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Уважаемый Валерий Николаевич!

Уважаемый Геннадий Яковлевич!

Поволжское можрегионч}JIьное объединение Всероссийского профессионального союза
работников Российской академии наук (далее - ПМРО ПРАН), насчитывttющее более 3 тысяч
человек из академических институгов Приволжского и Щентраlrьного федер€rльньIх округов,
обращается по вопросу проведения мобилизации сотрудников институгов РАН согласно Указу
Президента Российской Федерачии от 21 сентября 2022 года J\Гs 647 <Об объявлении частичной
мобилизации в Российской Федерации>.

Спектр науrной деятельности институгов РАН Поволжского региона чрезвычайно широк:

от химии, физики, биологии и точной механики до аграрньпr проблем и гуманитарных наук -

национальньD( языков, литературы, социаJIьно- экономических исследований и пр.

Многие из них ведут разработки в рап{кtж приоритетньD( направлений развития науки,
технологий и техники, а также создания критических технологий Российской Федерации
(согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. Nч 899). ,Щеятельность ряда
институтов связаЕа с укреплением обороноспособности страны (они входят в перечень
оргЕlнизаций оборонно-промышленного комплекса). Некоторые из институtов по этой причиЕе
попали в санкционньй список.

Важные государственные задачи вьшолняют институты, зttним€lющиеся фундаментальными
исследованиями. Большую, а часто и ключевую роль в этих исследоваIIиях игрtlют учены9,
аспирtlнты, инженерно-технические работники и вспомогательный персонал, подпадающие под
мобилизационные мероrrриятия. Трул многих из Еих отмечен регионarльными, ведомственными и
государственными наградаь{и. Важно отметить, что почти никто из этих людей не имел боевого
опыта и не служил в Российской армии.
' Таким образом, призыв в ряды ВооруженньIх сил России сотрудников институтов РАН, на

наш взгляд, не приведет к значительному укреплению её боеспособности. При этом научный и
инженерно-технический потенциал страны заметно ослабнет, усилится и без того зtlметньй
кадровьй голод, огоJUIтся многие важнейши9 направления исследований в области новых
материалов, ядерной и лазерной физики, медицины, биологии, социо-ryманитарньD(
исследований и пр. Это ставит IIод угрозу выполнение задачи скорейшего достижениrI на)rщIо-

технологического суверенитета страны, которую ставит перед институтtll\,{и РАН Правительство
Российской Федерации. (https://rg.ru/2022l08/23lnauchnyj-specnaz.htm).

Особую роль в сбережении национt}льной идентичности и культурной целостности страны
играют учёные-гуманитарии, а высококвалифицированные специt}листы аграрЕого оектора - в

вопросах продовольственной безопасности страны.
В связи с вышеизложенным мы считаем, что необхожимо введение особого rторядка

мобилизадии работников иЕститутов РАН.
Нам известны слrIаи врrIения повесток сотрудникшл (кандидатап{ и докторtlп,I наук)

академических институтов страны в возрасте старше 50-ти и даже 60-ти лет. Скорее всего, это -
перегибы, произвол и проявлениJI так называемой кпалочной> системы работы военкоматов на



местах, о наведении порядка в которой уже зzuIвляют руководители страны
(https://secretmag.ru/news/minoborony-otchitalo-voenkomaty-za-khalatnost-i-peregiby-v-mobilizacii-

24-09-2022.htm).

Согласно п.9 Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. Jtlb 647 право на
отсрочку имеют только граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного
комплекса.

Уверены, что необходимо дополнить указанный выше пункт и изложить его в следующей

редакции: <Предоставить гражданап,I Российской Федерации, работающим в организациях

оборонно-промышленного комплекса, а так)ке работникам и аспирантам академических
институтов, подведомственных Минобрнауки Россиио в первую очередь ведущих

разработки в рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации и работающих над созданием критических технологий Российской
Федерации (согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. ЛЬ 899) и
вошедших в санкционные списки, право на отсрочку от призыва на военную службу по
мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории гра)кдан Российской
Федерации, которым предостzIвJuIется право на отсрочку, и порядок его предоставлениJI

опредеJuIются Правительством Российской Федерации>.

Просим Минобрнауки России как уIредитеJrI академических организаций и РАН как
главньй науrный экспертньй орган страны помочь в решении указанной проблемы и в
кратчайшие сроки инициировать принятие соответствующих нормативньIх актов.
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