В РЕШЕНИЕ –

Принять заявление Отделения Наук о Земле РАН «О ситуации с выборами
директора Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН». Потребовать от
Кадровой комиссии при администрации Президента РФ допустить к выборам
всех кандидатов, выдвинутых Ученым Советом Института и
рекоммендованных Президиумом РАН.
__________________________________________________________________
«О ситуации с выборами директора
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН»
Заявление Отделения Наук о Земле РАН
Отделение Наук о Земле РАН выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией с выборами
директора Института Океанологии им. П.П. Ширшова РАН. В начале 2019 г. Институтом
были выдвинуты кандидатуры на должность директора, поддержанные подавляющим
большинством членов Ученого Совета Института, и затем единогласно рекомендованные
к избранию Бюро Отделения Наук о Земле РАН и Президиумом РАН. 19 марта 2019 года
Кадровая комиссия при администрации Президента РФ отложила на неопределенный срок
рассмотрение выдвинутых кандидатур в связи с позицией представителя Министерства
науки и высшего образования. При этом какая-либо разумная аргументация
отсутствовала. Частью руководства Министерства науки и высшего образования
оказывается беспрецедентное давление на руководство института с целью не допустить к
выборам отдельных кандидатов.
Институт Океанологии им. П. П. Ширшова РАН является крупнейшим институтом
Отделения и одним из лидеров отечественной науки. При этом в течение 2 лет и 4 месяцев
(с начала 2017 года) институтом руководит ВРИО диретора. За это время Институт достиг
очень высоких наукометрических и финансовых показателей. При Институте создан
Центр Морских Экспедиционных Исследований, объединивший весь научноисследовательский флот РАН, что позволило существенно активизировать и
оптимизировать экспедиционную деятельность в Мировом океане и морях России. В
Институте начато выполнение ряда стратегически важных программ, созданы
международные лаборатории и образовательный центр «Плавучий Университет»,
проведено существенное омоложение кадрового состава. В рамках национального проекта
«Наука» на Институт возложены задачи по управлению строительством двух новых
научно-исследовательских судов. Руководство института, в первую очередь ВРИО
директора, пользуется безоговорочной поддержкой коллектива и руководства Академии.
В этих условиях мы считаем необходимым потребовать от руководства Министерства
науки и высшего образования РФ объяснения своей позиции по выборам директора
Института и обоснования действий своих представителей, направленных на
дестабилизацию работы одного из крупнейших и ключевых научных центров страны.
Принято на Общем Собрании Отделения Наук о Земле РАН
22 апреля 2019 года

