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Декларация Общества научных работников
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.»

февраль 2012 г.
Д.И. Дьяконов (1949-2012)

Из Устава Общества научных работников
Цель ОНР
- содействие развитию в России результативной научной
деятельности и повышению эффективности использования
достижений науки.
Задачи ОНР:
- 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;
- защита прав и интересов научных работников.

ОНР СЕГОДНЯ
543 члена ОНР, в том числе: 10 членов РАН,
Докторов наук: 50%
Кандидатов наук: 45%
Аспирантов и соискателей: 5%
Физико-математические науки : 33%
Биологические науки: 26%
Технические науки: 7%
Химические науки: 7%
Гуманитарные науки: 17%
****************************
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АКЦИИ ОНР в 2013 году
За год, с марта 2013 г на сайте было открыто более 200 тем
обсуждений
Подготовлено более 30 писем и обращений в органы власти и
государственные учреждения по различным вопросам
Проведено 11 сборов подписей под заявлениями и обращениями

Выпущено 12 заявлений Совета ОНР по острым вопросам
научно-общественной жизни

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) (2080 подписей)

АКЦИИ ОНР в 2013 году
С 11 марта 2013 г. Обсуждение: И опять о списке ВАК
7 Марта 2013. Сбор подписей: «Предложения по развитию РФФИ»
23 марта: Обсуждение поправок в Закон о науке и Трудовой кодекс.
3 апреля. Отзыв на проект закона "О ... совершенствовании механизмов
регулирования труда научных работников, а также финансовых
инструментов и механизмов поддержки научной деятельности в РФ"
Апрель и позже. Взаимодействие с Советом по науке при МОН (в Совет
входят члены ОНР: чл.-корр.РАН А.В. Соболев и д.ф.м.н. В.В. Измоденов)
27 апреля. Общественное обсуждение проекта Концепции модернизации
системы аттестации научных кадров высшей квалификации в
Российской Федерации.
27 мая Обсуждение документов о присуждения учёных степеней
Июнь: Обсуждение: Как нам реорганизовать мегагранты
Информация: Очередной этап разрушения ИТЭФ
Готовим предложения в Совет при Президенте РФ

АКЦИИ ОНР в 2013 году
Май. К первой годовщине работы Министра образования и науки РФ:
Заявление Общества научных работников
1. Первая и самая главная проблема – это нищенский уровень оплаты труда
преподавателей вузов и научных сотрудников исследовательских
институтов, который особенно болезненно воспринимается на фоне
неоправданно высоких окладов администрации.
2. Другая острейшая проблема – это непомерная бюрократическая нагрузка
на преподавателей и ученых.
3. Несмотря на совместные усилия МОН и научной общественности,
проблема фальшивых диссертаций не потеряла свою остроту.
4. До сих пор министерство игнорирует предложение ОНР выплатить
активно работающим ученым гранты-стипендии при наличии
некоторого числа публикаций, индексированных в международной базе
данных Web of Science.
5. Неприемлемое постановление Правительства РФ от 23 апреля 2013 г. №
367 «Об утверждении Правил получения международными
организациями права на предоставление грантов на территории РФ на
осуществление конкретных научных, научно-технических программ».

АКЦИИ ОНР в 2013 году
28 июля. Новая тема: О Российском научном фонде (РНФ).
Вышел сборник «Наукометрия и экспертиза в управлении наукой»
Под ред. Д.А.Новикова, П.Ю.Чеботарева, А.И.Орлова. ИПУ РАН, 2013
Реформа ВАК (список журналов и состав экспертных советов)
Статья А.А.Оскольского в «Троицком варианте» о проекте среднесрочной
программы РФФИ «Осторожно, междисциплинарность!»

15 августа. Сбор подписей под Заявлением в поддержку М.В. Данилова (760
подписей)
Январь 2014 г. Сбор подписей за отмену "срока давности" для фальшивых
диссертаций (январь) – (около 3000 подписей)
14 января 2014 г. П.Ю. Чеботарев. «Экспертиза: их и наша»
«Троицкий вариант», № 145

Акции против безумной реформы РАН
28 июня. Сбор подписей в поддержку Заявления Совета ОНР по
законопроекту о ликвидации госакадемий (10200 подписей)
2 июля Совместное заявление Совета по науке и членов Общественного
совета Минобрнауки
4 июля Создана Сеть координации институтов (СКИ). Сентябрь: > 100
институтов РАН
9 июля Сбор подписей в поддержку Заявления клуба "1 июля"
Открытые письма: СМУ ОФН РАН, письмо чл.-корр. РАН Л.А. Грибова,
31 июля. Сбор подписей. Invitation to support Russian Academy of Sciences
(200 подписей)
Акция: Обращение научных работников к депутатам Госдумы: почему
законопроект нужно вернуть во 2-е или 1-е чтение.
Участие ОНР в организации конференции научных сотрудников РАН ,
14 сентября. Обращение российских учёных к высшим руководителям РФ о
плагиате в диссертациях 25 депутатов Госдумы (1278 подписей)
25 сентября. Обращение учёных России к Президенту, Председателю
Правительства и Совету Федерации РФ о плагиате в диссертациях 9
членов Совета Федерации (200 подписей)
8 октября. Учреждена Комиссия общественного контроля за ходом и
результатами реформ в сфере науки

Сайт ОНР: http://onr-russia.ru

Администратор и редактор сайта С.П.Полютов

Июльские гуляния ученых перед Госдумой (фото Н.Деминой)

Гуляния перед зданием
СПбНЦ РАН, организованные СПбО ОНР
в день голосования в СФ

Новый научный юмор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Возросла активность ученых и их роль в
определении научной политики и организации
науки
2. Растет число и влияние общественных организаций
ученых
3. Растет понимание важности соблюдения научной
этики
4. Необходимо добиваться более эффективного
взаимодействия с органами власти
5. Необходимо добиваться расширения прав и свобод
ученых
6. Необходимо сохранить личные и творческие
контакты с мировым научным сообществом

