Уважаемый коллега!
Приглашаем Вас как члена Общества научных работников на ежегодное Общее собрание ОНР.
В 2016 г. ОС ОНР будет проходить в двухдневном формате.
В понедельник, 29 февраля 2016 г. в 15 часов в ИПУ РАН (Москва, Профсоюзная ул., д. 65)
откроется научный семинар "Актуальные проблемы управления наукой", организуемый
совместно ОНР и Институтом проблем управления РАН.
Будут обсуждаться, в частности, следующие вопросы:
– Ход реформы науки в РФ;
– Экспертиза при оценке научных проектов, групп, организаций;
– Соотношение базового и грантового финансирования;
– Подходы к стимулированию научных работников;
– Новый порядок проведения конкурсов на научные должности;
– Опыт реструктуризации научных организаций и вузов;
– Проблемы аспирантуры в научных организациях.
В среду, 2 марта 2016 г. в 18 часов в бизнес-центре "Даниловская мануфактура" (Варшавское ш.,
д. 9, стр.1, метро "Тульская") состоится круглый стол "Наука управления наукой: как ученым
найти общий язык с чиновниками?"
Информационная поддержка – gazeta.ru.
Общее собрание ОНР (организационная часть) пройдет по окончании Круглого стола.
Планируется обсудить проблемы научного сообщества, его самоорганизации,
взаимоотношения ученых с властью и обществом в РФ:
Уже не первый год проводится реформа РАН и выделяются средства на программу "5-100" с
целью усиления позиции группы ведущих российских университетов на мировом рынке
образовательных услуг и исследовательских программ. Как изменились библиометрические
показатели исследователей из РФ за последние годы, растут ли их научные достижения в
результате проводимых преобразований?
Что из предложений чиновников приемлемо и что неприемлемо для ученых, какие инициативы
научного сообщества были приняты властью?
Как кризис во взаимоотношениях власти и общества отражается на российской науке,
как ослабить его негативное влияние?
К обсуждению приглашаются: члены ОНР, специалисты по наукометрии, представители МОН,
ФАНО, РАН, научных фондов, других общественных организаций ученых.
Заявки на выступления направляйте до 25 февраля по адресу: onr@onr-russia.ru.
О программе будет сообщено дополнительно на сайте ОНР: http://onr-russia.ru.
Видеотрансляция встречи будет организована на сайте gazeta.ru или lenta.ru.
Адрес: Бизнес центр "Даниловская мануфактура", Варшавское шоссе 9, стр. 1,
корпус "Ряды Солдатенкова-1", Офис Rambler & Co, 5 подъезд, 3 этаж, мансарда.
http://dm1867.ru/
Место на карте: http://go.2gis.com/kb74
или

http://2gis.ru/moscow/search/
%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%2C%20%D0%B4.%209%2C
%20%D1%81%D1%82%D1%80.%201/tab/geo?queryState=center
%2F37.618606%2C55.699847%2Fzoom%2F16
Для входа в ИПУ РАН и БЦ "Даниловская мануфактура" просят заранее предоставить список
участников, поэтому просьба прислать свои Ф.И.O., должность и место работы до 26 февраля
электронной почтой на pshenich@inr.ru (Пшеничнову И.А.) Пожалуйста, и 29 февраля, и 2 марта
имейте при себе паспорт.
Приглашаем выкладывать на сайт ОНР Ваши предложения по резолюциям ОС ОНР и
материалы выступлений. Тексты, выложенные до 25 февраля, будут учтены в решениях ОС
ОНР. Предложения по плану работ в 2016 г., Уставу, составу Совета принимаются до 25 февраля.
До 28 февраля предложения дорабатываются Советом и выставляются на голосование.
Окончание голосования – 2 марта в 19 часов.
По Уставу, каждый член ОНР может выбрать форму участия в ОС: очную или заочную.
Просьба сообщить нам не позднее 25 февраля, письмом на onr@onr-russia.ru в какой форме Вы
будете участвовать 29-го февраля и 2 марта. Просим не задерживаться с сообщением, так как
если кворум 20% не будет набран, собрание будет неправомочно. Для участвующих в заочной
форме будет организована видеотрансляция и голосование в интернете. Просьба к участвующим
в очной форме иметь с собой средства доступа в Сеть (ноутбук, смартфон, планшет и т.п.)
Для проведения мероприятий и поддержки сайта ОНР в 2016 г. просим членов ОНР
оплатить оргвзнос в сумме: доктор наук – 1500 руб., кандидат наук – 1000 руб., н.с. без
степени – 800 руб, студент или аспирант – 500 руб.
Оплата осуществляется перечислением на счет Яндекс-деньги 410011905560639 с
указанием названия платежа (Оргвзнос для ОНР от "Фамилия И.О.").
Копию платежки просьба переслать на e-mail адрес Казначею ОНР Сапрыкиной Ирине
Анатольевне: dolmen200@mail.ru. В случае очного участия оргвзнос может быть внесен
наличными на месте при регистрации.
Совет ОНР

