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25 марта 2014 г., Москва

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%
****************************
Отделения в 3-х регионах: Москва, СанктПетербург, Новосибирск

В 2013 г. ОНР участвовало в организации:
- Конференции научных работников
- Комиссии общественного контроля за ходом и
результатами реформ в сфере науки
- Сети координации институтов [СКИ]

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

Из выступления сопредседателя Совета ОНР
А.Цатуряна на 1-й конференции 30 августа 2013 г.

Предложение 1
Конференция должна стать легитимным органом,
представляющим интересы научных коллективов
институтов.
Для этого в ее состав необходимо включить
представителей научных организаций , избранных
тайным голосованием из числа ведущих научных
сотрудников, обладающих признанными научными
результатами и личным авторитетом в
коллективах.
На следующей сессии Конференции необходимо
учредить Ассоциацию представителей научных
организаций (АПНО), а затем добиваться
включения в Устав РАН порядка взаимодействия
РАН и АПНО при принятии решений

Предложение 2
Ученый совет научной организации должен стать
самостоятельным органом, представляющим
интересы научного коллектива.

Для этого он должен избираться тайным голосованием
из числа ведущих научных сотрудников,
директор научной организации не должен
возглавлять ее Ученый совет

