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Оргкомитет партии научного управления обществом и государством  

«Научно-инновационное развитие России» (партия «НИР России») 

www.newnir.ru                                           e-mail: newnir@mail.ru                        тел. +7 (495) 725 – 36 – 42   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Если люди не отчаиваются в критическом положении, то они способны на 

непредсказуемые поступки. Внедряя достижения науки в управление хозяйством г. Москвы, 
ученые ГУП НИИ Информационных технологий (бывшее НИИ АСУ «Москва») не знали, что 
ликвидация этого научного центра как «малодоходного имущественного комплекса», приведет 
их к осознанию того, что стране нужны системные решения на уровне политики.  

Ведь изменение отношения к роли науки в управлении обществом и государством 
требует не административно-хозяйственных, а именно ПОЛИТИЧЕСКИХ решений. Без 
твёрдой и определенной политической воли не будет внедрения в жизнь достижений ни 
науки, ни техники. В этом главная идея создаваемой учеными НИИ ИТа политической 
партии: на всех уровнях властно-управленческой иерархии страны должно быть обеспечено 
научное обоснование выбора управленческих решений из всего спектра предлагаемых 
решений. Для исполнения научным сообществом своего предназначения и 
профессиональных функций  политическое пространство осталось пока что не исчерпанным. 
Стучащиеся в нашу жизнь достижения мировой науки и техники нуждаются в твердой и 
последовательной политической воле, чтоб использовать их на пользу всего народа. 
Необходимо разработать эффективные механизмы давления на власть и, в качестве первого 
шага в создании такого инструмента, предлагается создать политическую партию, 
отстаивающую профессиональные, а не бытовые, интересы научного сообщества как целого. 

Стоило только этой идее родиться, как она начала получать поддержку ученых, 
оказавшихся в аналогично безвыходных – в связи с отсутствием политической воли – ситуациях. 
Обнажилась огромная недооценка роли и предназначения интеллигенции, прежде всего ученых, 
в выявлении проблем народа, в выработке по ним стратегически обоснованных решений, в 
постановке перед властными структурами задач по решению выявленных проблем и в выработке 
механизмов твердого и неотвратимого контроля со стороны граждан за результатами реализации 
управленческих решений. Для исполнения этого и для внедрения в России достижений мировой 
науки путём активизации политической воли на пользу всего народа был создан Оргкомитет 
политической партии научного управления обществом и государством «Научно-
инновационное развитие России» (партия «НИР России»). 

Основная идея,  которую  оргкомитет партии «НИР России» вносит в политическое 
пространство общества: в нашей стране должно быть научное обоснование 
управленческих решений на всех уровнях властно-управленческой иерархии. 

Казалось бы мысль в наше время очевидная, но пока что совершенно  не 
реализованная. Решения принимаются в основном «методом тыка» или базируются на 
сиюминутных интересах очередного чиновника. Этот факт подтверждается  процедурой 
внесения нынешнего закона о РАН, при осуществлении которой был нарушен Указ 
Президента РФ № 601 от 7 мая 2012 г. и Распоряжение Правительства РФ № 851 от 25 
августа 2012г. Чиновники, нарушившие порядок, закрепленный в этих 
правоустанавливающих документах, должны  быть привлечены  к ответственности и понести 
наказание. Те, кто готовил эти документы (за немалую зарплату и премии из кармана 
налогоплательщиков!), показали свою полную несостоятельность в понимании функций и 
предназначения науки в нашей стране и Академии Наук, как системообразующего элемента 
всего  научного сообщества. Они не видят и не понимают науку как базовый социальный 
механизм, обеспечивающий развитие нашей страны. Эти люди публично 
продемонстрировали эгоизм и недоразвитость управленческого сознания высшей власти 
нашей страны, показали, что они не имеют системного  представления о жизни и развитии 
России как единого целого. При разработке законодательных документов они 
учитывают интересы лишь небольшой кучки привилегированных граждан, но не всего 
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народа.  Во власть пришли люди, которые очень хорошо представляют, как устроены 
финансовые потоки, и при этом они сбрасывают с  себя ответственность за страну в целом. 
 К сожалению, составители государственных документов не признают науку базовым 
социальным механизмом, обеспечивающим развитие нашей страны.  

Управление социальными объектами как особая деятельность практически не 
обеспечивается соответствующей управленческой наукой. Результаты исследований наук об 
управлении можно и должно использовать в практике управления социальными 
объединениями самой разной величины: от минимальных (человек всю свою сознательную 
жизнь принимает и  реализует управленческие решения) до многотысячных коллективов. Но 
проблема использования результатов этих наук в практике оказалась сложнее, чем в 
естественных или технических науках, и практически не решена. Такая ситуация сложилась 
потому, что у науки в России нет эффективных механизмов влияния на процесс 
государственного управления и общественного развития страны.  

В России ныне любой кризис запускается, главным образом, кризисом управленческим. 
В стране «манагеров» много, а системы подготовки и контроля квалификации специалистов 
по УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ нет. Национального органа цивилизационного развития - 
нет. Эффективные механизмы влияния науки на процесс государственного управления и 
общественного развития в стране отсутствуют. Сформировать такие механизмы – 
актуальная задача российских ученых, не равнодушных к судьбе Отчизны.  

Соединим же наши усилия, чтоб гарантированно  
обеспечить сохранение и развитие народа России на его территории с его языком 

и культурой в многонациональном разнообразии в целостном историческом процессе и 
с приумножением природного потенциала Отечества! 
Контакты: Партия «НИР России»  e-mail: newnir@mail.ru 

тел. моб.: +7(963) 620–04–52 Ткаченко Юрий Леонидович, +7(915) 118–39–09 Хохлова 
Галина Ивановна       тел. +7(495) 725–36–42  Волчков Виталий Юрьевич 

    
РЕФОРМЕ  РАН 

Наиболее действенным способом, для этого является сбор 100 000 
подписей под инициативой № 59Ф4362 «Об отмене законопроекта  

№ 305828-6 «О Российской академии наук»,  
размещённой на официальном государственном сайте 

«Российская общественная инициатива»: https://www.roi.ru  
Войдя на сайт, достаточно набрать в строке поиска «Об отмене законопроекта…» 
Для подписания нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала зарегистрироваться на портале 

госуслуг (пройдя по ссылке с инициативы № 59Ф4362 или непосредственно на сайте 
www.gosuslugi.ru), а затем активироваться. Наиболее быстрый способ активации: придти 
лично с паспортом и СНИЛС (номером счёта пенсионного страхования) в ближайший пункт 
«Ростелекома». Пункт называется ЦПОК – Центр продаж и обслуживания клиентов. 

В Москве их четыре:  
1) ул. Арбат 46 (суббота и воскресенье – выходной); 2) ул. Сущевский вал, д. 26;   
3) ул. Гончарная д.26; 4) Проспект Андропова 19 -  режим работы: ежедневно с 09:00 до 
20:00, без обеда.          

Обязательно надо подписать, чтобы показать – научные работники и 
поддерживающие их граждане  - действительно передовая часть общества и могут 
организованно высказывать свое мнение. 

Оргкомитет партии научного управления обществом и государством «НИР России» 
www.newnir.ru                                  e-mail: newnir@mail.ru               тел. +7 (495) 725 – 36 – 42 


