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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
программы С.В.Демишева по развитию  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Института общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук на 2018-2022 гг. 

I. Общие принципы. 
Приоритетом научной и организационной деятельности ИОФ РАН является 

фундаментальная наука, поскольку именно она рождает прорывные новые направления 
исследований и новые технологии. Фундаментальная наука может развиваться только при 
гарантии академических свобод, обеспечивающих самостоятельный выбор учеными и 
научными коллективами направлений и методов исследования. Действующие ученые 
должны быть максимально освобождены от бюрократической нагрузки; написание ими 
планов, заявок и отчетов в соответствии с существующими требованиями — сведено к 
минимуму, необходимому для получения дополнительной информации о работе, не 
содержащейся в открытых публикациях. В ИОФ РАН должны быть обеспечены 
возможности кадрового роста и уважение ко всем участникам исследовательского 
процесса, от безусловных лидеров до вспомогательного персонала. Работа с молодежью 
осуществляться в интересах науки и научного образования, без дискриминационных 
ограничений и искусственных схем. В руководстве ИОФ РАН и Ученом Совете должны 
быть представлены и наделены необходимыми полномочиями все значительные 
направления и научные школы.  

II. Организационные вопросы требующие неотложного решения. 
1. Повышение роли Ученого Совета в управлении Институтом. В Ученый Совет 

должны входить активно действующие ученые, пользующиеся признанием и чья научная 
квалификация подтверждается, в том числе, объективными наукометрическими 
показателями. Члены Ученого Совета на постоянной основе должны вырабатывать 
рекомендации для Дирекции по общим и конкретным вопросам кадровой политики и 
кадрового роста сотрудников, проводить оценку деятельности научных подразделений, 
готовить предложения по развитию научных исследований в институте, разрабатывать 
стратегию образовательной деятельности, определять направления подготовки студентов 
и аспирантов, а также разрабатывать образовательные программы. 
 2. Абсолютная прозрачность финансово-хозяйственной деятельности, включая 
добровольное раскрытие информации о доходах и заработной плате аппарата управления, 
включая директора и его заместителей. Открытый доступ всех сотрудников к информации 
об официальном штатном расписании института, объему финансирования из различных 
источников и характере его расходования. Организация совместно с Профкомом системы 
общественного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью в институте. 
Создание совета грантополучателей в институте, который совместно с Дирекцией будет 
определять объем денежных средств на компенсацию накладных расходов по различным 
проектам, грантам и договорам, а также структуру и конкретные направления 
использования денежных средств, полученных на компенсацию накладных расходов в 
ИОФ РАН. Постоянное осуществление комплекса мер по экономии расходов на аппарат 
управления в институте. 
 3. В рамках усилий руководства страны по повышению заработной платы научного 
персонала необходимо создание четкого, справедливого, понятного и единообразно 
применяемого алгоритма оценки деятельности научных сотрудников и научных 
работников, учитывающего специфику конкретной научной работы, характер научных 
достижений и результатов, в том числе наукометрические показатели, участие в проектах, 
грантах, госконтрактах и хозяйственных договорах. Использовать результаты оценки для 
определения заработной платы научных сотрудников и научных работников и их 
кадрового роста, а также для направления дополнительного финансирования в наиболее 
перспективные области исследований. 
 4. Создание вертикально интегрированной, управляемой из единого центра 
системы подготовки научных кадров в институте, включающую базовые кафедры высших 
учебных заведений при институте, аспирантуру и докторантуру ИОФ РАН. Система 




