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Уважаемый Валерий Николаевич! 

 

 

Екатеринбургская Территориальная организация профсоюза работников Российской 

Академии Наук (далее – ЕТОПР РАН) обращается по вопросу проведения частичной 

мобилизации членов Профсоюза – сотрудников институтов УрО РАН.  

Считаем, что задачи, стоящие перед научными организациями страны в связи с 

международной изоляцией и беспрецедентными международными санкциями, требуют 

введения особого порядка мобилизации сотрудников организаций РАН. 

Многие  академические институты принимают участие в работах, связанных с 

усилением обороноспособности страны. Ряд институтов участвуют непосредственно в 

работах по государственному оборонному заказу как основной исполнитель. Многие 

другие – соисполнителями этих важнейших работ. Фундаментальные исследования 

ложатся в основу разработок современного оружия на новых физических принципах. 

Большую, а часто и ключевую роль в этих исследованиях выполняют ученые и инженеры, 

попадающие под мобилизацию. Труд многих из них отмечен местными, ведомственными 

и государственными наградами.  Важно отметить, что многие сотрудники организаций 

РАН не имел боевого опыта, не служили в армии и держали в руках оружие только во 

время занятий на военной кафедре ВУЗа, а также в период военных сборов перед 

присвоением офицерского звания. Таким образом, призыв в ряды Вооруженных сил 

сотрудников организаций РАН, на наш взгляд, не приведет к увеличению ее 

боеспособности. Более того, оголятся многие важнейшие направления исследований в 

области новых материалов, ядерной и лазерной физики и пр., достижения и результаты 

которые уже используются в оборонных работах и технологиях. Хорошо известно, что за 

последние годы кадровый голод в институтах РАН обострился. Призыв в вооруженные 



силы ученых и специалистов, скорее всего, окажет негативное влияние на задачу 

скорейшего достижения научно – технологического суверенитета страны, которую ставит 

перед институтами РАН Правительство Российской Федерации. 

    Считаем, что необходимо внести в порядок призыва в рамках частичной 

мобилизации положения о введении абсолютной брони для сотрудников институтов РАН: 

бессмысленно призывать во время частичной мобилизации граждан, не только не 

имеющих боевого опыта, но даже не служивших в рядах Вооруженных сил – они 

принесут стране гораздо больше пользы на своих рабочих местах.  

Просим помочь в решении указанной проблемы.  

 


