
 

 

Примерный план действий, направленных на увеличение бюджетного 

финансирования науки (далее – План действий) 

 

 

Ближайшие действия (ноябрь – декабрь 2019 года) 

 

Рассылка примерного Плана действий в региональные, территориальные и 

отдельные первичные профсоюзные организации с просьбой выдвигать 

предложения по его доработке, делая особый акцент на мероприятиях и 

действиях, которые готовы провести сами организации. 

 

Обращение к министру финансов А.Г. Силуанову о бюджетном 

финансировании науки по результатам уже принятого Государственной 

Думой бюджета. 

 

Обращение ЦС  профсоюза о ситуации с научными фондами к Президенту 

России.  

 

Обращение к президенту РАН А.М. Сергееву о бюджетном финансировании 

фундаментальных исследований с предложением представить в 

Правительство РФ позицию по финансировании науки по итогам Общего  

собрания РАН весной 2020 года. В дополнение –контакты с руководством 

РАН по этому же вопросу. 

 

Первая половина декабря (после подписания Президентом России закона о 

бюджете) провести пресс-конференцию совместно с РАН и профессорами 

РАН, посвященную вопросам финансирования науки.  

 

Действия по бюджету 2021-2023 годов 

 

Январь-февраль – продолжение контактов с руководством РАН, а также 

профессорами РАН по выработке совместной позиции 

 

Ориентировочно начало февраля – после ответа из Минфина – отправка 

Президенту России обращения относительно бюджетного финансирования 

науки с приложением ответов Минобрнауки и Минфина.  

 

Февраль – обсуждение доработанного Аналитическим центром профсоюза 

Плана действий на заседании президиума ЦС  профсоюза и его принятие, 

утверждение основных лозунгов, «брэнда и «символики» кампании, 

назначение координаторов действий по макрорегионам (Дальний Восток, 

Сибирь, Урал, Северо-Запад, Центр, Юг России). Завершение сбора 

предложений профсоюзных организаций. 



 

Март-апрель – анализ поступивших предложений профсоюзных 

организаций, подготовка Аналитическим центром профсоюза рекомендаций 

для профсоюзных организаций по используемой в обращениях к властям и в 

ходе массовых акций аргументации, а также материалов для СМИ. 

 

Апрель – инициирование слушаний по бюджетному финансированию науки 

в профильном комитете Государственной Думу. Обращения к  политическим 

партиям   ГД    РФ  по вопросу бюджетного финансирования науки. 

 

Конец апреля – начало мая: проведение региональными и территориальными 

профсоюзными организациями массовых акций с максимально возможным 

привлечением СМИ. Проведение пресс-конференции руководства 

Профсоюза по результатам этих акций, приуроченной к второй годовщине 

принятия Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года.  

 

Май – направление обращений в Правительство РФ, подготовленных с 

учетом ответа от Президента РФ и рекомендаций РАН по бюджетному 

финансированию науки.  

 

Май-июнь – активные действия профсоюзных организаций по рассылке 

обращений, посвященных финансированию науки, в органы власти и 

депутатам Государственной Думы, связанным с их регионами.  

 

Июнь-сентябрь – рабочие контакты руководства Профсоюза с руководством 

РАН, Минобрнауки России, депутатами Государственной Думы по 

продвижению предложений Профсоюза. 

 

Дополнительные замечания 

 

 

Необходимо использовать все массовые мероприятия, включая спортивные, 

которые проводятся при финансовой, организационной и информационной 

поддержке Профсоюза, для выдвижения и поддержки – в разном виде – 

требований Профсоюза. Как традиционным путем (обсуждения и круглые 

столы с резолюциями), так и нетрадиционным, например, путем размещения 

требований и «символики» кампании в местах проведения мероприятий 

и/или на форме участников. Также следует рекомендовать региональным и 

территориальным организациям использовать свои массовые мероприятия, 

включая спортивные и культурно-массовые, для продвижения требований 

общепрофсоюзной кампании. 

Следует предусмотреть в бюджете Профсоюза на 2020 год финансирование 

для поддержки кампании, включая проведение массовых акций, 

информационную поддержку, оплату изготовления продукции (сувениров, 

футболок и т.д.) с символикой и требованиями кампании. Также необходимо 



рекомендовать крупным региональным и территориальным организациям 

предусмотреть соответствующие расходы в своих бюджетах.  

Нужно рассмотреть возможность и целесообразность (с учетом всех 

юридических нюансов) различных нетипичных для Профсоюза акций. 

Например, поход/забег/автопробег Нижний Новгород – Москва с символикой 

кампании (и передачей, к примеру, собранных под обращением к Президенту 

РФ подписей в Администрацию президента на конечном этапе) – с 

обязательным привлечением внимания представителей СМИ к акции. Или 

серия одиночных пикетов у той же Администрации Президента, в ходе 

которой представители руководства Профсоюза, члены и профессора РАН 

сменяют друг друга в присутствии журналистов.  

 

 

 


