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АКЦИИ ОНР  в 2019 году 
В 2019 г на сайте была открыта 61 тема обсуждений (в 2018 г.  - 

60 тем) 

Проведено обсуждение проекта Требований ОНР к 

законодательным и исполнительным органам власти РФ (с 

поправками  по результатам голосования и обсуждения)  

 

Проведено два  сбора подписей:  за отмену приказа 

Минобрнауки о приеме иностранцев (около 700 подписей),  

в поддержку РФФИ (3159 подписей) 

 

Выпущено пять заявлений и обращений  Совета ОНР по 

острым вопросам научно-общественной жизни 

 

Поддерживается страница ОНР в фейсбуке (С.Л. Шишкин). 



Заявления Совета ОНР  в 2019 году 
Выпущено 6 заявлений и обращений  по острым вопросам 

научно-общественной жизни:  

Март: Заявление  Совета ОНР о формировании госзадания  для 

научных организаций на 2019 год 

Июнь: Совет ОНР принял решение присоединиться к письму 

Клуба 1 июля от 28.06.2019  в поддержку В.В. Кудрявцева. 

Август: Заявление Совета ОНР об отмене приказа Минобрнауки 

от 11.02.2019. 

Сентябрь: Заявление Совета ОНР  в поддержку РФФИ 

Ноябрь: Заявление Совета ОНР в поддержку Диссернета и  

Комиссий РАН по противодействию фальсификации научных 

исследований и по борьбе со лженаукой. 

Декабрь: пресс-релиз и обращение в АП, Правительство,  

Минобрнауки в поддержку РФФИ. 

           Резолюции в поддержку Диссернета и комиссий РАН и о 

международном научном сотрудничестве подготовлены по 

предложениям членов ОНР на сайте  



НЕДОРАБОТКИ 

 
1. Разобщенность в обсуждениях на сайте и в Совете ОНР 

       (пытались изжить, но не вышло) 

 

2. Обсуждение некоторых актуальных тем на сайте и в СМИ 

не привело к появлению соответствующих документов 

Совета ОНР (Требования ОНР к органам власти, 

предложения по порядку присвоения ученых званий для 

научных работников) 

 

 

       Критиков приглашаем поработать в Совете ОНР! 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. Главная проблема управления наукой - взаимное недоверие 

между теми, кто управляет и теми, кем управляют,  

растущее из-за отсутствия обратной связи в системе 

управления наукой. Необходимо добиваться более 

эффективного взаимодействия с органами власти. 

2.  Нельзя управлять наукой, не опираясь на науку 

управления. 

3. Необходимо добиваться расширения прав и свобод ученых, 

добиваться выборности руководителей всех без исключения 

университетов и научных организаций. 

4.  Необходимо добиваться понимания важности  соблюдения 

научной этики 


