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На снимке: митинг ученых на Пушкинской площади в октябре 2011 заявлении, “противоречит не
года.
только декларируемому курсу
на научно-технологическое развитие страны, но и здравому смыслу”. О поддержке ученых
заявили Общероссийское движение “Образование - для всех”, Конгресс работников
образования, науки, культуры и техники и профобъединение “РКК-наука”.
Главным мероприятием акции должен стать митинг - испытанное профсоюзное оружие.
Его планируется провести в Москве предположительно 28 июня. На сайте профсоюза
размещены призывы к ученым принять участие в протестных действиях, разъяснения,
почему они необходимы, обращения к власти.
Профсоюз РАН обвиняет правительство в том, что оно не выполняет указы и поручения
Президента России. В направленном премьер-министру Дмитрию Медведеву письме
говорится, в частности, о срыве исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года
№599, предписывающего довести внутренние затраты на исследования и разработки в
2015 году до 1,77% ВВП и увеличить к 2018 году общий объем финансирования
государственных научных фондов до 25 миллиардов рублей. (Поскольку на момент
выхода указа существовали только два научных фонда - РФФИ и РГНФ, профсоюз
считает, что именно их финансирование и имелось в виду, а созданный позже Российский
научный фонд должен обеспечиваться в особом порядке). В реальности внутренние
затраты на исследования и разработки в 2015 году составили 1,13% ВВП, а РФФИ в 2018
году предполагается выделить финансирование в объеме 11,6 миллиарда рублей.
Не выполняется и поручение Президента России Пр-1369 от 14 июля 2015 года, согласно
которому расходы федерального бюджета на фундаментальную науку не могут
опускаться ниже 0,15% ВВП. На днях правительство, пересмотрев свой экономический
прогноз в сторону увеличения ВВП, внесло в Госдуму проект поправок к бюджету-2017, в
котором увеличило расходы по ряду статей. Но фундаментальной науке вместо
необходимых согласно поручению восьми миллиардов рублей достался всего один.

“Нельзя конкурировать в сфере науки и технологий с развитыми странами, расходуя на
научные исследования, в том числе фундаментальные, значительно более низкую долю
ВВП”, - заявляет профсоюз в письме Дмитрию Медведеву. И напоминает: по этому
показателю Россия отстает уже не только от экономических лидеров, но и от таких
государств, как Венгрия, Греция, Польша, Португалия, Эстония, ЮАР, Мексика.
“В последние 7-10 лет в числе наиболее обделенных поддержкой государства оказалась
академическая наука, расходы на которую за 10 лет сократились в реальном выражении
почти в два раза, - говорится в другом письме, адресованном министру образования и
науки РФ Ольге Васильевой. - Даже украинское правительство относится к своей
академической науке менее пренебрежительно. В 2017 году ФАНО России выделено
немногим более 0,08% ВВП. С учетом дополнительных поступлений (гранты научных
фондов, госконтракты, хоздоговоры) финансирование подведомственных ФАНО
организаций не превысит 0,12% ВВП. А вот на Украине - в гораздо более бедном
государстве, испытывающем тяжелые военные и геополитические проблемы, государственный бюджет напрямую выделит своим академиям наук (“большой”,
медицинской и аграрной) около 0,23% ВВП”.
Профсоюз не уходит от вопроса: “Где взять деньги на науку?” - и предлагает свои
варианты. Например, такой: “Вместо вливания сотен миллиардов рублей в “помойки для
плохих долгов” (оценка Президента России), по недоразумению называемых
“институтами развития”, правительство могло бы направить их на финансирование
собственно развития”.
Почему проблема недофинансирования оказалась столь острой, что возникла
необходимость звать людей на улицу? По мнению профсоюза, обстановка в
академических институтах в последнее время сильно накалилась в связи с недостатком
средств на выполнение майского указа Президента РФ №597 о доведении к 2018 году
средних зарплат научных сотрудников до 200% от среднерегиональных.
Установленный срок не за горами, от директоров институтов требуют безоговорочного
выполнения прописанных в указе цифр, на этот счет ФАНО в “добровольнопринудительном” порядке заключило с ними специальные соглашения. Однако всем
понятно, что при нынешнем финансировании большинству НИИ Москвы, СанктПетербурга и столичных областей, где уровень средних зарплат довольно высок, достичь
требуемых цифр не удастся. Для этого, по подсчетам профсоюза, необходимо уволить
более половины научных сотрудников. Чтобы этого избежать, ученых начали переводить
на режим неполной занятости и отправлять в неоплачиваемые отпуска. Администрации
научных организаций бросают все средства на повышение зарплат одной категории
работников, в ущерб инженерно-техническому и управленческому персоналу,
квалифицированным рабочим. В число пострадавших попали даже заведующие
лабораториями, которые с некоторых пор не считаются научными сотрудниками.
Институтам приходится экономить на закупках оборудования и расходных материалов,
возникают проблемы с оплатой коммунальных услуг и налогов. “Ситуация, когда растут
зарплаты научных сотрудников, но уменьшаются и без того низкие расходы на
материально-техническое обеспечение научных исследований, вложения в научнотехническую инфраструктуру, является откровенно абсурдной, - считают в профсоюзе. Если резкого увеличения финансирования науки не произойдет, институты ждут тяжелые
потрясения”.
Заявив о начале акции, ученые предъявили конкретные требования к власти. Они

настаивают на необходимости увеличения уже в 2018 году бюджетных расходов на
фундаментальную науку до 0,22% ВВП. При этом финансирование РНФ, по мнению
профсоюза, должно быть доведено до 30 миллиардов рублей, РФФИ - до 25 миллиардов
рублей, а государственного задания подведомственных ФАНО научных организаций
увеличено не менее чем на 15 миллиардов рублей. Полученные ФАНО дополнительные
средства могут быть использованы для поддержки результативных научных коллективов
на конкурсной основе, подчеркивается в документах акции.
Если правительство проигнорирует заявленные требования, ученые вместе с
представителями сферы образования грозят продолжить массовые акции протеста
осенью.
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