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ОНР  в 2020-2021 гг.

Межрегиональное Общество научных работников  (ОНР) -–

независимое вневедомственное общественное объединение, 

насчитывающее свыше 330 членов, включая 8 членов РАН, 

более 150 докторов наук, около 150 кандидатов наук, 

специалистов во всех основных областях наук. ОНР  имеет 

представителей в 59 городах и в большинстве ведущих вузов и 

научных центров страны: от Калининграда до Владивостока и 

от Геленджика до Магадана. 

В 2020-2021 г на сайте ОНР открыто 37 тем обсуждений

(в 2019 г. - 57 тем).

Выпущено 12 заявлений и обращений Совета к членам ОНР,

к научной общественности, СМИ, органам власти и 

руководства наукой в РФ.

Поддерживается группа ОНР в фейсбуке

Более 2000 зарегистрированных участников форума на сайте



АКЦИИ ОНР  в 2020-2021 гг.

Выпущено 12 заявлений и обращений  Совета ОНР 

по острым вопросам научно-общественной жизни
Янв. 2020 г – Принято заявление Совета ОНР в поддержку 

"Мемориала«

Февр.2020 г. О «Методике расчета качественного показателя 

государственного задания (КППР)...» Совет ОНР считает, что 

Методика должна быть существенно доработана.

Март 2020 г. Совет ОНР крайне возмущён продолжающимися 

попытками провести реорганизацию РФФИ и РНФ  при полном 

игнорировании мнения и интересов научного сообщества

Июнь 2020 г Совет ОНР принял обращение к руководству 

РФФИ и к научным работникам России «О конкурсе 

инициативных  проектов "а" РФФИ:»

Июль 2020 г - Обращение к членам ОНР: «Пишите письма!»



АКЦИИ ОНР  в 2020-2021 гг.

Выпущено 12 заявлений и обращений  Совета ОНР 

по острым вопросам научно-общественной жизни

Август 2020 г Принято заявление  Совета ОНР

«О научно-методическом руководстве наукой России»

Окт.2020 г. Совет ОНР приветствует объявление очередного 

конкурса, инициативных проектов РФФИ (конкурса «а») 

Ноябрь 2020 г. Совет ОНР выражает крайнее возмущение  

намерением Правительства РФ присоединить РФФИ е РНФ

Дек.2020 г. Совет ОНР предлагает внести  поправки в проект 

Постановления Правительства о  присуждении учёных степеней

- Участие в обсуждении номенклатуры ВАК на Федеральном

портале обсуждений правовых актов



АКЦИИ ОНР  в 2020-2021 гг.

Выпущено 12 заявлений и обращений  Совета ОНР 

по острым вопросам научно-общественной жизни
12 дек.2020 г 1-е письмо гендиректору РНФ А.В.Хлунову

16 янв.2021 г. 2-е письмо гендиректору РНФ А.В.Хлунову

Совет ОНР приветствует объявление очередного конкурса, 

инициативных проектов РФФИ (конкурса «а») .  Представляем 

Вашему вниманию  рекомендации по формату такого конкурса, 

5 марта 2021 г. Заявление Совета ОНР «Об отмене конкурса «а» 

РФФИ  2021 года» 

15 марта 2021 г. 3-е письмо гендиректору РНФ А.В.Хлунову

Направляю Вам дополнительные предложения, поступившие 

от участников обсуждений в ОНР, которые уточняют некоторые 

положения, объявленные РНФ 2 марта 2021 г. 



Дискуссии на сайте ОНР  в 2020-21 гг.

37 тем для дискуссий инициировано Советом ОНР.

Самые посещаемые:

- Методика расчета результативности по госзаданию

(111 комм, 30500 просмотров с февраля 2020 г.)

– «О коронавирусе»:

(194 комментария, 50305 просмотров с марта 2020 г.)

Самая комментируемая: 

Трансформация "конкурса а" в РНФ: Конкурс для 

«микрогрупп» + продолжение:

( 141+75 комм. 15096 + 9600 просмотров с декабря 2020 

г.)



НЕДОРАБОТКИ

1. Недостаточное взаимодействие  сайте и в Совете ОНР

(Мнения, высказываемые на сайте не всегда находят 

отражения в решениях и заявлениях Совета)

Критиков приглашаем поработать в Совете ОНР!



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главная проблема организации науки -

взаимное непонимание и недоверие между теми,

кто управляет и теми, кем управляют, из-за

отсутствия обратной связи в системе

управления наукой. Необходимо добиваться

более эффективного взаимодействия с органами

власти и руководства наукой.

Пример взаимодействия с РНФ показывает, что

это возможно, хотя и трудно.


