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Создавая Общество, мы намерены добиваться установления стандартов 

и принципов, благодаря которым процветает современная мировая 

наука. Это уважение к знаниям, открытая конкурентная среда и 

академические свободы, это высокий статус и самостоятельность 

ведущих исследователей, это разнообразные возможности получения 

финансовой поддержки исследований при прозрачной научной 

экспертизе, в том числе и международной. 

….. 

Мы призываем научных работников, разделяющих наши цели, 

присоединиться к нам и вступить в Общество для работы.» 

Декларация Общества научных работников 



Цель ОНР  

-    содействие развитию в России  результативной научной 

деятельности и повышению эффективности использования 

достижений науки.  

Задачи ОНР: 

-    содействие  установлению международных  критериев 

научной работы и  профессиональной этики, борьба с 

псевдонаукой; 

- содействие укреплению связи между наукой, образованием 

   и практикой; 

- популяризация достижений российских ученых в России и  

 за рубежом, разъяснение обществу и власти экономического и 

культурного значения науки; повышение престижа профессии 

ученого, укрепление авторитета российской науки в мире; 

-   содействие талантливой учащейся молодежи в 

профориентации, успешному освоению научной профессии; 

-   защита прав  и интересов научных работников. 

Из Устава Общества научных работников 



ОНР СЕГОДНЯ 

В 2015 г – перерегистрация членов ОНР 

Из 543 членов ОНР осталось 236 (43.5%) 

2016 г. – 257 членов (+21), в т.ч. членов РАН- 7 

2017 г. – 297 членов (+40), в т.ч. членов РАН- 7 

 Докторов наук: 47% (55%) 

Кандидатов наук: 43.3% (39%) 

Аспирантов и соискателей: 6.3% (5%) 

Физико-математические  науки : 35% (33%) 

Биологические науки: 22.3% (25.3%) 

Технические науки: 8% (8.2%) 

Химические науки: 6.3% (7.8%) 

Гуманитарные науки: 14% (12%) 



ОНР СЕГОДНЯ 

Отделения в 3-х регионах:  

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск 

 

Представители ОНР есть в: 

Совете по науке МОН (А.К.Цатурян, 

В.В.Измоденов) 

НКС при ФАНО (А.В.Летаров) 

Диссернете (М.С. Гельфанд, А.А. Абалкина) 

Совете по грантам при Правительстве РФ 

(А.Л.Фрадков) 

Президиуме ВАК (В.А.Васильев, А.Л.Фрадков, 

М.С. Гельфанд, С.Ю.Бершицкий) 



Администратор и редактор сайта С.П.Полютов 

Сайт ОНР: http://onr-russia.ru  



АКЦИИ ОНР  (март 2016 – май 2017) 

 
С марта 2016 г на сайте было открыто около 70 тем обсуждений 

 

Подготовлено около 10 писем и обращений в органы власти и 

государственные учреждения по различным вопросам 

 

Проведен  сбор подписей под обращением в МОН по порядку 

лишения степеней (1570 подписей) и по РФФИ (750 подписей) 

 

Выпущены заявления Совета ОНР по острым вопросам научно-

общественной жизни 



АКЦИИ ОНР в 2016 году 

 
4 июля 2016 г.   Председателю правительства Российской 

Федерации Медведеву Д.А.   

Совет ОНР требует от правительства РФ при подготовке 

проекта федерального бюджета на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов предусмотреть в 2017 году финансирование по 

статье «Фундаментальные исследования» (подраздел 10 раздела 

1 бюджетного классификации расходов федерального бюджета) 

в объеме не менее 0,1575 % ВВП, а к 2019 году выйти на уровень 

не менее 0,2 % ВВП.  

Принято 04 июля 2016 г. на заседании Совета ОНР №3(53).  



АКЦИИ ОНР в 2016 году 

 
1 августа 2016 г. Письмо Котюкову М.М.  Совет ОНР просит 

отозвать письмо ФАНО №007-3.4-06/864 от 28.07.2016, 

подписанное начальником управления М.Ю. Романовским.  

 Массовая практика подобных распоряжений говорит о 

неэффективности работы ФАНО и наносит ущерб развитию 

российской науки. 

 

22 августа 2016 г. Обращение в МОН:  

 Уважаемая Ольга Юрьевна! Совет ОНР поздравляет Вас с 

назначением на должность министра и обращается к Вам в 

связи с подготовкой правительством РФ проекта федерального 

бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 



АКЦИИ ОНР в 2016 году 
14 сентября 2016 г.  Отзыв на проект Постановления 

правительства РФ «О внесении изменений в Положение о 

присуждении ученых степеней», вынесенный Министерством 

образования и науки РФ и на общественное обсуждение 

06.09.2016 г. (далее – Проект). Мы, нижеподписавшиеся, требуем 

отозвать Проект, поскольку его принятие приведет к 

дискредитации системы присуждения ученых степеней в РФ. 

За неделю собрано 1570 подписей! 

2 ноября 2016 г.   Заявление Совета ОНР о ситуации, возникшей 

вокруг рассмотрения заявления о лишении ученой степени 

доктора исторических наук В.Р. Мединского. Совет ОНР 

присоединяется к требованию группы членов Российской 

Академии наук прекратить грубое административное 

вмешательство руководства ВАК и департамента аттестации 

научных кадров Минобрнауки в рассмотрение этого вопроса 

экспертным сообществом. 



АКЦИИ ОНР в 2016-2017 гг. 
29 ноября 2016 г.  Обращение Совета ОНР в МОН по РФФИ 

 Уважаемая Ольга Юрьевна!  

Мы, нижеподписавшиеся российские ученые, в том числе 

руководители и исполнители проектов, поддержанных грантами 

Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и 

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), хотим 

привлечь Ваше внимание к негативным аспектам политики 

руководства Фонда, образованного в результате присоединения 

РГНФ к РФФИ. 

Собрано 750 подписей! 

23 мая 2017 г. Резолюция ОС ОНР по РФФИ 

… Ученые говорили об этом и ранее, но к их мнению не 

прислушались. В результате число победителей наиболее массового 

конкурса "А" сократилось почти в два раза, а значит, прекратилась 

продуктивная работа сотен научных групп и тысяч учёных, нанесен 

ущерб конкурентоспособности российской науки. 



АКЦИИ ОНР в 2017 гг. 
 

24 апреля 2017 г. Совместное заявление АНРИ, Совета по этике 

при АНРИ, Диссернет и Совета ОНР о «чистке» РИНЦ. 

Поддержано Советом по науке при МОН. 

 

 

Май 2017 г. Конструктивное взаимодействие с РНФ. 

Резолюция по РНФ. Шесть предложений. 

   



Кибернетика (κυβερνητικη)  
- искусство кормчего,  

искусство править людьми 
(Платон, Vв. до н.э.) 

----------- 
«Кибернетика -  наука об 

управлении государством, которая 
должна обеспечить гражданам  мир 

и процветание.»  
«Опыт о философии наук» (1834-

1843)  
   А.-М.Ампер, член Петербургской 

АН с 1830г)  
----------  

Б.Трентовский. «Отношение 
философии к кибернетике  

как искусству управления народом» 
(1843) 

 

Кибернетика до Винера: Платон, Ампер, Трентовский, Максвелл 

Андре-Мари 

Ампер  

(1775-1836) 

Платон  

(448 -328 до н.э.) 

κυβερνητης – governor – губернатор  

J.C.Maxwell, On governors, 1868 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/James_Clerk_Maxwell.png


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Главная проблема управления наукой - взаимное недоверие 

между теми, кто управляет и теми, кем управляют,  

растущее из-за отсутствия обратной связи в системе 

управления наукой. Необходимо добиваться более 

эффективного взаимодействия с органами власти. 

2.  Нельзя управлять наукой, не опираясь на науку 

управления. 

3. Необходимо добиваться расширения прав и свобод ученых, 

добиваться выборности руководителей всех без исключения 

университетов и научных организаций. 

4.  Необходимо добиваться понимания важности  соблюдения 

научной этики 


