
Уважаемые коллеги! 

В дополнение к списку кандидатов в Комиссию по оценке результативности деятельности 
научных организаций, поддержанному 12 ноября 2014 г. Советом Общества научных работников 
(ОНР) и Комиссией общественного контроля в сфере науки, Совет ОНР предлагает поддержать 
кандидатуры следующих известных ученых, обладающих опытом организации и проведения 
профессиональной научной экспертизы: 

• Васильев В.А. (академик РАН, г.н.с. Математического института им. В.А. Стеклова, 
Президент Московского математического общества, член Экспертного совета ВАК по 
математике и механике, член ОНР) - список "ФАНО"; 

• Ермолаев Ю.И. (д.ф.-м.н., зав. лабораторией Института космических исследований РАН, 
член ОНР) - список "ФАНО"; 

• Измоденов В.В. (д.ф.-м.н., профессор механико-математического факультета МГУ 
им.М.В.Ломоносова, член Совета по науке Министерства образования и науки РФ, член 
Экспертного совета ВАК по математике и механике, член ОНР) - список "не ФАНО"; 

• Паршин А.Н. (академик РАН, член Бюро Отделения математических наук РАН, зав. 
отделом Математического института им. В.А. Стеклова) - список "ФАНО"; 

• Цатурян А.К., (д.ф.-м.н. в.н.с. Лаборатории биомеханики Института механики МГУ им. 
М.В. Ломоносова, член Экспертного совета ВАК по математике и механике, 
Сопредседатель Совета ОНР) - список "не ФАНО". 

Чтобы уменьшить распыление голосов, предлагаем математикам и специалистам по 
информатике голосовать за В.А. Васильева или А.Н. Паршина, физикам – за Ю.И.Ермолаева, 
биологам – за А.К. Цатуряна, специалистам по техническим наукам и механике – за 
В.В. Измоденова. Ученым из других областей наук предлагается поддержать любого из названных 
кандидатов. 

Конечно, подход к формированию комиссии, принятый ФАНО, вызывает справедливую 
критику и подозрения в манипулировании мнением научной общественности. Тем не менее, Совет 
ОНР считает целесообразным принять участие в голосовании. Голосование – единственный 
способ повлиять на состав Комиссии, ввести в неё людей, готовых отстаивать интересы 
работающих ученых. 

Добиться успеха можно лишь сконцентрировавшись на поддержке небольшого числа 
кандидатов. Каким бы ни было  Ваше личное отношение к этой акции, не пренебрегайте 
возможностью повлиять на ситуацию и проголосуйте!  

 Пожалуйста, сообщите о голосовании Вашим коллегам. Используйте для этого списки 
рассылки институтов, семинаров и конференций. Отсутствие информации – это еще один способ 
отстранить учёных от принятия решений об их судьбе!  

Последний день голосования – 16 ноября. 

 

Принято 13 ноября 2014 г. на заседании 11(40) Совета ОНР 


