
Оперативное совещание 21 декабря 2016г. 

1. Президиум РАН, контакты. 

В.П. Калинушкин сообщил, что принято постановление о программах 
президиума. Они пролонгированы с уменьшением финансирования на 1,7%.  

Академик Р.И. Нигматулин рассказал о реструктуризации в Уфимском 
НЦ. Там было предложено объединить институты разного профиля, и не все 
были согласны. В итоге достигнут компромисс: в одно юрлицо сливается 
около 10 институтов и поликлиника, несколько институтов объединяются по 
отраслевому принципу, и Институт проблем сверхпластичности металлов 
формирует отдельный НИЦ. Согласно методическим рекомендациям 
Минобрнауки институты, которые включаются в процесс реструктуризации, 
в течение пяти лет не проходят процедуру оценки результативности. Так что 
для слабых НИИ это возможность отодвинуть оценку.  

На президиуме РАН был поставлен вопрос о том, выполняется ли 
решение Общего собрания о приостановке структурных преобразований до 
подведения итогов.В.В. Козлов сообщил, что это решение не выполняется, 
поскольку оно противоречит поручению президента по реструктуризации 
намеченному плану. Выяснилось также, что члены президиума вовсе не 
собираются настаивать на выполнении решения ОС, они теперь выступают 
«за разумный подход». Не прошло и трех месяцев. В общем, ситуация 
привычная...  

В.П. Калинушкин обсуждал с М.А. Пальцевым развернутую СМИ 
травлю Академии наук. По словам главного ученого секретаря, 
представители академии готовы аргументированно отвечать на обвинения, 
дают интервью, но публикуется лишь небольшая часть сказанного.  

М.А. Пальцев положительно отнесся к предложению ввести 
представителя профсоюза в Экспертный совет по научно-технологическому 
развитию и интеллектуальной собственности при Комитете по образованию 
и науке Государственной Думы, председателем которого недавно стал М.А. 
Пальцев. 

Был задан вопрос о том, может ли Экспертный совет содействовать 
включению научных организаций в обсуждающийся в ГД законопроект по 
госзакупкам (https://www.znak.com/2016-12-
16/gosduma_gotovitsya_vyvesti_iz_pod_kontrolya_vse_goszakupki_vazhnyh_pre
dpriyatiy  - Госдума готовится вывести из-под контроля все госзакупки 
«важных» предприятий). По мнению М.А. Пальцева, надо бороться скорее за  
включение конкретных НИИ в список, который будет формировать  
правительство после принятия этого закона. Возможно, для части 
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институтов, работающих на оборонную промышленность, это удастся 
сделать.  

2. Результаты встречи по Межотраслевому соглашению. 

Информационное сообщение скоро будет опубликовано на сайте Профсоюза 
РАН. 

3.Заседание Научно-координационного света ФАНО и пресс-
конференция М.М. Котюкова. 

Здесь довольно подробно: http://www.poisknews.ru/theme/science-
politic/21793/ 

Дополнение по медицине.  

Член НКС ак. А.А. Макаров,директор Института молекулярной биологии им. 
В. А. Энгельгардта, предложил рассмотреть на ближайших заседаниях НКС 
меры по содействию запуску проекта Научно-поликлинического центра на 
базе ЦКБ РАН. Он пояснил, что речь идет об обеспечении единого 
информационно-коммуникационного пространства для гибкой 
маршрутизации пациентов и совместной научной работы.Главврач ЦКБРАН 
А.Э.Никитинпояснил, что создание такой информационной системы - 
интеграционный проект, который предполагает участие всех медучреждений 
системы РАН. В Москве планируется реализовать пилотный вариант, в 
который затем включатся регионы.  Он выразил готовность представить 
данный проект совету. 

Я.Л. Богомолов сообщил, что знает про эти планы, но пока данная 
информация для служебного пользования. 

4. Ситуация с профстандартами. 

Г.В. Чучева рассказала об очередном заседании в МОН, на которой проект 
профстандартов обсуждался с привлечением представителей широкого круга 
заинтересованных организаций - Росатом, Роскосмос, Сколково, Минздрав, 
ФАНО, вузы. Профстандарты едины для научных работников организаций 
разных ведомств. Естественно, что, обсуждая наполнение раздела «Трудовые 
функции», все делали акцент на своей специфике. Например, 
Росатомпредлагал включить в стандарт прикладные вопросы, Сколково – 
распоряжение правами на интеллектуальную собственность, и тд. 

Г.В. Чучева разослала членам ЦС имеющиеся сегодня варианты макетов 
профстандартов для научного работника и руководителя научной 
организации для внесения правок. Скорректированные с учетом этих 
замечаний проекты макетов будут отправлены на согласование в Минтруд. 
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5. Об ответе профсоюза на выступления в СМИ против 
академической науки.Подготовлен план, который в ближайшее время будет 
разослан.   

6. Разное. 

А.И. Дерягин напомнил про обещание опубликовать резолюцию  
конференции в Кисловодске по медицине. Я.Л. Богомоловсообщил, что 
конференцию проводило ФАНО, и итоги агентство еще не подвело. Что 
касается предложений профсоюза по развитию ведомственной медицины, не 
все они обсуждались на конференции и, соответственно, попадут в 
резолюцию.  

Л.Г. Шарапова спросила, как развивается взаимодействие Профсоюза 
РАН с депутатами ГД, начатое в период выборов в Думу, в частности, как это 
помогло в борьбе за принятыйуже бюджет-2017. В.П. Калинушкин сообщил, 
что все фракции, с которыми профсоюз подписал соглашение, проголосовали 
против закона о бюджете. Работа над подписанием соглашения с Единой 
Россией (согласие на это первого заместителя руководителя фракции ЕРА.К. 
Исаевым было обозначено в резюме по итогам встречи с ним В.П. 
Калинушкина) будет продолжена. 

 


