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 В распоряжении Совета Межрегионального Общества научных работников 

(ОНР) оказалось письмо ФАНО №007-3.4-06/864 от 28.07.2016, подписанное 

начальником управления М.Ю. Романовским,  требующее от руководителей 

подведомственных научных организаций представить к 04.08.2016 сведения о 

реализации приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в РФ за 

2015 год. Запрашиваемые сведения очень обширны – в их состав входят: оценка 

состояния развития приоритетных направлений в России и за рубежом; оценка 

достигнутого и ожидаемого влияния полученных результатов на развитие различных 

секторов экономики, на обеспечение технологической безопасности России и на 

решение социальных задач  в средне- и долгосрочной перспективе; оценка 

востребованности полученных результатов для инновационного развития и 

модернизации российской экономики; оценка кадрового потенциала и другие сведения. 

Требуется представить краткое обоснование оценок, иллюстрирующие примеры и 

тенденции развития приоритетных направлений в России и за рубежом, причем в 

объеме 6-8 страниц для каждого приоритетного направления, относящегося к сфере 

деятельности организации. 

Письмо поступило в институты в конце рабочего дня пятницы 29.07.2016 г. 

Любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что подготовить 

добротную информацию по запрашиваемым сведениям за 4 рабочих дня, да еще в 

период летних отпусков – задача практически невыполнимая. Очевидно, что при таких 

нереальных сроках исполнения качество представляемых сведений в большинстве 

случаев будет низким, а их использование может привести к принятию ошибочных 

решений в областях, стратегически важных для экономики и безопасности РФ. В то же 

время научные работники будут отвлечены от текущих работ или отозваны из 

отпусков. Подобные "сверхсрочные" задания выдаются ФАНО систематически в 

течение нескольких лет и вызывают справедливые жалобы научных работников. На 

наш взгляд, такой стиль работы обусловлен не объективными причинами, а 

непрофессионализмом  сотрудников ФАНО. 

Совет ОНР считает, что массовая практика подобных распоряжений говорит о 

неэффективности работы ФАНО и наносит ущерб развитию российской науки. 

Совет ОНР предлагает руководителю ФАНО М.М. Котюкову немедленно 

отменить распоряжение №007-3.4-06/864  или дать на его исполнение срок не менее 

1.5-2 месяцев. До отмены или изменения распоряжения научным работникам 

рекомендуется не участвовать в подготовке запрошенных сведений. 

 

Принято 01 августа 2016 г. на заседании Совета ОНР №5(55). 

 

  


