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                                                         ОБРАЩЕНИЕ 

                      Совета Межрегионального общества научных работников   

               о поддержке и сохранении кадрового потенциала российской науки 

 

В связи с объявленной частичной мобилизацией Совет Межрегионального общества научных 

работников (ОНР) призывает Правительство Российской Федерации безотлагательно принять все 

возможные меры для поддержки и сохранения кадрового потенциала российской науки.  

 

В XXI веке научный потенциал – это важнейшее базовое условие для сохранения и успешного 

развития страны, ее технологических возможностей, а также для развития общества в целом. 

Научный потенциал легко растерять, а для его восстановления потребуется длительное время, 

которого история нам может и не предоставить. Для становления учёного, обладающего 

уникальными компетенциями и конкурентоспособного на мировом уровне, необходимо минимум 

10-15 лет. Каждый такой учёный уникален и незаменим, его утрата даже на короткое время почти 

всегда означает потерю компетенций в одной из значимых для государства областей современной 

науки. Также немаловажно, что во многих отраслях науки научные группы и лаборатории 

строятся вокруг конкретного лидера, и в случае его длительного отсутствия прекращают свое 

существование. Научный потенциал страны лишь недавно начал восстанавливаться после его 

массовой потери в 1990-е годы, и мы уверены в том, что Россия не может позволить себе 

пожертвовать своим будущим даже для решения  важнейших задач текущего момента. 

 

Совет ОНР  считает, что в нынешней ситуации руководство государства должно ясно и четко 

объявить о приоритетной значимости работы в научной сфере для развития страны и поддержать 

эту позицию организационными и законодательными решениями по примеру мер, принятых для 

IT-сферы. 

 

Совет ОНР  призывает Правительство Российской Федерации безотлагательно принять меры для 

обеспечения брони от мобилизации для аспирантов и молодых ученых в возрасте до 40 лет, а 

также для всех кандидатов и докторов наук, работающих в научных и образовательных 

учреждениях. Считаем, что в первую очередь необходимо предоставить бронь руководителям 

государственных заданий, руководителям научных подразделений, а также руководителям и 

участникам временных научных коллективов, работающих по грантам по 220 и 218 

постановлениям Правительства РФ, грантам РНФ и грантам Президента РФ. 

 

Мы уверены в понимании Правительством важности предлагаемых мер для будущего страны! 

Общество научных работников, в свою очередь, готово участвовать в работе в качестве экспертов.  

 

Принято на Заседании Совета ОНР №3(88) 28.09.2022 г. 

 

 

 

Председателю правительства РФ Мишустину М.В., 

Министру науки и высшего образования РФ Фалькову В.Н., 

Президенту РАН академику Красникову Г.Я. 

 


