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Господин Президент,

На заседании Совета по науке и образованию при Президенте РФ, состоявшемся 21 
января 2016 г., Вами была высказана следующая оценка:

«Отмечу, что сегодня в России более 150 сильных государственных научных
институтов,  центров,  вузов,  которые  вносят  заметный  вклад  в  мировую  и
отечественную  науку.  На  их  приходится  подавляющая  часть,  примерно  70
процентов, всех патентов, которые выдаются на территории нашей страны, 80
процентов высокоцитируемых работ. Их разработки востребованы реальным
сектором экономики, а исследования, как я уже говорил, активно цитируются
за рубежом.

Вместе  с  тем  полторы  сотни,  150  –  это  лишь  10  процентов  всех
государственных образовательных и научных организаций. Конечно, возникает
вопрос: а где остальные-то, как там обстоят дела, как они работают?»

Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР) обращается к Вам с
просьбой дать поручение сотрудникам Администрации Президента и Министерства
образования  и  науки  РФ,  подготовившим  информацию  для  Вашего  выступления,
сообщить нижеследующую информацию.

1)  Предоставить  развернутую  методику,  по  которой  была  проведена  оценка,
приведшая к вышеприведенному заключению, и обнародовать название учреждения,
которое провело эту оценку.

2) Обнародовать список 150 российских научных и учебных организаций, которые,
согласно этой оценке, вносят наибольший вклад в мировую и в отечественную науку.

3)  Обращает  на  себя  внимание,  что  оценка  эффективности  научных  и
образовательных  организаций  по  их  вкладу  в  общий поток  научной  продукции в
стране  не  учитывает  таких  важных  факторов,  как  численность  сотрудников  этих
организаций  и  объем  их  бюджетного  финансирования.  Очевидно,  что,  например,
МГУ им.  М.В.  Ломоносова  вносит  несопоставимо  больший вклад,  чем институт,
насчитывающий  около  100  сотрудников,  даже  если  каждый  из  них  работает
эффективнее,  чем  средний  сотрудник  МГУ. В  связи  с  этим  Совет  ОНР  просит
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сообщить,  определялась  ли  удельная  продуктивность  упомянутых  в  Вашем
выступлении  150  организаций  (в  расчёте  на  1  исследователя  и  на  один  миллион
рублей  бюджетного  финансирования)  и  как  она  соотносится  с  удельной
эффективностью организаций, не вошедших в этот список?

Упомянутые сведения необходимы для информирования членов ОНР и всей научной
общественности  России,  а  также  для  формирования  предложений  ОНР  по
повышению результативности научной деятельности в России. Совет ОНР считает,
что без обнародования и критического анализа упомянутых сведений принятие мер к
организациям, не вошедшим в "Список 150" может привести к серьезным потерям
для российской науки.

Принято 8 февраля 2016 г на заседании Совета ОНР № 1 (50)

С уважением,
Сопредседатели Совета ОНР

Доктор физико-математических наук,                                 И.А. Пшеничнов       
ведущий научный сотрудник 
Института ядерных исследований РАН                    
 
Доктор технических наук,                                                   А.Л.Фрадков
Заведующий лабораторией 
Института проблем машиноведения РАН

Доктор физико-математических наук,         П.Ю. Чеботарев
главный научный сотрудник 
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