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ЗАЯВЛЕНИЕ Совета ОНР 

«О научно-методическом руководстве наукой России» 
 

 

Совет Межрегионального Общества научных работников (ОНР) выступает за 

построение единой и прозрачной системы экспертизы НИОКР, финансируемых из 

бюджетных средств. Мы считаем, что для этой цели необходимо создание более 

открытой и понятной системы отчетности, а также привлечение к экспертизе более 

широкого круга лиц из числа действующих ученых. Важно также обеспечить 

представленность в данной системе ученых различной ведомственной 

принадлежности: независимая экспертиза результатов должна иметь 

вневедомственный характер. 

Критически оценивая деятельность в этом направлении Российской академии 

наук, мы не можем не отметить, что передача экспертных функций от профильного 

министерства к РАН была первым шагом к созданию подобной системы. К 

сожалению, Минобрнауки вместо дальнейшего развития единой системы научной 

политики и повышения качества экспертизы предпринимает усилия в обратном 

направлении. Обсуждаемый сегодня проект постановления Правительства, 

подготовленный Минобрнауки (https://regulation.gov.ru/projects#npa=107427) «О 

внесении изменений в Правила осуществления федеральным государственным 

бюджетным учреждением “Российская академия наук” научного и научно-

методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, а также 

экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими 

организациями» нарушает целостность системы организации научных исследований 

в Российской Федерации и несет явные коррупционные риски. 

 Совет ОНР заявляет о поддержке заявления Клуба 1 июля "О предлагаемых 

ограничениях научно-методического руководства РАН"  

(http://www.1julyclub.org/node/351) и обращения Координационного совета 

профессоров РАН к Президенту РАН А.М.Сергееву (Исх.№10110-КС от 28.08.2020) 

с критикой проекта постановления. 

Совет ОНР считает, что для повышения качества экспертизы и управления 

 наукой в России по согласованию с РАН должен быть создан Научно-методический 

Совет, включающий международно признанных ученых из научно-образовательных 

Министру науки и высшего образования Российской Федерации   
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организаций разных ведомств. В отличие от существующих межведомственных 

комиссий и советов, этот орган должен формироваться из активно работающих 

исследователей, а не из администраторов. С Научно-методическим Советом должны 

согласовываться все решения органов государственной власти, касающиеся 

состояния и развития науки в нашей стране. 
 

 
Принято на Заседании Совета ОНР №3 (79) 31 августа 2020 г. 

 

 

Справка: Межрегиональное Общество научных работников – независимое вневедомственное 

общественное объединение, насчитывающее свыше 300 членов, включая 8 членов РАН, 120 

докторов наук, 124 кандидатов наук, имеющее представителей в 59 городах и в большинстве 

ведущих вузов и научных центров страны. 

 

 

 


