больница РАН
Санкт-Петербургская клиническая больница РАН
Больница Путинского научного центра РАН
Больница (Научного центра РАН в Черноголовке
Больница Кольского научного центра РАН
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН
Больница Института биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина РАН
Больница РАН (г.Троицк)
Итого подраздел 01, КЦСР 470 9900
Поликлиника №1 РАН
Поликлиника №1 РАН (г.Санкт-Петербург)
Поликлиника Казанского научного центра РАН
Поликлиника Уфимского научного центра РАН
Амбулатория Карельского научного центра РАН
Амбулатория РАН (г.Таруса, Калужская обл.)
Амбулатория Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН
Итого подраздел 02, КЦСР 471 9900
Санаторий им. A.M. Горького РАН
Санаторий «Узкое» РАН
Московский дом-пансионат ветеранов науки РАН
Санкт-Петербургский дом-пансионат ветеранов науки РАН
Итого подраздел 05, КЦСР 475 9900
Итого по разделу 09

Объем
финансирования
666 876,0
112 488,2
111 675,7
115 949,9
76 456,9
44 297,9
30 013,6
84 526,2
1 242 284,4
48 499,3
30 220,7
17 517,0
16 797,5
14 307,3
4 005,0
1 458,7
132 805,5
27 382,5
24 116,4
20 161,2
17 052,8
88 712,9
1 463 802,8

(тыс. руб.)
В том числе:
зарплата с
прочие
начислениями
расходы
312 535,1
354 340,9
64 321,0
48 167,2
84 651,7
27 024,0
83 947,4
32 002,5
57 183,6
19 273,3
36 053,3
8 244,6
19 991,6
10 022,0
64 785,4
19 740,8
723 469,1
518 815,3
41 078,2
7 421,1
22 971,3
7 249,4
11 548,6
5 968,4
11 580,1
5 217,4
8 461,3
5 846,0
2 822,3
1 182,7
1 118,9
339,8
99 580,7
33 224,8
18 874,5
8 508,0
11 331,4
12 785,0
10 418,7
9 742,5
7 898,5
9 154,3
48 523,1
40 189,8
871 572,9
592 229,9
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Николай АНДРЮШОВ

По всему спектру

Взгляды на КПД
11 февраля в конференц-зале Института органической химии состоялось
первое в наступившем году заседание
Совета Московской региональной организации ПР РАН. Первым вопросом повестки дня совета стало подведение итогов
акции в поддержку требований профсоюза, приуроченной ко Дню российской
науки. Заместитель председателя МРО
В.А. Юркин напомнил собравшимся,
почему было принято решение о проведении массовых действий. Президиум
совета профсоюза пошел на этот шаг,
когда на обращение к главе Правительства РФ, подписанное более чем 12 тысячами сотрудников РАН и содержащее
предложения по улучшению ситуации в
науке, из министерства пришел формальный, бессодержательный ответ, по
сути, отписка.
Между тем, поставленные профсоюзом вопросы - о качественном увеличении финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, затрат на содержание научных
организаций и переоснащение институтов, регулярную индексацию зарплат сотрудников в соответствии с инфляцией для коллективов НИИ РАН в этом году стоят довольно остро. Профсоюз решил

сделать еще одну попытку заставить
власть обсудить эти проблемы с научным
сообществом.
Собрания в преддверии Дня науки
провели около 50 из 127 организаций
МРО. Они прислали в МРО принятые на
этих мероприятиях решения, сообщил
В.А. Юркин. Только в одном НИИ - Институте безопасного развития атомной
энергетики РАН - требования профсоюза не были поддержаны: видимо, большой объем внебюджетных поступлений
позволяет ИБРАЭ РАН сохранять стабильность. Коллективы остальных институтов,
принявшие участие в акции, заявили о
солидарности с устремлениями профсоюза. Впрочем, участники собраний
отмечали, что многие из поднятых профсоюзом вопросов он, в первую очередь,
должен был обратить к непосредственному работодателю - руководству РАН.
Кроме того, звучали упреки в том, что голос профсоюза в академии "плохо слышен": он не привлекает к своим акциям
руководство РАН и действительных членов, не организует пиар-кампаний.
На эти замечания ответил посетивший
Совет МРО руководитель российского
профсоюза В.Ф. Вдовин.
- Спектр мнений о том, на чем профсоюз должен сосредоточить свою активность, очень разнообразен, - отметил

В.Ф. Вдовин. - В некоторых институтах считают, что мы должны уделять больше внимания не трудовым и "политическим", а
социальным проблемам. Где-то во весь
рост стоит вопрос парковки автомобилей, кто-то настаивает на посещении
фитнес-клубов с корпоративной скидкой. Поэтому мы должны сохранять разумный баланс, учитывая мнение всех
членов. Тем, кто говорит о недостаточном влиянии профсоюза на работодателя, хочу ответить, что взаимодействие
идет постоянно и приносит свои плоды.
Так, в повестку дня ближайшего Совета
директоров институтов РАН включен поставленный профсоюзом вопрос об организации охраны труда, а также жилищная проблема, которую профсоюз не
выпускает из поля зрения.
В.Ф. Вдовин прокомментировал поручения по итогам встречи Президента РФ
с представителями РАН, вышедшие через полтора месяца после этого мероприятия. Он отметил, что обещания Д.А.
Медведева составители поручения истолковали по-своему и сформулировали
нечетко. Из текста получившегося документа, впрочем, ясно, что жилье для РАН
будет строиться, и не только для молодых
сотрудников. Вопрос о механизмах пока
обсуждается. С обещанными ставками
для приема молодежи дела обстоят ху-
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же. Упомянутые в поручении категории
молодых ученых - кандидаты и доктора
наук, увеличение ставок для которых
планируется, и так трудоустраиваются в
РАН без проблем. Институтам нужны
ставки для выпускников вузов и аспирантов последнего года, не успевших защититься. Удастся ли руководству РАН отстоять эти позиции, покажет время.
Еще одно поручение - увеличить стипендии аспирантам, представители организаций Санкт-Петербургского научного центра РАН обсуждали на своем
митинге 8 февраля. Они приняли резолюцию с требованием увеличить аспирантскую стипендию до 8500 рублей.
Выступили питерцы и за отставку министра образования и науки А.А. Фурсенко,
который, по их мнению, не справляется
со своими обязанностями.
Председатели профкомов МРО поделились своими впечатлениями от акции.
А.А. Самохин сообщил, что члены
профсоюза его института (ИОФ РАН) выразили недоумение: почему отдельные
члены РАН высказывают свою позицию в
отношении развития науки, которая
близка к профсоюзной (см. стр. 15), а
вот академия как организация в этом
вопросе себя не проявляет.
М.Ю. Митрофанов призвал к усилению информационного взаимодействия

с реальными и потенциальными членами
профсоюза. Сотрудники организаций
РАН "не видят" профсоюз, поэтому неактивно его поддерживают, отметил М.Ю.
Митрофанов.
Прошедшая акция, по словам заместителя председателя МРО Р.П. Селитринниковой, показала острую необходимость активизировать работу с первичками, "возвращать" в МРО профорганизации, потерявшие связь с центром.
Резюмируя обсуждение, председатель МРО В.П. Калинушкин отметил, что
НИИ московского региона выступили не
очень активно. Однако подавляющее
большинство коллективов поддержало
обращение профсоюза и посчитало целесообразным продолжить работу в
данном направлении.
- КПД наших действий не очень велик,
но нельзя его назвать и нулевым, - подчеркнул Виктор Петрович. - Слово профсоюза отзывается, хотя и не так быстро,
как нам хотелось бы. После окончания
пилотного проекта мы выступили за необходимость подтягивания зарплат
вспомогательного персонала к "научным", и это в итоге произошло. Есть у
профсоюза и другие победы, которых
мы бы не достигли, занимаясь, условно
говоря, одними "парковками". Конечно,
если бы наши акции поддерживали не

50 институтов РАН, а все, то и результаты были бы лучше.
Отвечая на требования научных коллективов, решено было от имени МРО
предложить Совету ПР РАН обратиться к
руководству РАН с просьбой официально выразить свою позицию по отношению к требованиям профсоюза.

Учиться, учиться
и учиться
Второй вопрос повестки дня совета обзор итогов учебы профактива МРО на
"Правде" - представила заместитель председателя МРО Р.П. Селитринникова.
Она сообщила, что в этом году на "Правде", где присутствовали около 70 лидеров
профорганизаций МРО, подробно разбирались многие вопросы , в которых
должны свободно ориентироваться. Р.П.
Селитринникова призвала профактив не
пропускать проводимые МРО семинары,
поскольку знание, правовая грамотность,
умение убеждать - главное оружие профсоюзного работника. А чтобы обладать
необходимым запасом информации для
просвещения и поддержки членов профсоюза, взаимодействия на равных с руководителями организаций, надо постоянно
учиться.
- Мы надеемся, что в ближайшее время
Совет директоров институтов РАН рас-
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смотрит предложение профсоюза о
ежегодном проведении дирекциями
финансовых отчетов перед коллективами НИИ, - поддержал эту позицию В.П.
Калинушкин. - Но если профлидеры не
будут компетентны в финансовых вопросах, они не смогут анализировать
полученную информацию и использовать ее на благо коллектива, так что эти
отчеты превратятся в пустую формальность.
В.Ф. Вдовин отметил, что семинары
на "Правде" посещают одни и те же люди, нет новых лиц, особенно молодежи,
которой необходимо пополнять знания
и вращаться в профсоюзной среде.

Где доля ДОЛ?
В.П. Калинушкин дал информацию о
том, как в 2010 году будет организован оздоровительный отдых детей. Как
известно, с 2010 года Фонд социального страхования перестал финансировать эту программу. Средства на
отдых теперь должны выделять бюджеты субъектов федерации. В Москве
ведется обсуждение, как распределять эти деньги, в котором активно участвует Московская федерация профсоюзов. Окончательного решения до
сих пор не принято. Предполагается,
что выделенные на отдых детей средства городского бюджета будут объединены с дотацией правительства Москвы и направлены в лагеря, пропорционально количеству продаваемых ими
путевок. В отработке деталей этой
схемы участвуют и представители
детских оздоровительных лагерей
МРО, которые передают свои предложения в МФП.
В завершение встречи Совет принял
решение ввести В.Г. Варнавскогов Комиссию МФП по защите социальных
прав трудящихся.
Р.П. Селитринникова призвала председателей профкомов, если в институте назревает трудовой конфликт, без
промедления обращаться в аппарат
МРО и Правовую инспекцию Профсоюза РАН, чтобы получить своевременную
юридическую помощь.
На заседании совета был избран
редакционный совет газеты «Научное
сообщество». В его состав вошли
главный редактор В.П. Калинушкин,
А.А. Баренбаум, В.Г. Варнавский М.Л.
Вишневский, Н.В. Волчкова, А.С. Миронов, С.В. Прожогина, Т.Л. Рослякова, А.А. Самохин, Р.П. Селитринникова, В.А. Юркин. Новому редсовету было поручено подготовить и вынести на
утверждение Совета МРО документы,
регламентирующие деятельность газеты.

СОВЕТ ПРОШЕЛ…
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ñîâåòà ÌÐÎ ÏÐ ÐÀÍ - âòîðîå ïîñëå Êîíôåðåíöèè 2009
ãîäà - ñîñòîÿëîñü 11 ôåâðàëÿ 2010 ã. Çàñåäàíèå ïðîøëî êàê îáû÷íî. Ñîîáùåíèå
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Â.Ï. Êàëèíóøêèíà î òîì, ÷òî íà ïðèçûâ ïðîâåñòè ñîáðàíèÿ
â èíñòèòóòàõ â ïîääåðæêó òðåáîâàíèé ÏÐ ÐÀÍ îòêëèêíóëàñü åäâà ëè ïîëîâèíà
îðãàíèçàöèé, íå âûçâàëî â çàëå ó ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôêîìîâ íè óäèâëåíèÿ, íè
îáåñïîêîåííîñòè, íè êàêèõ-ëèáî èíûõ çàìåòíûõ ïðîÿâëåíèé íåðàâíîäóøèÿ ê ïðîèñõîäÿùåìó. Âñå êàê îáû÷íî. Èíôîðìàöèÿ î ìíîãîêðàòíîì ðàçëè÷èè â ñðåäíèõ äîõîäàõ ñîòðóäíèêîâ ïî èíñòèòóòàì òàêæå íå ïðîèçâåëà âèäèìîãî âïå÷àòëåíèÿ íà ïðèñóòñòâóþùèõ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÏÐ ÐÀÍ Â.Ô. Âäîâèí ñ íåîïðåäåëåííîé äîëåé ñåðüåçíîñòè âûñêàçàë ïðåäëîæåíèå î âîçìîæíîì ÷àñòè÷íîì ïåðåêëþ÷åíèè âíèìàíèÿ ïðîôñîþçà íà ïðîáëåìû ïàðêîâêè ìíîãî÷èñëåííûõ èíîìàðîê ñîòðóäíèêîâ ó èíñòèòóòîâ
è îðãàíèçàöèè ñîâðåìåííûõ ôîðì êîëëåêòèâíîãî îçäîðîâèòåëüíîãî äîñóãà. ßâíîé
ðåàêöèè ýòî ïðåäëîæåíèå òîæå íå âûçâàëî, êðîìå çàìå÷àíèÿ Â.Ï.Êàëèíóøêèíà î
âîçìîæíîñòè âîñïðèÿòèÿ ýòîãî ìîìåíòà êàê íåêîòîðîé øóòêè.
Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäñòîÿùèì ðåéòèíãîâàíèåì èíñòèòóòîâ, íè â êàêîé ôîðìå íà çàñåäàíèè Ñîâåòà íå ðàññìàòðèâàëèñü, õîòÿ ñåé÷àñ ýòà ïðîáëåìà èíòåðåñóåò ìíîãèõ ñîòðóäíèêîâ ÐÀÍ, àêòèâíî îáñóæäàþùèõ åå, íàïðèìåð, íà ôîðóìå "Áûòèå ðîññèéñêîé íàóêè" (Åñëè â âàø èíñòèòóò ïðèøëà òèïîâàÿ ìåòîäèêà ïî îöåíêå
äåÿòåëüíîñòè. - ÅË, 12.02.2010 15:52). Îá ýòîé æå ïðîáëåìå ìîæíî ïðî÷èòàòü, â
÷àñòíîñòè, è â áëîãå Èâàíà Ñòåðëèãîâà (STRF) â ñòàòüå "ÐÀÍ íà÷èíàåò îöåíêó
ÍÈÈ ïî íîâûì ïðàâèëàì". Íà ýòîì ôîíå, êàê è êîãäà-òî â ñëó÷àå ñ ââåäåíèåì
ÏÐÍÄ, ïðîôñîþç îêàçûâàåòñÿ ñíîâà ãäå-òî ãëóáîêî ñçàäè. Íåóæåëè â ñòðóêòóðå ïðîôñîþçà íåò ëþäåé, êîòîðûå ìîãóò è äîëæíû çàíèìàòüñÿ ïîäîáíûìè àêòóàëüíûìè âîïðîñàìè? À åñëè òàêèå ëþäè åñòü, òî ïî÷åìó æå îíè ýòèì íå çàíèìàþòñÿ?
Ïðîôñîþç îïàçäûâàåò íå òîëüêî ïî îòíîøåíèþ ê "âíåøíèì" ïðîöåññàì, íî è ïî
ñðàâíåíèþ ñî ñâîèìè ñîáñòâåííûìè íàìåðåíèÿìè è ïðåäïèñàíèÿìè. Âîò, íàïðèìåð,
â ïîñòàíîâëåíèè ïðåçèäèóìà ÏÐ ÐÀÍ 08-03 îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. "Îá èíôîðìàöèè î ðàñïðåäåëåíèè óðîâíåé çàðàáîòíîé ïëàòû" â ï. 2 íàïèñàíî: "Ïîðó÷èòü ïðîèçâîäñòâåííîé êîìèññèè ïðîôñîþçà ðàçðàáîòàòü ïðèìåðíóþ óíèôèöèðîâàíííóþ
ôîðìó ïðåäñòàâëåíèÿ äàííîé èíôîðìàöèè. Ñðîê: Äåêàáðü 2009". Ýòîò äåêàáðü óæå
äàâíî ïðîøåë… À ãäå "ôîðìà"? Íà ïðîøåäøåì Ñîâåòå îá ýòîì íèêòî íå âñïîìíèë, õîòÿ äëÿ òàêîãî íàïîìèíàíèÿ áûë åñòåñòâåííûé ïîâîä â ñâÿçè ñ îçâó÷åííîé
èíôîðìàöèåé î ðàññìîòðåíèè â íåäðàõ ÐÀÍ äàííîãî âîïðîñà, êñòàòè, èíèöèèðîâàííîãî àêòèâíîñòüþ ÏÐ ÐÀÍ.
Ñîâåò óòâåðäèë íîâûé ñîñòàâ ðåäñîâåòà è ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòû "Íàó÷íîå ñîîáùåñòâî" ñ ïîðó÷åíèåì ÷åðåç ìåñÿö ðàçðàáîòàòü Ïîëîæåíèå î ãàçåòå. Â ñâÿçè ñ
ýòèì íåìíîãî ïîãîâîðèëè î ðåàëüíîñòè ýòîãî ñðîêà è î öåëåñîîáðàçíîñòè èìåííî
òàêîãî ïîðÿäêà äåéñòâèé. Ïðè÷èíû "ñäâàèâàíèÿ" ðÿäà ïîñëåäíèõ âûïóñêîâ ãàçåòû è
äðóãèå îòíîñÿùèåñÿ ê "ÍÑ" âîïðîñû ïðè ýòîì íå çàòðàãèâàëèñü. Äîçðååò ëè Ñîâåò
ÌÐÎ ÏÐ ÐÀÍ ê ñâîåìó ñëåäóþùåìó çàñåäàíèþ äî ðàññìîòðåíèÿ ýòèõ è äðóãèõ
íàêîïèâøèõñÿ âîïðîñîâ?
Àëåêñàíäð Ñàìîõèí

25

№1-2
Что и как нужно спасать
в российской науке
Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà, 13 ÿíâàðÿ
Академик Владимир Захаров:
- Луи Пастер сказал: "Наука должна быть
самым возвышенным воплощением Отечества, ибо из всех народов первым всегда
будет тот, кто опередит другие в области
умственной деятельности". Эти замечательные слова цитируются в Послании президента Дмитрия Медведева от 12 ноября
2009 года. Однако одновременное снижение на 11,8% бюджета Российской академии наук, одобренное и Думой, и Федеральным собранием, находится в резком
противоречии с этими словами. И это происходит в момент, когда российская наука
находится в критически плохом состоянии худшем, чем когда-либо за 285 лет своего
существования. Финансирование науки
совершенно недостаточно, и отъезд научной молодежи за рубеж продолжается…
От судьбы российской науки зависит
судьба России, и это обстоятельство следует положить в основу стратегии будущего
развития страны. Для этого требуется преодолеть сопротивление чиновников, делящих научное знание на полезное и бесполезное. Наука никому ничего не должна.
Наука существует для того, чтобы быть наукой. "Роза это роза". Дайте этой розе расцвести, и остальное приложится. Наука будет производить знания, промышленность
будет их использовать. Но роза - это нежное растение. Ее нужно поливать, подкармливать, охранять от заморозков. Наука тоже нуждается в уходе. Собственно, нужны
только два условия: уважение к профессии
ученого и адекватное финансирование.

Штучный товар
Èòîãè, 1 ôåâðàëÿ
На вопросы отвечает Министр образования и науки А.А. Фурсенко.
- Бытует мнение, что РАН в ее нынешнем
состоянии чуть ли не враг модернизации.
Вы с этим согласны?
- Надо задать вопрос: что такое сегодня
РАН? Это несколько сотен институтов. Там
работают десятки тысяч ученых. Конечно,
институт институту рознь, но есть среди них
очень неплохие, как и масса достойных
ученых, которые там работают. Существует
Президиум РАН, куда входят весьма почтенные по возрасту и по заслугам люди. Есть
аппарат РАН, который от министерского
мало чем отличается и по квалификации, и
по функционалу. Поэтому когда мы начинаем говорить о врагах модернизации, то
сразу возникает вопрос: а кто, собственно,
имеется в виду - ученые, академики, чиновники или институты в целом? Не согласен с
тем, что РАН как единое целое является
противником модернизации. Проблема в

Ïðåññà î ÐÀÍ ê Äíþ íàóêè
другом. В то время как вся страна и общество существенно изменились, РАН изменилась минимально. Будучи в СССР одним из
самых прогрессивных институтов, РАН от
сегодняшних реалий здорово отстала. При
этом могу добавить, что аналогичные институты во всем мире качественно изменились.
В личных разговорах многие из тех, кто работает в структуре Академии наук, соглашаются с необходимостью существенной
модернизации. Но когда дело доходит до
конкретики, всё меняется. Почему так происходит? Люди боятся, что им станет хуже.
- А чего бояться-то? Зарплаты в РАН и так
небольшие…
- Тут вы не совсем правы. Средняя зарплата в академии сегодня превышает 30 тысяч рублей в месяц. Это не так мало. За последние пять лет она выросла в пять раз.
Молодежь, пусть пока и не так активно, как
хотелось бы, пошла в науку. Я думаю, что
модернизация РАН должна происходить
следующим образом. Для начала надо провести реальную инвентаризацию того, что
мы имеем в нашей науке. Оценить, насколько хороши и эффективны те или иные
научные учреждения, институты. Но в академии не принято давать публичную оценку
своим коллегам, особенно если это влечет
за собой материальные последствия. А если подобное начинают делать извне, то это
воспринимается как борьба с академией в
целом. И тогда самые достойные люди, которые по идее должны возглавить процесс
перемен, берутся за руки и начинают защищать РАН. Такой менталитет является определенным барьером на пути к более глубокой и серьезной модернизации в научно-технической сфере. И изменить ситуацию может и должна сама академия. Уверен, что необходимый потенциал в РАН имеется…

Параллельная академия
Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà, 4 ôåâðàëÿ
В середине января премьер-министр России Владимир Путин провел у себя в НовоОгарево в некотором смысле историческое
совещание, имеющее отношение к будущему российской науки. Разговор шел о знаменитом Курчатовском институте, точнее, о том,
как на его базе проходит процесс создания
первого в России Национального исследовательского центра. Путин на том совещании
еще раз подчеркнул важность предпринимаемой инициативы, подтвердил, что новый научный центр будет непосредственно подчинен правительству РФ и соответственно будет
финансироваться напрямую из федерального бюджета. Сказал также о том, что Курча-

товский институт станет площадкой, на которой будут отрабатываться все аспекты формирования национальных исследовательских
центров, каковых планируется создать 5-7
штук. Если бюджет этих центров будет примерно таким же, как и Курчатовского института, то это уже перекроет все финансирование Российской академии наук.
Сейчас же на развитие этой площадки
правительство выделяет дополнительно 10
млрд. руб. на три года. Это добавка к тем 2,5
млрд. руб., которые уже предусмотрены бюджетом для Курчатовского института на 2010
год. Фактически на базе Курчатовского института создается новая академия наук, или госнаука-2. Академики не в панике - они в
шоке. Дело даже не в том, что академию
уничтожают, создавая параллельную ей госструктуру, говорят они. Самое плохое, что
наука России не нужна. Если в Советском
Союзе она требовалась хотя бы для оборонки, то теперь эта нужда отпала, пришло время новых лысенок, много обещающих и много
берущих под свои исследования.

Организация науки
Âåäîìîñòè, 4 ôåâðàëÿ
Пятеро ведущих российских физиков,
академик РАН Владимир Захаров и его коллеги Дмитрий Дьяконов, Александр Мирлин,
Валерий Рязанов и Алексей Устинов сформулировали программу действий по модернизации науки в России.
"Наука в России находится в катастрофическом состоянии и с каждым днем деградирует все сильнее. Помимо хронического
недофинансирования в этом повинна организация науки, при которой даже те скромные средства, которые выделяются обществом "на науку", используются неэффективно, а порой коррупционно", - так авторы
статьи, имеющие опыт работы как в России,
так и за рубежом, описывают нынешнюю
ситуацию.
"Вымирает последнее поколение тех, кто
еще знает, как надо работать, за ним следует глубокий провал в поколении 30-50летних, яркие представители которого покинули отечественную науку в 90-е и 2000-е
гг. Учить молодежь становится некому, да
она и не идет в науку: наиболее активные
люди либо уезжают в более благоприятные
для исследований страны, либо остаются в
России, но из науки уходят", - полагают они.
Авторы статьи уверены, что для прекращения бессмысленного, а порой и осмысленно корыстного расходования бюджетных средств нужно кардинально изменить
политику государства в области науки, технологии и образования.
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Ñîâåò âûøåë
â ñâåò
Президиум РАН принял постановление
о создании Совета молодых ученых
(СМУ) Российской академии наук. Президиум утвердил положение о совете и
состав совета по центральной части
РАН, избранный на съезде молодых ученых РАН. В положении обозначены основные цели деятельности совета - улучшение возрастной структуры научных
кадров, привлечение и закрепление в
академии талантливой молодежи, обеспечение научного и административного
роста молодых ученых, повышение их
активности в научных организациях
Академии наук. Согласно положению, в
состав СМУ РАН входят председатель,
два его заместителя, ученый секретарь,
24 представителя отделений по отраслям наук, один посланец от региональных научных центров РАН и один от
Профсоюза работников РАН. Курирует
деятельность совета вице-президент
Академии наук, отвечающий за работу
с молодежью.
Президиум РАН рекомендовал вновь
избранному СМУ, чья деятельность распространяется только на центральную
часть академии, провести организационную работу по объединению с Советами молодых ученых региональных отделений РАН. На сайте Академии наук
появилась страница СМУ.

Íà îöåíêó
Академия наук приступила к исполнению постановления Правительства РФ
№312 "Об оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих
научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения".
До 1 марта научные организации РАН
должны представить развернутые сведения о результатах своей научной и научно-технической деятельности. В предложенные для заполнения формы необходимо внести данные о количестве научных публикаций в различных изданиях и
выполнении научно-исследовательских
работ за 2005-2009 годы. Информация
об участии в инновационных проектах,
конференциях, семинарах, симпозиумах, международном сотрудничестве, а
также о полученных организацией и ее
сотрудниками премиях и наградах в области науки, техники, технологий и образования, представляется за два последних года работы научной организации.

Обобщением полученных сведений и
подготовкой отчетных материалов будет
заниматься Научно-организационное
управление РАН совместно с Институтом проблем развития науки РАН.

Ïîëó÷èëè
ïîðó÷åíèÿ
Вышел перечень поручений Президента РФ по итогам его встречи с представителями Российской академии наук,
состоявшейся 15 декабря 2009 года.
Правительству России, в частности, поручено представить предложения "по
комплексному решению проблемы
обеспечения жильем сотрудников РАН,
прежде всего, молодых ученых". В документе перечисляются три возможных
механизма финансового обеспечения
этого проекта. До 5 тысяч квартир предполагается построить с привлечением
ассигнований федерального бюджета.
Планируется также долевое участие работников академии в возведении домов
на землях, находящихся в пользовании
РАН, и "строительство за счет внебюджетных источников".
Комментируя эту часть поручения на
заседании Президиума РАН, президент
академии Юрий Осипов сообщил, что
институты уже собрали сведения о количестве нуждающихся в жилье молодых
ученых и передали их в отделения. В настоящее время академия формирует
свое видение того, как при поддержке
государства наиболее эффективно решить жилищные проблемы сотрудников.
Так, РАН намеревается предложить правительству за бюджетный счет построить
в крупных городах и академических на-

учных центрах, где "квартирный вопрос"
стоит наиболее остро, общежития семейного типа. Академия рассматривает
также вариант строительства жилья по
доступным ценам на землях РАН в рамках так называемых "закрытых жилищных
кооперативов". Впрочем, законодательная база для таких действий пока только
формируется, отметил Ю.Осипов.
Кроме жилищных дел, поручения Президента РФ охватывают целый ряд задач,
решения которых с нетерпением ждет
научная молодежь. Правительству дано
задание "рассмотреть возможность повышения стипендий аспирантам и докторантам государственных научных и образовательных учреждений". А Министерству образования и науки предложено поспособствовать "увеличению количества ставок для приема на работу в
РАН на конкурсной основе молодых
ученых - кандидатов и докторов наук".
Возможно, вмешательство Д.Медведева позволит сдвинуть с места еще
один давно назревший вопрос - о предоставлении субъектам федерации возможности активно участвовать в развитии коммунальной инфраструктуры
академгородков и наукоградов. Судя
по тексту поручений, президент ждет от
правительства решительных шагов в
этом направлении.

Ðåêëàìà â Ðîòîíäå
Принято решение об организации постоянно действующей выставки достижений Российской академии наук в зале "Ротонда" и прилегающих к нему помещениях нового здания Президиума
РАН. Выставка будет знакомить посети-
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телей с "наиболее выдающимися фундаментальными и прикладными результатами завершенных исследований с целью
рекомендации их к широкому использованию". Обязанности по изготовлению выставочных экспонатов - буклетов, планшетов, макетов - возложены на институты
РАН. С учетом отзывов и предложений посетителей, касающихся использования
представленных разработок, участники
выставки будут награждаться дипломами
Президиума РАН.

Äàòà îò÷åòà
Определена дата и программа очередного Общего собрания Российской
академии наук. Планируется, что оно состоится 18 мая и включит в себя утверждение отчета о деятельности РАН за прошедший год, научные доклады лауреатов
Большой золотой медали РАН имени М.В.
Ломоносова, вручение медалей и дипломов лауреатам золотых медалей имени
выдающихся ученых 2009 года. Общие
собрания отделений РАН, на которых будут рассмотрены итоги их работы за отчетный период, пройдут 17 мая.

Èíôîðìàöèîííûé
ïðîðûâ
Январское заседание Президиума
РАН, первый вопрос которого был посвящен обсуждению стратегии развития
Уральского отделения РАН, прошло в режиме видеоконференции. Благодаря использованию современных информационных технологий в форуме приняли участие члены Президиума УрО РАН, находившиеся в это время в Екатеринбурге.
Техническую часть организации мероприятия взяло на себя созданное при
Академии наук "Агентство научных и деловых коммуникаций", которое на протяжении всего заседания обеспечивало высокое качество трансляции.

Íåïîëíûé ñïèñîê
Правительство РФ утвердило перечень
учреждений, подведомственных Российской академии наук, сообщил на заседании президиума вице-президент РАН Валерий Козлов. В этот список не попали
структуры, не имевшие к моменту его утверждения полного пакета учредительных
документов, а также организации двойного подчинения и учреждения, находящиеся в стадии ликвидации. Академик
В.Козлов пояснил, что согласно договоренности с правительством академия
сможет вносить в перечень корректировки, но не чаще одного раза в квартал.

С юбилеем!
Â ÿíâàðå êîëëåãè è äðóçüÿ ïîçäðàâèëè ñ þáèëååì Ïðåçèäåíòà Ïðîôñîþçà
ÐÀÍ Ò.Ë. Ðîñëÿêîâó. Ìíîãî òåïëûõ ñëîâ â àäðåñ Òàòüÿíû Ëåîíèäîâíû
ïðîçâó÷àëî èç óñò òîâàðèùåé ïî ïðîôñîþçó, ïðåäñòàâèòåëåé Ïðåçèäèóìà
ÐÀÍ, äðóæåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Âûñòóïàâøèå íà ïðàçäíîâàíèè þáèëåÿ
ãîñòè áûëè åäèíû: â òîì, ÷òî Ïðîôñîþç ÐÀÍ èìååò çàñëóæåííûé
àâòîðèòåò è âûñîêèé ñòàòóñ, åñòü âåñîìàÿ äîëÿ òðóäà, òâîð÷åñòâà, òàëàíòà
Ò.Ë. Ðîñëÿêîâîé. Êîëëåãè îòìå÷àëè òàêèå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà, êàê
äîáðîòà, âíèìàíèå ê ëþäÿì, îãðîìíîå ëè÷íîå îáàÿíèå, ëèäåðñêàÿ õàðèçìà.
Ïðåçèäåíòó ïðîôñîþçà æåëàëè äàëüíåéøèõ óñïåõîâ è çàâîåâàíèé, à òàêæå
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è íåñêîí÷àåìîãî çàïàñà îïòèìèçìà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÐÎ Â.Ï. Êàëèíóøêèí:
- Âêëàä Òàòüÿíû Ëåîíèäîâíà â ñîçäàíèå íàøåãî ïðîôñîþçà òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Íà ýòàïå ñòàíîâëåíèÿ îðãàíèçàöèè îíà ïðîâåëà îãðîìíóþ ïîäãîòîâèòåëüíóþ ðàáîòó, â õîäå êîòîðîé áûëè çàëîæåíû îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû
Ïðîôñîþçà ÐÀÍ. Ïîòîì îíà áûëà ïðàâîé ðóêîé ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà ïðîôñîþçà Â.Ã. Õëåáîäàðîâà, à ñ 2001 ãîäà, êîãäà îí îò íàñ óøåë, òÿíåò íà ñåáå îãðîìíûé âîç äåë, ìíîãèå èç êîòîðûõ íèêòî äðóãîé íå ñìîã áû âûïîëíèòü òàê æå óñïåøíî - äåðæèò ñâÿçü ñ îðãàíèçàöèÿìè ïî âñåé Ðîññèè, âçàèìîäåéñòâóåò ñ ïðåçèäèóìîì ÐÀÍ.
Ïðåäñåäàòåëü ÎÊÏ Ñàðàòîâñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà Â.Ê. Åãîðîâ:
- Ïðèñóùèå Òàòüÿíå Ëåîíèäîâíå êà÷åñòâà - ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó è
äðóçüÿì, îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè, íåèññÿêàåìàÿ îáùåñòâåííàÿ
àêòèâíîñòü, òâåðäîñòü â îòñòàèâàíèè ñâîèõ ïîçèöèé - ýòî ñâîéñòâà
íàñòîÿùåãî ïðîôñîþçíîãî ëèäåðà. Îíà, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ - îëèöåòâîðåíèå
íàøåãî ïðîôñîþçà. ß ãîðæóñü, ÷òî ðàáîòàþ ñ íåé, ÷òî ïðîøåë åå øêîëó.
×ëåí ñîâåòà ïðîôñîþçà À.Ì. Óøàêîâ:
- Âî âðåìÿ ðàáîòû â ïðîôñîþçå Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà îáðåëà òàêèå
íåîáõîäèìûå íàñòîÿùåìó ðóêîâîäèòåëþ ÷åðòû õàðàêòåðà, êàê æèòåéñêàÿ
ìóäðîñòü, óðàâíîâåøåííîñòü, çäðàâûé ñìûñë. Ðÿäîì ñ òàêèì ÷åëîâåêîì âñåì
òåïëåé è ñâåòëåé, âîêðóã íåãî ñîçäàåòñÿ àòìîñôåðà äðóæåñòâà, êîòîðàÿ
ïîìîãàåò ëþäÿì ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé âñåãî êîëëåêòèâà,
íåîáõîäèìîé è íåçàìåíèìîé ïðè äâèæåíèè âïåðåä, ê îáùåé öåëè. Åå ïðèìåð
ïîêàçûâàåò: åñëè áû â íàøåì ãîñóäàðñòâå óïðàâëåí÷åñêèå êàäðû
ðåêðóòèðîâàëèñü èç ïðîôñîþçíîé ñðåäû, ñèòóàöèÿ â ñòðàíå áûëà áû äðóãîé
è ëþäè æèëè áû ëó÷øå.
Íà ñíèìêå: Ïðåçèäåíòà Ïðîôñîþçà ÐÀÍ ïîçäðàâëÿþò âîëæàíå

- Ë.Ã. Øàðàïîâà èç Êàçàíè, À.Ê. Åãîðîâ èç Ñàðàòîâà.
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åäàâíî â ×åðíîãîëîâñêîì íàó÷íîì öåíòðå ñîñòîÿëîñü ïðàçäíîâàíèå 50-ëåòíåãî þáèëåÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà, êîòîðîå
çäåñü ðàçâèâàåòñÿ ïîä ýãèäîé àêàäåìèè. Èñòîðèÿ ÷åðíîãîëîâñêîé ìåäèöèíû óõîäèò ñâîèìè êîðíÿìè â 1959é ãîä, êîãäà â ñòðîèâøåìñÿ ñðåäè
ïîäìîñêîâíûõ ëåñîâ Ôèëèàëå Èíñòèòóòà õèìè÷åñêîé ôèçèêè (ÔÈÕÔ)
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ ïîÿâèëñÿ ïåðâûé çäðàâïóíêò. Ñíà÷àëà îí íàõîäèëñÿ íà òåððèòîðèè èíñòèòóòà, à ïîòîì
â íåñêîëüêèõ êîìíàòàõ ïåðâîãî äîìà
þíîãî àêàäåìãîðîäêà, ðàñïîëàãàâøåãîñÿ íà óëèöå ñ ñèìâîëè÷åñêèì íàçâàíèåì Ïåðâàÿ.
Ñòðîèëèñü âñå íîâûå êîðïóñà Ôèëèàëà Èíñòèòóòà õèìè÷åñêîé ôèçèêè,
âîçíèêàëè äðóãèå àêàäåìè÷åñêèå èíñòèòóòû, ðàçðàñòàëñÿ ïîñåëîê, óâåëè÷èâàëîñü ÷èñëî æèòåëåé ×åðíîãîëîâêè. Âñêîðå â íåé ïîÿâèëàñü ïîëíîöåííàÿ ïîëèêëèíèêà, çàíèìàâøàÿ ïåðâûé ýòàæ æèëîãî äîìà, â 70-å ãîäû
áûëà ïîñòðîåíà áîëüíèöà. Âðà÷è,
ìåäñåñòðû è ëàáîðàíòû äåëèëè âñå
áåäû è ðàäîñòè òåõ ëåò ñ æèòåëÿìè
ïîñåëêà, êîòîðûå óâàæàëè èõ çà áëàãîðîäíûé, ïîðîé ñàìîîòâåðæåííûé
òðóä. Âûçîâû ìîãëè ïîñëåäîâàòü â
ëþáîå âðåìÿ äíÿ è íî÷è. Ñëó÷àëîñü,
÷òî âðà÷åé ïðîñèëè ïðèéòè ê áîëüíîìó ïî ãðîìêîé ñâÿçè íà êèíîñåàíñå
â Äîìå ó÷åíûõ. Â ìîëîäîì íàó÷íîì
öåíòðå öàðèëà àòìîñôåðà äðóæáû,
îáùíîñòè, âçàèìíîé ïðèÿçíè.
Äî 90-õ ãîäîâ, êîãäà Áîëüíèöà ñ
ïîëèêëèíèêîé ÍÖ× ÐÀÍ ñòàëè ñàìîñòîÿòåëüíûìè ñòðóêòóðàìè, èõ äåÿòåëüíîñòü êóðèðîâàëè àêàäåìè÷åñêèå
èíñòèòóòû, ïîìîãàâøèå ñ ðåøåíèåì
âñåõ àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûõ
âîïðîñîâ. Êîãäà â ñâÿçè ñ òÿæåëûì
ôèíàíñîâûì ïîëîæåíèåì Àêàäåìèè

ФЕВРАЛЬ 2010

Í

×åðíîãîëîâñêîìó
çäðàâîîõðàíåíèþ- 50 ëåò!
íàóê, çàâèñëî ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî
çäàíèÿ ïîëèêëèíèêè, çàëîæåííîãî íàêàíóíå ïåðåñòðîéêè, Ïðåçèäèóì ÍÖ×
ÐÀÍ ñóìåë ââåñòè â ñòðîé íóæíûé
ãîðîäó îáúåêò çà ñ÷åò èíâåñòèöèîííûõ êîíòðàêòîâ.
Ñåãîäíÿ â ñòðóêòóðó Áîëüíèöû ñ
ïîëèêëèíèêîé ÍÖ× ÐÀÍ âõîäÿò: ïîëèêëèíèêà íà 600 ïîñåùåíèé ñ äíåâíûì òåðàïåâòè÷åñêèì ñòàöèîíàðîì è
öåíòðîì àìáóëàòîðíîé õèðóðãèè, âîäîãðÿçåëå÷åáíèöà, ñòàöèîíàð íà 130
êîåê, â ñòðóêòóðå êîòîðîãî - 23 ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îòäåëåíèÿ è ñêîðàÿ
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü. Êîíñóëüòàòèâíî-äèàãíîñòè÷åñêîå íàïðàâëåíèå ïðåäñòàâëåíî âûñîêîêëàññíûìè ñïåöèàëèñòàìè è ñîâðåìåííîé ïðèáîðíî-òåõíè÷åñêîé äèàãíîñòè÷åñêîé áàçîé â îòäåëåíèÿõ ëó÷åâîé è ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè, êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêîé
è áàêòåðèîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèÿõ.
Áîëüíèöà ñ ïîëèêëèíèêîé ÍÖ× ÐÀÍ,
ÿâëÿÿñü åäèíñòâåííûì ãîñóäàðñòâåí-

íûì ìåäèöèíñêèì êîìïëåêñîì â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ãîðîäñêîé
îêðóã ×åðíîãîëîâêà", ðàáîòàåò â èíòåðåñàõ âñåõ åãî æèòåëåé, ñîõðàíÿÿ
ïðè ýòîì ëó÷øèå àêàäåìè÷åñêèå òðàäèöèè. Êîëëåêòèâ ñïåöèàëèñòîâ áîëüíèöû è ïîëèêëèíèêè âîçãëàâëÿåò Çàñëóæåííûé âðà÷ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ë.Ã. Ëàêøòàíîâà.
Þáèëåé ÷åðíîãîëîâñêîé ìåäèöèíû
ñòàë ïðåêðàñíûì ïîâîäîì îãëÿíóòüñÿ
íà ïóòü, ïðîéäåííûé àêàäåìè÷åñêèìè
ìåäó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà íàóêè, è
âñïîìíèòü âñåõ, ÷åé òðóä è òàëàíò
ëåæàò â îñíîâå ñåãîäíÿøíèõ óñïåõîâ.
Íàñûùåííàÿ ïðîãðàììà þáèëåéíûõ
òîðæåñòâ âêëþ÷àëà â ñåáÿ âûåçäíîå
çàñåäàíèå Ìåäèöèíñêîãî ñîâåòà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, âñòðå÷ó âåòåðàíîâ ÷åðíîãîëîâñêèõ ìåäó÷ðåæäåíèé, êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ìåäñåñòåð áîëüíèöû è
ïîëèêëèíèêè, íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêóþ
êîíôåðåíöèþ.
Þáèëÿðîâ ïîçäðàâèëè ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ âëàñòè ãîðîäà è íàó÷íîãî
öåíòðà, ðóêîâîäèòåëè èíñòèòóòîâ è
ïðåäïðèÿòèé ×åðíîãîëîâêè, ãîñòè èç
ìåäèöèíñêèõ öåíòðîâ Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê. Îíè áûëè åäèíû âî
ìíåíèè: ÷åðíîãîëîâñêîé ìåäèöèíå â
åå ïÿòüäåñÿò åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ. Îäíî èç ãëàâíûõ äîñòèæåíèé, ñ êîòîðûìè Áîëüíèöà ñ ïîëèêëèíèêîé ÍÖ×
ÐÀÍ ïîäîøëè ê ñâîåìó þáèëåþ óìåíèå ðàáîòàòü â íîâûõ, èñêëþ÷èòåëüíî òðóäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, - îòìå÷àëè ó÷àñòíèêè âñòðå÷è.
- Ýòî ïîçâîëÿåò ÷åðíîãîëîâñêèì ìåäèêàì âî âñåîðóæèè âñòðåòèòü âûçîâû íûíåøíåãî äíÿ è ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì èõ áóäóùèõ óñïåõîâ.
- Ïåðâîå, íà ÷òî îáðàùàåøü âíèìà-
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íèå, êîãäà âúåçæàåøü â ×åðíîãîëîâêó - âåëè÷åñòâåííîå çäàíèå ïîëèêëèíèêè, - íà÷àë ñâîå ïîçäðàâëåíèå íà÷àëüíèê Ìåäèöèíñêîãî öåíòðà ÐÀÍ
Í.Ã. Ãîí÷àðîâ. - Óâåðåí, òàêîå ìåñòî
åé áûëî îòâåäåíî íå ñëó÷àéíî: îíî
ñîîòâåòñòâóåò âàæíîé ðîëè, êîòîðóþ
èãðàëè è èãðàþò ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ â æèçíè ãîðîäà íàóêè. Ó
àêàäåìè÷åñêîé ìåäèöèíû åñòü ñâîÿ
ñïåöèôèêà. Çàäà÷à âñåõ âðà÷åé - ðàñøèðÿòü ãðàíèöû ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè,
óëó÷øàòü åå êà÷åñòâî, à ìèññèÿ íàøåé âåäîìñòâåííîé ìåäèöèíû ñîñòîèò åùå è â ïðîäëåíèè òâîð÷åñêîãî
äîëãîëåòèÿ ó÷åíûõ. Íàó÷íûå ðàáîòíèêè íàêàïëèâàþò áàãàæ çíàíèé â òå÷åíèå âñåãî æèçíåííîãî ïóòè, è ìû
ïðîñòî îáÿçàíû ñïîñîáñòâîâàòü ìàêñèìàëüíîé ðåàëèçàöèè ýòîãî ïîòåíöèàëà íà áëàãî ñòðàíû è Àêàäåìèè íàóê. Êîëëåãè èç ×åðíîãîëîâêè óñïåøíî ñïðàâëÿþòñÿ ñ ýòîé çàäà÷åé è,
òåì ñàìûì, âíîñÿò îãðîìíûé âêëàä â
ãîñóäàðñòâåííî âàæíîå äåëî, çà ÷òî
èì ÷åñòü è õâàëà.
Ðóêîâîäñòâî Áîëüíèöû ñ ïîëèêëèíèêîé ÍÖ× ÐÀÍ ñäåëàëî âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû íå áûëè çàáûòû íè êëþ÷åâûå ìîìåíòû ïîëóâåêîâîé èñòîðèè

Николай АНДРЮШОВ

№1-2

Ветераны черноголовской медицины

òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå âðó÷åíû
ãðàìîòû, áëàãîäàðíîñòè è äåíåæíûå
ïðåìèè. Â àäðåñ âðà÷åé, ìåäñåñòåð,
ôåëüäøåðîâ, ñàíèòàðîê áûëî ñêàçàíî
ìíîãî òåïëûõ ñëîâ, çàë Áîëüøîé ãîñòèíîé Äîìà ó÷åíûõ àïëîäèðîâàë èõ
òðóäîëþáèþ è ñàìîîòâåðæåííîñòè. À
ñàìè îíè, ïóñòü íåíàäîëãî, íî âîçâðàòèëèñü â ãîäû ìîëîäîñòè, êîãäà
Ë.Ã. Ëàêøòàíîâà íà÷àëà ñâîé äîêëàä
î ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè çäðàâîî-

Главврач Больницы с поликлиникой НЦЧ РАН
Л.Г. Лакштанова с коллегами из академических
медучреждений и Медцентра РАН

çäðàâîîõðàíåíèÿ íàó÷íîãî öåíòðà, íè
ëþäè, ñâÿçàâøèå ñâîþ ñóäüáó ñ ÷åðíîãîëîâñêîé ìåäèöèíîé.
- Ýòîò ïðàçäíèê ïîñâÿùåí òåì, êòî
ïðîøåë âìåñòå ñ áîëüíèöåé è ïîëèêëèíèêîé èõ ñëàâíûé ïóòü, - îòìåòèëà ãëàâíûé âðà÷ Áîëüíèöû ñ ïîëèêëèíèêîé ÍÖ× ÐÀÍ Ë.Ã. Ëàêøòàíîâà, îòêðûâàÿ þáèëåéíóþ êîíôåðåíöèþ. - Íàì íóæíî áåðåæíî õðàíèòü
ýòó ïàìÿòü: âåäü ïðîøëîå è íàñòîÿùåå ñîäåðæèò â ñåáå ïðîãíîç íà çàâòðàøíèé äåíü.
Âñåì âåòåðàíàì çäðàâîîõðàíåíèÿ,
êîòîðûõ óäàëîñü ðàçûñêàòü, áûëè â

õðàíåíèÿ ×åðíîãîëîâêè, ñîïðîâîæäàÿ
åãî
îáøèðíîé
ôîòîïðåçåíòàöèåé.
Íà àðõèâíûõ ôîòîãðàôèÿõ îæèëè
ñòðàíèöû èñòîðèè, è âîçíèêëî îùóùåíèå: íà ýêðàíå è â çàëå ñîáðàëñÿ
âåñü êîëëåêòèâ, ðàáîòàâøèé â ìåäó÷ðåæäåíèÿõ íàó÷íîãî öåíòðà çà ïðîøåäøèå 50 ëåò.
- Þáèëåé ÷åðíîãîëîâñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ - ýòî ïðàçäíèê âñåãî
íàøåãî íàó÷íîãî öåíòðà: âåäü àêàäåìè÷åñêèå Áîëüíèöà ñ ïîëèêëèíèêîé
ÿâëÿþòñÿ åãî ñòðóêòóðíûì ýëåìåíòîì, - îòìåòèë, ïðèâåòñòâóÿ þáèëÿðîâ, âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÍ, äèðåêòîð

ÈÏÕÔ ÐÀÍ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ Àëäîøèí. - Âñå ìû, ðàáîòíèêè íàóêè,
ñ÷èòàåì ëþäåé, êîòîðûå ñòîÿò íà
ñòðàæå íàøåãî çäîðîâüÿ, ïîëíîïðàâíûìè ñîàâòîðàìè íàó÷íûõ îòêðûòèé.
Ñî ñâîåé ñòîðîíû ,ðóêîâîäñòâî íàó÷íîãî öåíòðà è âñå èíñòèòóòû òàêæå
ñòàðàþòñÿ ïîääåðæèâàòü àêàäåìè÷åñêóþ ìåäèöèíó. Ïðåçèäèóì ÍÖ× ÐÀÍ
àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â äîñòðîéêå íîâîãî çäàíèÿ ïîëèêëèíèêè. Ïîìîãàåì
è â ðåøåíèè êàäðîâîé ïðîáëåìû: ïðè
ðàñïðåäåëåíèè ìåñò â îáùåæèòèè è
êâàðòèð â íîâûõ äîìàõ íàó÷íûé
öåíòð âñåãäà ó÷èòûâàåò èíòåðåñû
ìåäèêîâ.
Ïî ñëîâàì Ñ.Ì. Àëäîøèíà, ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà íèêîãäà
íå ñòîÿëè íà ìåñòå: îíè ïîñòîÿííî
ðàçâèâàëèñü ïàðàëëåëüíî ñ ïîëèãîíîì
ÔÈÕÔ, íàó÷íûì öåíòðîì, ãîðîäîì. Â
ïîñëåäíèå ãîäû îíè äàæå íà÷àëè îïåðåæàòü èíñòèòóòû ïî òåìïàì îñíàùåíèÿ ñîâðåìåííîé òåõíèêîé. Äàëåêî íå
âñå èññëåäîâàòåëüñêèå ëàáîðàòîðèè
èìåþò îáîðóäîâàíèå òàêîãî óðîâíÿ,
êàêîå çàêóïàåòñÿ ñåãîäíÿ äëÿ áîëüíèöû è ïîëèêëèíèêè, îòìåòèë âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÍ. Îí óâåðèë ñîáðàâøèõñÿ,
÷òî Àêàäåìèÿ íàóê íå ñîáèðàåòñÿ îòêàçûâàòüñÿ îò âåäîìñòâåííîé ìåäèöèíû. Íàîáîðîò ðóêîâîäñòâî Ìåäèöèíñêîãî öåíòðà ÐÀÍ ïîñòîÿííî íàðàùèâàåò åå âîçìîæíîñòè, ðàñøèðÿåò
ñïåêòð îêàçûâàåìîé ïîìîùè, ãðàìîòíî ïåðåðàñïðåäåëÿÿ ðåñóðñû ìåæäó
ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè.
Ñëàâíàÿ èñòîðèÿ è ñåãîäíÿøíèå óñïåõè ìåäèöèíñêîé ñëóæáû â ×åðíîãîëîâêå ïîäòâåðæäàþåò íåîáõîäèìîñòü äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ àêàäåìè÷åñêîé ìåäèöèíû, îáåñïå÷èâàþùåé ñîòðóäíèêîâ ÐÀÍ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùüþ.
Íàäåæäà ÂÎË×ÊÎÂÀ
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Елена Долгополова. Московский дворик: вчера, сегодня…

Â ïðåääâåðèè íîâîãîäíèõ êàíèêóë ïðîôêîìû Èíñòèòóòà âîäíûõ ïðîáëåì è
Èíñòèòóòà ïðîáëåì íåôòè è ãàçà ïðîâåëè ñâîé ìàëåíüêèé «ñåéøåí», ïîääåðæàâøèé ðàäîñòíîå ïðåäïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå êîëëåã. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ôîòîðàáîò ñîòðóäíèêîâ ÈÂÏ ÐÀÍ è ÈÏÍèÃ ÐÀÍ ïðîõîäèëî â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå ïîä çâîí áîêàëîâ, êàê è ïîëîæåíî ó ëþäåé
òâîð÷åñêèõ.
Íåñêîëüêî ñëîâ î ñàìîì êîíêóðñå. Òåìà äëÿ ñþæåòîâ áûëà çàäàíà ïîýòè÷íî è øèðîêî - «Ãîðîäñêîé ðîìàíñ». Ïîíÿòíî, ÷òî ðå÷ü øëà íå îá óðáàíèñòè÷åñêèõ êàðòèíêàõ êàê òàêîâûõ, íî î ïåðåäà÷å èçîáðàçèòåëüíûìè ñðåäñòâàìè îñîáåííîñòåé ãîðîäñêîé ñðåäû ñ åå íåïîâòîðèìûì ýñòåòè÷åñêèì êëèìàòîì
è ñòèëèñòèêîé ñòðîåíèé.
Êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ, à èõ áûëî 25, ïîïûòàëñÿ âûðàçèòü â ñâîåé ôîòîðàáîòå îùóùåíèå ãîðîäñêîãî ïðîñòðàíñòâà, ñ êîòîðûì ó îáèòàòåëåé êàìåííûõ
äæóíãëåé, ñâÿçàíû ïðàêòè÷åñêè âñå ãëàâíûå ñîáûòèÿ æèçíè. Ïîýòîìó ïðåäñòàâëåííûå íà ñóä çðèòåëåé «ãîðîäñêèå ïåéçàæè» - è óäèâèòåëüíûå óãîëêè
ðîäíîãî ìåãàïîëèñà â ðàçíûå ñåçîíû, è òèõèå óëî÷êè ïîäìîñêîâíûõ ãîðîäîâ,
è ñêàçî÷íîå ìåñòî ïîä íàçâàíèåì Èÿ íà ãðå÷åñêîì îñòðîâå Ñàíòîðèí - áûëè

¿È ‰‡

Гвоздем программы традиционного Рождественского вечера МРО ПР РАН в Центральном доме ученых стало выступление Трио
«Реликт». Смысл названия своего музыкального коллектива его участники объяснили так:
«Реликт - это нечто вечное, оставшееся от
древних эпох. В коллекции тех песен, что мы
исполняем, нет разовых. Все это пелось до
нас, и будет петься после нас…»
Заслуженные артисты России Александр
Никеров, Алексей Кондратов и Вячеслав Моюнов покорили взыскательную академическую публику своими «золотыми голосами» и
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îêðàøåíû ñàìûìè ñâåòëûìè ÷óâñòâàìè ñíèìàâøèõ. Íåêîòîðûå ðàáîòû çäåñü ïðèâåäåíû, òàê ÷òî ÷èòàòåëè «ÍÑ» ñàìè ìîãóò óáåäèòüñÿ â èõ î÷àðîâàíèè.
Ñîòðóäíèêè îáîèõ èíñòèòóòîâ â òå÷åíèå ìåñÿöà ëþáîâàëèñü âûñòàâêîé, êîòîðàÿ áûëà óñòðîåíà â îáùåì ôîéå, è ãîëîñîâàëè çà ñàìûå ëó÷øèå, ñ èõ òî÷êè çðåíèÿ, ðàáîòû. Îêîëî 160 ÷åëîâåê âîñïîëüçîâàëèñü ñâîèì ïðàâîì âûñòóïèòü â ýòîì çàìå÷àòåëüíîì ñîðåâíîâàíèèâ â êà÷åñòâå ñóäåé! Â áþëëåòåíü äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ìîæíî áûëî âíåñòè ïÿòü ïîíðàâèâøèõñÿ ôîòî, â èòîãå ïîáåäèòåëü íàáðàë áîëåå 60 ãîëîñîâ.
Öåííûå ïðèçû è ïîäàðêè îò ïðîôñîþçà ïîëó÷èëè 10 ÷åëîâåê. À
îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäñåäàòåëè ïðîôêîìîâ Þ.À. Ìåäîâàð
À.À. Áàðåíáàóì, â îòâåò ïîëó÷èëè îò ñâîèõ êîëëåã íàêàç - ïðîäîëæàòü õîðîøóþ òðàäèöèþ. Êñòàòè, ïðîôñîþçíûå ëèäåðû ÈÂÏ è
ÈÏÍèÃ íå îòêàçàëèñü â ñëåäóþùèé ðàç äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ëþáèòåëåé ôîòîãðàôèè èç äðóãèõ èíñòèòóòîâ. Òåìà î÷åðåäíîãî òâîð÷åñêîãî ñîñòÿçàíèÿ ïîêà â ðàçðàáîòêå.

´–ÂÎËÍÚª!

прекрасным репертуаром, основу которого составляет романс, хотя в нем есть и
народные песни, и классические произведения, и духовные песнопения. Этим мастерам искусства, создавшим свой ансамбль еще в годы учебы в Гнесинке, аплодировали в 40 странах мира, их нередко показывают по каналу «Культура». После Рождественского вечера Московской
региональной организации ПР РАН у известных музыкантов и исполнителей появились новые почитатели из научной и профсоюзной среды.

Виктор Демидов. Весна идет! Весне дорогу!

И вечный бой?
19 февраля исполнилось 13 лет событию, ставшему реальным шагом научного сообщества к
объединению в целях сохранения своего достоинства, возможности продолжать профессиональную деятельность в условиях, когда государственные чиновники занимались переделом имущества страны Советов. В тот день состоялось
первое заседание Российского координационного комитета (РКК) представителей отраслевой
и академической науки.
Первым шагом РКК по организации совместных действий, включая переговоры с представителями государственной власти, стало принятие
обращения "К РАБОТНИКАМ НАУКИ РОССИИ", в
котором ученым предлагалось поддержать требования к руководству страны. Текст этого
обращения
воспроизведен
на
сайтах
Профсоюза работников РАН и Движения "За возрождение отечественной науки".
Первый пункт требований гласил: "Погасить в течение I квартала задолженность перед наукой по заработной плате за 1996 год". После массовой акции с митингом у
Дома Правительства РФ, перекрытия дорог вокруг Москвы, марша протеста ученых
из Пущино профсоюзам науки удалось подписать с представителями исполнительной власти протокол, в соответствии с которым осуществлялось финансирование
научных организаций в кризисный период 1997-1998 г.г.
Сравнивая эти, уже исторические события с днём нынешним, мы видим, что процесс разрушения науки в России продолжается. Необходимость перехода к инновационному развитию представителями власти лишь декларируется, а роль сложившихся в стране государственных институтов науки принижается и искажается. Ожесточенные дискуссии в СМИ в связи с недавно отмеченным Днем российской науки
(см. стр. 25) явно указывают на обострение ситуации. Очевидной становится необходимость консолидации научного сообщества на новом этапе. Мы должны обозначить ясную и твердую позицию по вопросам реализации государственной научнотехнической политики, ситуации в образовании и подготовке кадров, подкрепленную готовностью к широкомасштабным совместным действиям, от которых власть не
смогла бы отделаться пустыми отписками.
Председатель РКК А.С. МИРОНОВ

Наступление на профсоюзы
Согласно изменениям, предложенным Правительством РФ, членов избранных органов профсоюзов теперь можно будет увольнять, подвергать взысканиям или переводить на другую работу, как обычных работников - без с предварительного согласия профсоюзного органа. Делается это во исполнение решений Конституционного суда, посчитавшего, что профсоюзные лидеры имеют преимущества по сравнению с другими работниками. Совет Думы принял к рассмотрению законопроект "О
внесении изменений в статью 25 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" 16 февраля.
Понятно, что принятие этого нормативного акта повысит возможности давления на
низовых, деятельных профактивистов, и у работодателей появятся новые преимущества в трудовых конфликтах. Независимые профсоюзы возлагают надежду на то, что
в марте Госдума планирует ратифицировать конвенцию Международной организации труда, предусматривающую гарантии защиты для борцов за трудовые права, а
международное законодательство, как известно, выше национального.
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Паркуясь в сугроб, для начала надо
убедиться, что он не занят!
По итогам 2010 года наибольшая
экономия бюджета страны произошла благодаря российским спортсменам, призовые выплаты которым за
победы на Олимпиаде в Ванкувере
оказались минимальны.
- Чем отличается научно-технический
прогресс в Советском Союзе и в
современной России?
- В Советском Союзе изобретали
аппараты и системы, а в современной России - темы и схемы.
Водитель, помни: на дорогах России
тебя не ждут!
Надпись на упаковке лекарства: "Перед применением заболеть".
Согласно проведенному опросу самым любимым тарифом сотовой связи российских граждан оказался тариф "Перезвони".
Схема продажи автомобиля по доверенности: Тойота, Тойота, перейди
на Федота, с Федота на Якова, с
Якова на всякого.
Чтобы сделать прорыв в нанотехнологиях, сначала надо порвать с мегакоррупцией.
Продвинутый шаман скачал на бубен
новые мелодии.
На вкусовые и питательные качества
сосисок мало влияет фактор снятия
с них целлофановой обёртки перед
употреблением в пищу.
Петербургские ученые, откликаясь
на призыв губернатора, приступили
к изучению возможностей сбивать
сосульки лазером. Расчеты показали, что масса лазера должна быть
не менее 3 килограмм.
Только сегодня! Очень дешево! Продается дом в поселке "Речник".
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