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Заявление Ученого совета МИАН
О принципах формирования государственного задания

Ученый совет МИАН выражает свое категорическое несогласие с принципами
формирования государственного задания, объявленными ФАНО на 2018 год, и с
увеличением

числа

планируемых

публикаций

по

сравнению

с

2017

годом

пропорционально увеличению финансирования.
Количество публикаций не является основным показателем продуктивности
научной работы. Это подтверждается как международным опытом, так и историей
всемирно признанной отечественной математической школы.
Планируемое количество публикаций в году не может быть поставлено в прямую
зависимость от предполагаемого финансирования, получаемого институтом. Подобный
подход деформирует стиль научной работы, снижает научную ценность публикаций и на
практике приведет лишь к профанации публикационной активности.
В качестве показателей при определении параметров государственного задания
должны учитываться не только журнальные публикации, но и другие виды научной
деятельности организации, требующие финансовых и прочих затрат.
Государственное задание и используемые ФАНО параметры отчетности должны в
обязательном порядке согласовываться с институтом с учетом его собственных планов
развития и мнения Российской академии наук и независимых экспертов.
Законодательство Российской Федерации также не ставит количество публикаций в
прямую зависимость от выделяемого финансирования. Подобных норм не содержится ни
в Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ни в
Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации
государственной социальной политики», во исполнение которого институтам выделяется
дополнительное финансирование. Кроме того, в соответствии с пунктом 2 «Положения о
формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении федеральных

государственных

учреждений

и

финансовом

обеспечении выполнения государственного задания», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640, «Государственное задание
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формируется … с учетом предложений федерального государственного учреждения, …, а
также

показателей

выполнения

федеральным

государственным

учреждением

государственного задания в отчетном финансовом году.».
Призываем Российскую академию наук и ФАНО России в соответствии с их
полномочиями изменить принципы формирования государственного задания научных
институтов и скорректировать соответствующие показатели на 2018 год.
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