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2018

2019

Начало года:

Начало года:

33 темы (15 базовых тем + 18 мелких
тем по проектам ПП РАН) = 341 статья

15 тем (15 базовых тем + 0 тем по
проектам ПП РАН) = 315 статей

Середина года:

Середина года:

увеличение финансирования почти в 2 раза

ввод новой базовой темы по исследованию
Антарктики (рук. – Морозов Е.Г.) + 1 статья

требование увеличить количество
публикаций

ввод 1 темы по проектам ПП РАН (укрупнение
9‐ти мелких тем, рук. – Нигматулин Р.И.)
+ 5 статей

+ 63 дополнительные статьи
+ 15 монографий/каталогов/сборников

Увеличение финансирования на 20% по
сравнению с 2018 г.
Требование ввести в план НИР 1‐2 базовых
темы без увеличения количества публикаций

Итого: 33 темы, 404 статьи + 15 книг

Итого: 19 тем, 321 статья

Промежуточные комментарии:
1. Минобрнауки России не может выстроить механизм своевременного
формирования и финансирования государственных заданий научных
организаций.
2. Министерство должно увеличивать финансирование научных
организаций для выполнения майских указов Президента РФ (для
обеспечения роста зарплат ученых) без дополнительных требований.
Вместо этого, каждый раз давая деньги, Министерство требует либо
увеличить количество публикаций, либо ввести новые темы в госзадание.
При этом финансирование все равно остается недостаточным для
повышения зарплат до уровня 200% от средней зарплаты по региону
(при условии сохранения полных ставок).
3. Отказ от выполнения дополнительных требований приводит к
давлению и шантажу со стороны Министерства.

Подробнее о вводе новых тем в план НИР в 2019 году:
Тема направлена в основном на
проведение экспедиции в Южный океан,
поэтому на 2019 год запланирована лишь
одна статья
В этом году мелкие проекты
(подпроекты), выполняемые нашими
сотрудниками в рамках крупных тем ПП
РАН других организаций,
профинансированы, но не вводятся в
госзадание ИО РАН.
Все проекты, выполнявшиеся в 2018 году
в рамках ПП РАН I.49 «Взаимодействие
физических, химических и биологических
процессов в Мировом океане»
объединены в одну тему госзадания
«Новые вызовы климатической системы
Земли: климатообразующие процессы в
Атлантике, Арктике и морях России, их
влияние на предсказуемость климата,
экосистемы и ресурсы»

Большой дефицит бюджета вынудил руководство ИО РАН добиваться увеличения
финансирования на выполнение госзадания. Удалось добиться увеличения финансирования
почти на 20% по сравнению с 2018 годом.
Взамен Министерство потребовало ввести 1‐2 новых базовых темы в госзадание.
При этом не рекомендовали увеличивать количество статей.
Руководство ИО РАН было категорически против такой акции по следующим причинам:
1. Введение 1‐2 новых тем с большим финансированием и фиксированным числом
исполнителей не позволит равномерно распределить деньги между всеми научными
сотрудниками
2. Это нарушит выстроенный нами механизм формирования госзадания, связывающий в
единую систему статьи, ставки и деньги
3. Это создаст сильный перекос в стоимости одной статьи для государства и это
может вызвать вопросы при проверке отчетности
Министерство выдвинуло свой довод: не введете новые темы в госзадание – не сможете
сохранить увеличенное финансирование в следующем году.

Под давлением со стороны Министерства руководство ИО РАН выработало
решение, минимизирующее все издержки: ввести 2 общие по содержанию
«зонтичные» темы, охватывающие все направления исследований в ИО РАН и
перераспределить количество статей по всем базовым темам (без увеличения
общего количества статей за 2019 год).

ДВЕ НОВЫЕ КРУПНЫЕ БАЗОВЫЕ ТЕМЫ:
№ 0128‐2019‐0010 Экстремальные опасные явления, связанные с Мировым
океаном (рук. – д.г.н. Соков А.В.)

№ 0128‐2019‐0011 Взаимодействие биогеосфер в Мировом океане
(рук. – к.г.‐м.н. Шевченко В.П.)

В выполнении работ в рамках этих тем формально задействован почти весь
научный коллектив ИО РАН. Это позволит выплачивать надбавки всем
научным сотрудникам.
Для обеспечения корректной отчетности по каждой из этих двух тем мы
должны будем предоставить 20 статей (из них 10 в журналах WoS и Scopus).
Чтобы не увеличивать общее количество статей по госзаданию в 2019 году,
количество статей по другим базовым темам было сокращено.
Обновленный план НИР (таблица с количеством статей по каждой теме)
будет размещен на сайте ИО РАН 5 сентября.

Итоговые комментарии:
1. Из‐за увеличения бюджетного финансирования в план НИР (в госзадание)
введены две крупные базовые темы. Это в большой степени формальность,
которая не влечет за собой дополнительную нагрузку для научного коллектива
института.
2. Эти изменения в госзадании потребуют дополнительной работы только от
руководителей базовых тем (руководителей отделов и филиалов):
во время формирования отчетов (в ноябре) нужно будет часть
научных результатов и статей «отдать» в отчеты по двум
новым темам.
Пример (условный):
Отдел получил 10 научных результатов и написал 10 статей. Руководитель
отдела оставляет 8 результатов/статей в отчете по своей основной теме,
по 1‐му результату и статье отдает в каждую из двух новых тем.
Сколько именно статей надо будет «отдать» указано в таблице, которая будет
размещена на сайте ИО РАН.

