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Общество научных работников поддерживает требования профсоюза РАН, 

сформулированные в резолюции митинга на Суворовской пл. в г. Москве 28 июня 2017 г.: 
 
1. Увеличить внутренние затраты на исследования и разработки до 1,77% ВВП, как 

предусмотрено Указом Президента России от 07 мая 2012 года № 599, в том числе довести 
расходы федерального бюджета  на фундаментальные исследования до 0,22 % ВВП уже в 2018 
году. 

2. В 2018 году увеличить финансирование: 
             - Российского научного фонда до 30 млрд. рублей; 
             - Российского фонда фундаментальных исследований до 25 млрд. рублей; 

- государственного задания подведомственных ФАНО России научных организаций, 
как минимум, на 20 млрд. рублей; 
- фундаментальных исследований в государственных научных организациях иной 
ведомственной принадлежности и вузах, как минимум, на 10 млрд. рублей. 

 3. Увеличить заработную плату всем категориям работников научных учреждений, 
обеспечив этот рост необходимым финансированием. При этом рост зарплат работников науки 
должен сопровождаться увеличением доли гарантированных выплат в структуре заработной 
платы. 

 4. Выделить ФАНО России дополнительные средства на приобретение оборудования и 
капитальные вложения. 

 
В дополнение к требованиям профсоюза РАН Общество научных работников требует: 
  
1. Для повышения эффективности расходования средств государственного бюджета ежегодно 

публиковать не только общие суммы расходов на науку и образование, но и расходы 
получателей бюджетных средств по отдельным статьям расходов. Министерство науки и 
образования, Федеральное агентство научных организаций и Российская академия наук, а 
также все подведомственные им научные организации и высшие учебные заведения, должны 
публиковать на своих сайтах детальные отчёты о расходовании средств государственного 
бюджета. 

2. Увеличить финансирование фундаментальных научных исследований в университетах до 100 
млрд. рублей в год. Повысить стипендии аспирантам и ассистентам как минимум до 20 тыс. 
руб. в месяц и обеспечить их недорогим жильём. Повысить зарплаты профессорско-
преподавательского состава до 40-70 тыс. руб. 

3. Снизить максимальную аудиторную нагрузку профессорско-преподавательского состава в 2 
раза, с 900 до 450 часов в год, без снижения заработной платы с целью повышения 
продуктивности научной работы ППС, являющейся неотъемлемой частью образовательного 
процесса в высших учебных заведениях. 

4. Реструктурировать штатные расписания подведомственных Министерству образования высших 
учебных заведений:  

а) ввести в штатные расписания университетов не менее 40% ставок научных сотрудников 
и профессоров-исследователей с учебной нагрузкой, занимающей не более 20% рабочего 
времени,  

б) ввести в штатные расписания до 60% ППС с отсутствием требования заниматься научной 
работой (ридеров) с аудиторной нагрузкой, занимающей не более 50% рабочего времени. 



5. Запустить грантовые и государственные программы мобильности научных сотрудников между 
научными и учебными организациями. Восстановить гранты на поездки для участия в 
отечественных и международных научных конференциях. 

6. Обеспечить ничем не ограниченный доступ к научно-технической информации учёных, 
аспирантов и студентов независимо от ведомственной принадлежности государственных НИИ и 
ВУЗов. Обеспечить полнотекстовый доступ к статьям и базам данных через интернет с рабочего 
и домашнего компьютера в любое время суток. Выделить дополнительные средства для 
возрождения библиотек НИИ и ВУЗов, а также всех других библиотек России, включая РГБ, 
ГПНТБ, ИНИОН, Публичную библиотеку в Санкт-Петербурге, как центров информационного 
обеспечения науки, образования и культуры.  


