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Дмитрий Игоревич Дьяконов – инициатор создания ОНР

Декларация Общества научных работников
«Мы, члены инициативной группы, создаём межрегиональное Общество
научных работников для того, чтобы сообща способствовать
возрождению российской науки и дееспособности научного сообщества. К
этой инициативе нас побуждает отчуждение власти от научных
работников, невиданное ни в развитых, ни в догоняющих странах.
…..
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.»

Д.И. Дьяконов, февраль 2012 г.

Устав Общества научных работников
2.1. Цель ОНР - содействие развитию в России результативной
научной деятельности и повышению эффективности
использования достижений науки.
2.2. Общество не преследует политические цели.
2.3. Для достижения уставных целей в соответствии с
законодательством ОНР участвует в решении следующих задач:
- разработка предложений по российской научной политике с
учетом отечественного и мирового опыта;
- содействие реализации общественных, государственных и
административных инициатив, направленных на поддержку и
развитие науки;
- анализ и экспертиза проектов законов, подзаконных актов,
программ и предложений, затрагивающих науку;
- анализ состояния научных исследований и научной инфраструктуры; изучение и распространение опыта организации и
поддержки научных исследований в России и других странах;

Устав Общества научных работников

- 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,
построению карьеры и интеграции в научное сообщество;
- содействие распространению научной информации в
профессиональном сообществе и вне его, в том числе путем
публикации книг, брошюр и других изданий;
- защита прав и интересов научных работников;
- иные задачи, направленные на достижение уставных целей.

Общество было создано полгода назад как некий жест
отчаяния…, В каких-то особо вопиющих случаях научному
сообществу удавалось консолидироваться – собирать тысячи
подписей под письмами властям, даже организовывать митинги.
Однако каждый раз это требовало героических усилий
отдельных личностей, а эффективность выступлений была
небольшой. Возникла потребность в каком-то новом
инструменте взаимодействия с властями разного уровня для
того, чтобы пожелания научного сообщества на самом деле
реализовывались на практике. Спустя полгода можно заявить,
что дееспособное объединение учёных состоялось, несмотря на
традиционную атомарность российского научного сообщества и
громкие ехидные голоса против.

Д.И. Дьяконов, август 2012 года

АКЦИИ ОНР в 2012 году

Март 2012 г.: Обращение в Совет РФФИ и правительство
(1250 подписей)
Май 2012 г. О.Э.Мельник и Д.И.Дьяконов вошли в Совет РФФИ
Июль 2012 г. Предложения по организации работы РФФИ
Июль-август 2012 г. Сбор подписей под обращением в органы
власти РФ о пересмотре норм командировочных расходов
Август 2012 г. Номинация в Совет по грантам РФ
(из 10 номинантов ОНР в Совет вошли четверо)
Сентябрь 2012 г.: Сбор подписей в поддержку О.Н.Зелениной
(426 подписей)
Октябрь 2012 г.: Сбор подписей «О необходимости повышения
базовых окладов профессорско-преподавательского состава,
научных сотрудников и технического персонала
государственных вузов» (1318 подписей)
Декабрь 2012 г. Номинация экспертов для мегагрантов и для
«Карты науки»

АКЦИИ ОНР в 2013 году
1 февраля 2013 г. Заявление ОНР в поддержку доклада
Комиссии МОН по проверке диссовета в МПГУ (110
подписей)
Февраль 2013 г. Заявление ОНР «О недопустимости отмены
надбавок за ученые степени кандидата и доктора наук для
научных работников научных организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета« (4900 подписей)
26 февраля 2013 г. Сбор подписей: О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ (в части
предотвращения незаконной добычи и незаконного оборота
культурных ценностей, имеющих археологическое
значение)

ОНР СЕГОДНЯ
На 26 февраля 2013 г. - 271 член ОНР
Докторов наук: 130
Кандидатов наук: 117
Аспирантов и соискателей: 10
Физико-математические науки : 90
Биологические науки: 70
Технические науки: 18
Химические науки: 17
Гуманитарные науки: 37
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