
«2020 год: реализованное и неисполненное 



Учредительная конфа Учредительная конференция 
ОПТИМУС 

г. Казань 13 февраля 2020 г. 



Участие в выездном расширенном 
заседании ЛМО и СПБРО  

 Ленинградская область пос. 
Комарово 19-21 марта 2020 г. 

Решения Конференции ЛМО и СПБРО: 
8.Одобрить инициативу молодежи по созданию неформальных 
общественных объединений, направленных на привлечение 
молодежи в Профсоюз. Оказывать поддержку в проводимых ими 
мероприятиях.  

 
 
 



Предложения по разработке «молодежной» 
вкладки на сайте ПРАН  

 

Разработана 
структура и 
наполнение 
«молодежной» 
вкладки на 
сайте ПРАН  



Сбор информации о ППО 

Идея: каталог ППО (формат PDF или в виде 
напечатанной брошюры) 

Наполнение: Сбор информации о ППО согласно 
шаблону: регион, основная инф-ция, общее 
фото членов профкома,  основные достижения 
или методы работы… 

Зачем? В первую очередь для самих «первичек»: 
представители ППО и ТО будут знать друг друга 
«в лицо»; распространение позитивного опыта 
работы; повышение взаимодействия; 
профсоюзная солидарность . 
 



Онлайн семинар по подготовке пакета документов на 
получение жилищного сертификата для молодых ученых; 
кампания 2020 года - Богомолов Я.Л.  
 
Доклад  на тему: «Анализ результатов опроса молодых 
ученых об условиях реализации научной деятельности в 
период пандемии» - Кадомцева М.Е.  

г. Москва,  г. Н. Новгород, г. Казань, г. Саратов, г. Уфа  
 6 сентября 2020 г. 

Совместное онлайн заседание 
ОПТИМУС и КОМПАС 



КАЗАНСКИЙ МАРАФОН 2020 
г. Казань 11 октября 2020 г. 

ЗАБЕГ      3 км    10 км   21.1 км    42.2 км 



С уважением,  
Огневенкова Мария Владимировна 
Департамент координации деятельности научных 
организаций Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 
 Тел.: +7(495)547-12-99 (доб. 3077) 

 

Предложения по разработке 
“Дорожной карты по 

совершенствованию мер поддержки 
молодых ученых” 

« …Уважаемые коллеги, 
во исполнение поручения Правительства Российской Федерации о 
разработке дорожной карты по совершенствованию мер поддержки 
молодых ученых предлагаем внести свои предложения о возможных 
мероприятиях для реализации указанных мер с целью их включения в 
проект дорожной карты. 
Предложения (при наличии) просим направить в  
свободной форме на эл. адрес  
в срок до 19 октября (12-00 ч. мск).» 
  



Письма в адрес Правительства РФ   
о необходимости увеличения 
бюджетного финансирования 
фундаментальных научных 

исследований (до 0,3% от ВВП РФ)  



Участие в Круглом столе 
Общественной палаты РФ 

Круглый стол на тему «Об исполнении 
Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики »  
в части повышения заработной платы 
научных сотрудников до 200 процентов 
от средней заработной платы в 
соответствующем  регионе».  
Более 200 участников, среди 
которых директора 
академических институтов, 
ректоры ВУЗов, представители 
Минобра. 
Ссылка на 
запись:  https://youtu.be/_E7uuq01xXM  

24 декабря 2020 г. 

https://youtu.be/_E7uuq01xXM


По жизни надо быть оптимистом, 
потому что потом будет поздно.  
 

Благодарим за внимание! 

Qua nos ire?       (Куда мы идём?) 

… а активистом надо быть всегда! 
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