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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемая Валентина Ивановна!
В последние десятилетия роль женщины в обществе значительно
возросла: женщины достигают больших успехов в политике, бизнесе,
образовании, совершают научные открытия, руководят институтами, решают
задачи развития регионов и страны на национальном и международном
уровнях. Становиться успешными, результативными в науке, образовании и
культуре женщинам помогают активная жизненная позиция, умение сочетать
баланс интересов семьи и творческой деятельности, готовность идти вперёд и
работать на результат, и, конечно, – университетское образование.
«Известно, что в России образованных женщин больше, чем мужчин.
Это настоящая победа женщин и повод для нас, мужчин, для государства
вернуться к вопросу осознания роли женщины в развитии страны и регионов
и оказания поддержки женщинам на новом стратегическом уровне», - сказал
Губернатор новосибирской области в ходе Академического собрания,
проведенного

Новосибирским

отделением

Федерации

женщин

с

позиции

в

университетским образованием 15 сентября 2016 года.
Участники

этого

заседания,

зная

Ваши

личные

формировании в российском обществе равенства мужчин и женщин в
реализации своих прав, приняли решение обратиться к Вам с рядом
предложений.
1. Изменения в научной деятельности, связанные с реформой,
начатой в 2013 году, предполагают ориентацию науки на фундаментальные
исследования.
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Отдельной

предпосылкой

ориентацию науки

этих

изменений

можно

на фундаментальные исследования.

выделить

Однако, для

Сибирского отделения РАН основной ориентацией было содействие
развитию экономике в Сибири. Ряд институтов Академгородка всегда
работали на экономику, что вполне закономерно, поскольку наука должна
решать вопросы прикладного характера, как в Германии, США и т.д. Но
другая часть институтов была ориентирована лишь на фундаментальную
науку. Это и обуславливает тот факт, что реформа РАН до сих пор не
закончена.

В

этом

смысле

институтам

нелегко,

но

совмещение

фундаментальных и прикладных задач позволяет науке выживать.
В этой связи представляется необходимым создать стимулирующие
условия для тех институтов, которые успешно решают эту задачу. Но это
требует изменений в характере деятельности ФАНО: пора от бесконечных
отчетов переходить к стимулированию успешных субъектов научной
деятельности, имея в виду научные институты, исследовательские центры,
лаборатории и т.д.
2. Особо следует рассмотреть вопрос о роли женщин в РАН. К
примеру, при всей успешности научной деятельности многих из них, среди
всех (??) член-корреспондентов РАН только одна женщина. Понимая, что
это, в первую очередь, подтверждение научных достижений, очевидно,
необходимо признать несправедливость сложившейся традиции.
3. Широкие возможности имеют научные институты в реализации
программ импортозамещения. Партнерами институтов здесь могут быть
малые предприятия. К примеру, НИИОХ имеет два направления в этой
сфере:
- современные проблемы, изучение свойств, разработка технологий
получения и формирование органических, гибридных и полимерных
материалов;
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-

методы

и

технологии

выделения,

изучение

свойств

природных

соединений

фармакологических

химических
и

и

активных

растительных метаболитов.
Партнерами в их реализации являются 30 участников, представляющих
малый бизнес.
Очевидно, необходима государственная программа, объединяющая
науку и бизнес в сфере импортозамещения. Сегодня это лишь инициатива
отдельных институтов, очень часто лично их руководителей.
4. Необходима особая гендерная политика в сфере управления
научной деятельностью. В качестве задач целесообразно выдвинуть
следующие предложения:
достижение гендерного паритета в управлении НИИ;
достижение гендерного паритета при выборах в РАН;
достижение гендерного паритета при представлении пленарных
докладов на научных конференциях;
помощь в продвижении научной карьеры женщин;
проведение регулярного российского фестиваля «Академина» в
Академгородке для популяризации научной деятельности женщин.
Представляется,

что

проведение

такого

фестиваля

именно

в

Новосибирском Академгородке будет содействовать продвижению науки,
поскольку это место - символ ее мирового успеха в  веке и нового
позиционирования Сибири.
5. Было бы целесообразно предварить это мероприятие важным
политическим событием – Форумом женщин стран ЩОС. НО ФЖУО
активно поддержало эту идею Губернатора и Правительства Новосибирской
области и готово принять участие в его подготовке и проведении в 2017 году.
6. В

сфере

образования

в

настоящее

время

в

России

сформировалось разнообразие направлений, обучения и доступность его
форм для различных социальных групп и сообществ. Особенно это
характерно для Новосибирской области. Здесь около 30 вузов, почти 40 (?)
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учреждений

среднего профессионального образования, более тысячи

общеобразовательных организаций и т.д. Все уровни образования имеют
признанные достижения не только на российском, но и международном
уровне.
Однако, очевидно, что пришло время новых запросов и образование
должно отвечать им. В сфере ВО необходимо не только работать на
реальную экономику, но и формировать ее. Но это под силу только крупным
образованиям

со

сложной

внутренней

структурой

и

новым

представительством во внешней среде. Существующие сегодня советы
ректоров вузов являются инструментом отраслевого управления в ВО и
фактически не влияют на экономическую и социальную политику
государственных институтов. Представляется целесообразным создать Совет
ректоров при СФ РФ. Возможно вначале ректоров женщин. Это позволит
более точно оценивать политику, проводимую Минобрнауки РФ и влиять на
ее формирование.
7. Современным запросам успешного развития как экономики, так и
общества отвечает подготовка специалистов универсального типа. Но это
требует возрождения гуманитарного образования. В свою очередь, такое
возрождение возможно в рамках двух стратегий.
Первая

–

возрождение

различных

форм

дополнительного

гуманитарного образования во всех без исключения организациях ВО и СПО.
ФГОС дают лишь самые общие знания и компетенции в сфере гуманитарных
и социальных наук и крайне ограниченные возможности их реализации на
практике (волонтерство, стройотряды и др.).
Вторая – нужны вузы нового типа. Они должны быть не только
гуманитарными, но и творческими. Архитекторы и дизайнеры должны быть
не только в строительстве. Нужны социальные конструкторы, социальные
проектировщики. Сложный характер современных социальных процессов
формирует запрос на новые компетенции и их надо формировать у будущих
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специалистов. В Новосибирске есть проект создания такого вуза. Мы готовы
его представить Вам и надеемся на Вашу поддержку.
8. Стратегическая

роль

в

общественном

развитии

сегодня

принадлежит культуре. «Основы государственной культурной политики РФ»
дали основные направления реализации такой роли культуры. Однако,
реальные

процессы

культурного

строительства

в

2015-2016

годах

сопровождались сокращением государственных расходов на эти цели.
Возможно, учитывая трудности экономики, следует рассмотреть новые
механизмы и инструменты поддержки культуры России. На наш взгляд, для
этого необходимо вновь внести в пространство общественного обсуждения
основополагающие документы культурной политики государства.
9. В Новосибирской области широкое обсуждение получил проект
Национальной стратегии в интересах женщин до 2025 года, инициированный
лично Вами в обращении к Президенту РФ. Предложенные подходы вызвали
большой интерес и одобрение. Однако, вызывает настороженность тот факт,
что этот проект, разработанный в мае 2016 года, до сих пор не стал
государственным документом, а его идеи не получили конкретной
реализации.
Уважаемая Валентина Ивановна! Уверены, что Ваши авторитет и
влияние позволят принять Национальную стратегию в интересах женщин. А
мы готовы стать активными участниками в ее реализации.
Учредители НРО ФЖУО.
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