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Что новенького? 

Новый учредитель 
ФАНО – Минобрнауки 
Бешеный принтер ФАНО 
переехал на Тверскую. 
Мы снова вместе с ВУЗами ! 
ФИЦ ИПФ – без директора, но с 
продленным ВРИО 
Уровень директорского корпуса 
падает 



Документы 
(это только название!!!) 

Об утверждении Порядка проведения федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Российская академия наук» оценки и подготовки им 
заключений по проектам тематики научных исследований, включаемых в планы 
научных работ, проектам планов научных работ научных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные 
исследования за счет средств федерального бюджета, в части научной и научно-
технической деятельности, а также форм проекта тематики научных 
исследований и проекта плана научных работ таких организаций, заключения 
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия 
наук» по проектам тематики научных исследований, включаемых в планы 
научных работ, проектам планов научных работ научных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные 
исследования за счет средств федерального бюджета, в части научной и научно-
технической деятельности, а также критериев и показателей, используемых при 
проведении такой оценки и подготовке таких заключений 
 





 



 

Рост числа публикаций в WoS ~ 17% 
Но в Физтехе +30%,       в ИПФ +150% 



Итоги ННРО- 2018 
1. Проведение расширенного выездного заседания ежегодной конференции (пленума)   Нижегородской  региональной организации 

3 - 4 февраля (б/о Волга, Балахнинский район   Нижегородской обл.) с участием представителей Совета Профсоюза работников РАН 
(Зиновьев А., Митрофанов М.), представителей администраций ФИЦ ИПФ  РАН, ИХВВ РАН.  

2. Блистательная победа команды ННРО в академиаде по горным лыжам (Архыз) – победа в командном зачете, победы, призовые и 
зачетные места в личных соревнованиях (А.Боханов, Г.Бубнов, И.Леснов и А.Малеханов)  

3. Участие команды от Нижегородской  региональной организации   в  Академиаде-2018  Профсоюза работников РАН по лыжам – (26-
31 марта, Пермский край,   профилакторий Чусовского металлургического комбината). Команда ННРО заняла     седьмое место из 
пятнадцати возможных. В личном зачете  лучшей из нашей команды была Мария Панфилова (ИПФ РАН) – третье место.     

4. Проведение  седьмого турнира им. академика Г.Г. Девятых по волейболу  среди команд организаций ННРО (Н.Новгород, апрель.). 
Команды участников расположились в такой последовательности: 1-ое место ИМХ, 2-ое – ИПФ, 3-е ИПМ.    

5. Участие делегации от  Нижегородской региональной организации       в работе Международного экономического форума (МЭФ) 
(Москва, 3-4 апреля).    

6. Участие   делегации ННРО  в работе профсоюзной конференции  «Место профсоюзов в современной науке. Всероссийская 
конференция профсоюза РАН, посвященная 100-летию ФТИ им.А.Ф.Иоффе»  (Комарово, 21-25 мая).   

7. Организация и проведение совместно с ФИЦ ИПФ РАН и первичной профорганизацией ИПФ РАН III-ей  молодежной научно-
практической конференции  (19-23 июня,  т/б Варнавино).  В ней приняли участие 32 молодых научных сотрудника учреждений 
ФАНО-МОН Н.Новгорода. Молодежью и приглашенными лекторами из Москвы,  С-Петербурга,  Екатеринбурга, Томска, 
Сарова  и  Нижнего Новгорода было сделано тридцать четыре доклада.  В работе конференции приняли участие члены 
центрального совета Профсоюза В. Вдовин, Я. Богомолов, М. Митрофанов, Е.Онищенко, Н.Волчкова, Н.Тюрнина, В. Кулешов. 

8. Организация и проведение митинга  «За труд без дискриминации»,  13 сентября, Н.Новгород, пл. Ленина). Общая численность 
участников митинга   132 человека. Основным итогом митинга стала резолюция за внесение корректировки в   Указ Президента РФ 
от 2012 г №№ 597, которая  должна  снять  дисбаланс в оплате труда  научных сотрудников  федеральных научных учреждений.   

9. Серия обращений к властям и получение ответов (не удовлетворяющих нас) от властей по вопросам региональной дискриминации 
в оплате труда и проблемам с оплатой труда ИТР и иных категорий работников не относящихся к группе научных сотрудников.  

10. Участие Нижегородской  региональной организации     в подготовке и работе      23-ой Поволжской ассамблеи  (17 – 23 сентябрь, 
Черноголовка - Москва- Пущино) в составе: Адамчик С., Андрианова Т., Богомолов Я., Бубнов Г.,  Диденкулова Е., Кулешов В.,    
Рыжова Г.,   Суслов Р.      



• Участие в работе  7-го  внеочередного Съезда Профсоюза работников РАН: Абашин Е., Богомолов Я., Вдовин В., Кулешов 
В. ( 28 ноября, Москва). 

• Проведение    выездного заседания Совета ННРО в ИФМ РАН с посещением стройки дома служебного жилья.  
• Участие представителей руководства ННРО в мероприятиях, проводимых в членских организациях – в ИПФ РАН и ИХВВ 

(не были в ИС и ИПМаш). 
• Подготовка и рассылка по профкомам и администрациям учреждений ФАНО-МОН Н. Новгорода  проект  Положения о 

распределении  служебных площадей в доме служебного жилья между  институтами. 
• Участие команды (Адамчик С., Арсеньев М., Барышникова С., Безукладников А., Бодров С., Гладышев А., Полуштайцев 

Ю., Самсонов М.)   от ННРО в Академиаде-2018  по волейболу  на Кубок Казанского научного центра РАН (1-2 декабря, 
Казань), которая завоевала второе место.    

• Участие  в 5-ом  Международном конгрессе «Производство, Наука, Образование»    (29 ноября, Москва).  
• Участие Нижегородской  региональной организации   в конкурсе президентских грантов с проектом  «Занятия 

физкультурой и спортом – основа научного долголетия» (сентябрь-октябрь).  Проект не получил грантовой поддержки.  
• Поддержка со стороны ННРО просветительской деятельности в Нижнем Новгороде. 
• Проведение  юридической подготовки материалов по запросу и передача их РКК  «Наука» для подачи в 

Конституционный Суд РФ запроса о соответствии Указа 597 от 7 мая 2012 года Президента РФ положениям Конституции 
РФ.   

• Разработка и  утверждение Формы  и  Положения о Почетной грамоте  ННРО. 
• Проведение награждения старейшего работника и активного члена профсоюза   Закалова Бориса 

Александровича  Почетным Серебряным знаком ННРО. 
• Проведение награждения   семи  членов профсоюза первичной профорганизации ИМХ РАН Почетной грамотой в связи с 

30-летием образования ИМХ РАН.   
• Проведение награждения  14 человек - активных в советские времена членов ВЛКСМ - юбилейной медалью,   

посвященной 100-летию создания комсомола. 
• Осуществление постоянного контакта Нижегородской  региональной организации     с Облсовпрофом по вопросам  

региональных  контактах  с органами  власти Нижегородской области. 
• Оказание  семнадцати  юридических консультаций  первичным профорганизациям, входящим в нее. 
• Участие   в работе  структур, комиссий и всех мероприятий, проводимых  Профсоюзом, включая выездные,  через  

членов ЦС Профсоюза работников РАН В. Вдовина, Я. Богомолова, В. Кулешова и члена центральной КРК  Е. Абашина. 
• Представление  интересов ННРО в  Российском координационном комитете  и КРОН через  В.Семенова и В. Кулешова. 
• Участие в работе Общества научных работников (ОНР, В.Вдовин) 
• Проведение   10 заседаний  Совета ННРО с обсуждением текущих вопросов. 
• Информационная работа (инфо комиссия ЦС  ПРАН – Цветков, сайт, публикации в НС, рассылки по чл.организациям, пока 

нет фейсбук и бот 
• Перечисление  взносов в ЦС  и Облсовпроф полностью и в срок.    

 
 



Статистические данные по численности  

 Нижегородской  региональной  организации 

Профсоюза работников РАН  за 2017 год 

          

№пп Наименование Число чел. Примечание 

1 Общая численность работников на 01.01.2017 1966    

2 Членов профсоюза на 01.01.2017г, из которых:  1702     

3                                               научных сотрудников       683 

 п.3+4/п.1=0,798  4                 работников других категорий 850  

5   пенсионеров(неработающих) членов профсоюза 169    

6 Общая численность работников на 31.12.2017 1943      

7 Членов профсоюза на 30.12.2017 г, из которых:  1677      

8                                               научных сотрудников      641  

  п.3+4/п.1= 0,769 9                 работников других категорий 854  

10   пенсионеров(неработающих) членов профсоюза  182    



ДИНАМИКА  ЧЛЕНСТВА 
  В  НИЖЕГОРОДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

№пп наименование 2014 2015 2016 2017 

1 Общая численность работников на конец  года 1764 1839 1966 1948 

2 Работающих членов профсоюза на конец года, из них:  1508 1533 1533 1495 

3   научных сотрудников      610 611 683 641 

4   работников других категорий 898 922 850 854 

5   пенсионеров(неработающих)   членов  профсоюза 160 169 169 182 



Месяц 
года 

Работ

чл. 

профс 

Из них 

до 35 

лет 

   Не 

раб.чл. 

пророф, 

пенсион 

Общее

число 

членов 

проф 

Вступи

ло 

 Поступило на счет 

региональной 

организации (руб) 

Наличн

ыми  

Перечислено на 

счет ЦС 

Профсоюза (руб) 

1 1503 256 156 1659 2 27656,88 0 0 

2 1505 256 156 1661 4 125809,73 0 64391,07 

3 1509 257 156 1665 4 171418,88 0 35565,85 

4 1511 260 156 1667 3 150948,24 0 32367,00 

5 1514 260 151 1665 4 157241,82 0 29810,79 

6 1513 260 151 1664 0 145603,99 0 34469,25 

7 1516 260 151 1667 3 164702 0 34861,35 
8 1515 261 149 1664 0 200519,29 0 35241,16 

9 1525 265 149 1667 13 129992,5 0 24463,91 

10 1527 266 149 1676 3 193683,79 0 38131,08 

11 1531 266 149 1680 4 208024,09 0 41670,41 

12 1533 266 150 1683 4 472195,55 0 94932,23 

итог 1533 266 150 1683 43 2147796,76 0 465904,10 

 



НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 
 

• ННРО, являясь членской организацией Профсоюза работников 

РАН, через   членов ЦС Профсоюза работников РАН В. Вдовина, Я. 

Богомолова, В. Кулешова, кандидата в члены ЦС А.Цветкова и 

члена центральной КРК  Е. Абашина,    активно принимала участие 

в работе  структур и комиссий ЦС, включая выездные мероприятия. 

Взносы в ЦС  и Облсовпроф перечислены полностью и в срок. 

•Интересы ННРО в  Российском координационном комитете  и 

КРОН результативно представлял В.Семенов. 

• Члены  ННРО  приняли участие в работе: 

•   Международного  экономического  форума  (Москва, апрель);  

•  7-го внеочередного Съезда Профсоюза (Москва, ноябрь); 

•  5-го Конгресса «Производство, Наука, Образование» (Москва, 

ноябрь); 

•  В рамках всероссийских мероприятий ННРО организовала и 

провела  митинг «За труд без дискриминации»  (Н.Новгород, пл. 

Ленина, 13 сентября).    

  

















 

  

  

• ННРО приняла участие  в работе профсоюзной 

конференции  «Место профсоюзов в современной 

науке. Всероссийская конференция профсоюза 

РАН, посвященная 100-летию ФТИ 

им.А.Ф.Иоффе»  (Комарово, 21-25 мая). 

• в подготовке и работе 23-ой  Поволжской 

ассамблеи  (17 – 23 сентября, Черноголовка – 

Москва – Пущино); 

•   













НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

• Проведены: 

• расширенное выездное заседание  Совета 

Нижегородской  региональной организации  

(Пленум) 3 - 4 февраля (б/о Волга –  

Балахнинский район Нижегородской обл.) с 

участие руководства Профсоюза работников 

РАН, представителей администраций ФИЦ ИПФ  

РАН, ИХВВ РАН;    

• расширенное выездное заседание  Совета в 

ИФМ с экскурсией на стройку дома служебного 

жилья 

  
 



   Участвовала в подготовке  и 

проведении совместно с ФИЦ ИПФ 

РАН,  первичной профорганизацией 

ИПФ РАН    3-ей  открытой Молодежной 

научно-практической конференции  ( 26-

29 июня,  т/б Варнавино),  в которой 

приняли участие 32 молодых научных 

сотрудника академических  и других 

учреждений  г. Н.Новгорода, гостей, где 

было прочитано более двадцати лекций.  











 

• Нижегородская  региональная организация  находилась в постоянном 

контакте с Облсовпрофом по вопросам  региональных  контактах  с 

органами  власти Нижегородской области.  

• Нижегородская  региональная организация    наградила: Почетным  

серебряным знаком  ННРО Закалова Бориса Александровича  (первичная 

профорганизация ИФМ  РАН) и  7 членов профсоюза  ИМХ РАН  

Почетной грамотой ННРО за активную профсоюзную работу и в связи с 

30-летием института. 

• Нижегородская  региональная организация  организовала  награждение  

14 человек в советском прошлом активных комсомольцев юбилейной 

медалью,   посвященной 100-тию  образования ВЛКСМ 

• Нижегородская  региональная организация  провела 10 заседаний  

Совета.  

• ННРО  отправила по различным адресам  37 писем и оказала 11 

юридических консультаций. 

• руководство ННРО принимало активное участие в работе профкома  

ИПФ РАН. 

• для членов Совета и КРК оформлена подписка на газету «Троицкий 

вариант» и журнал «Научное сообщество». 





СПОРТИВНАЯ И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

•Команда от Нижегородской  региональной 

организации приняла участие в очередной 

Академиаде  Профсоюза работников РАН: 

•По горным лыжам – абсолютное 1 место и первые 

места в слаломе и сноуборде (А.Боханов и 

Г.Бубнов) 

•По гладким лыжам – (26-31 марта, Пермский край 

профилакторий Чусовского металлургического 

комбината)  и заняла седьмое  место. В личном 

зачете  лучшей из нашей команды была Маша 

Панфилова (ИПФ РАН) – третье место 
 













•Проведен седьмой традиционный 

турнир по волейболу имени 

академика Г.Г. Девятых среди 

команд учреждений Нижегородского 

научного центра - апрель   

•Команды участников 

расположились в такой 

последовательности: 1-ое место 

ИМХ, 2-ое – ИПФ, 3-е ИПМ.    
 











Команда от ННРО приняла 

участие в четвертом открытом 

турнире по волейболу  на Кубок 

Казанского научного центра РАН 

– 

 ( 1-2 декабря, Казань) и   заняла 

второе место среди  восьми 

команд. 







РАБОТА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

• Продолжена реализация   помощи 

профсоюзному   коллективу ИХВВ РАН в 

части  доступа  к услугам амбулатории  

ФИЦ ИПФ РАН вопрос по ИПМаш.  

•  Организована и проведена  новогодняя 

детская елка  в доме ученых для детей 

сотрудников  учреждений ФАНО  Нижнего 

Новгорода. 

 
 



Спасибо за  внимание ! 


