
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКЦІЮ ПРОТЕСТУ У ХАРКОВІ 

 29 березня 2016 року о 14 годині на пл. Свободи у м. Харкові, біля 

будинку Облдержадміністрації, відбувся мітинг «Захистимо науку в Україні», 

організований Харківською регіональною організацією профспілки працівників 

НАН України. За даними поліції, мітинг зібрав біля 800 учасників. 

 

 На мітингу виступили: 

Голова Харківської регіональної організації профспілки працівників НАН 

України Селезньов Д.Г. 

 

 

Академік Коноваленко О.О. 



Заст. директора ІРЕ Логвінов Ю.Ф. 

Аспірант РІ НАНУ Паток О. 

Представник Облдержадміністрації та ін. 

 Присутні на мітингу були академіки Гнатченко С.Л., Литвиненко Л.М., 

Яковенко В.М. 

 

 За результатами мітингу представнику Облдержадміністрації було 

передане Звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України та 

Голови Верховної Ради України. 

 

 Інформація щодо мітингу попередньо була викладена 25.03.2016 р. у 

виступі Селезньова Д.Г. на телеканалі «Сімон». 



ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Мировая практика доказывает, что наука сегодня – основная движущая 

сила современного развития цивилизации. Проявлением таких тенденций 

является значительная доля ВВП (2-4%), выделяемых на науку в развитых 

странах мира. Однако в Украине наука никогда не была государственным 

приоритетом. Ее финансирование, а, следовательно, и финансирование высшей 

научной организации страны - НАН Украины неуклонно уменьшается и на 

данный момент составляет 0.2% ВВП, что в 8 раз меньше, чем гарантировано 

ст.48 Закона Украины «О научной и научно-технической деятельности». Так, 

объем финансирования Академии в 2015 году составил 2.3 млрд. грн. (80 млн. 

евро), что равно финансированию одного среднего европейского научного 

института, тогда как научный бюджет Румынии составляет 1 млрд. евро, 

Польши – 5 млрд. евро. Сегодня в Украине число ученых в два раза меньше, 

чем в странах ЕС. По этому показателю мы уже уступаем Албании. Все более 

угрожающим, даже больше, чем в 90-е годы, становится безвозвратная потеря 

талантливых молодых кадров, уезжающих за рубеж. 

НАН Украины находится на грани выживания. Средств не хватает даже 

на оплату труда и постоянно растущие коммунальные услуги, не говоря уже о 

финансировании собственно научных исследований, обновление материально 

технической базы, приобретение современного научного оборудования. Размер 

заработной платы в Академии имеет стойкую тенденцию к снижению 

относительно данного показателя в промышленности. Так, на конец прошлого 

года средняя зарплата по Академии составила 3992 грн., что меньше средней 

зарплаты по промышленности. Хотя согласно ст.36 выше упомянутого Закона, 

она должна быть не меньше удвоенной зарплаты работников промышленности. 

С таким объемом финансирования науки невозможным становится 

привлечение к исследовательской деятельности талантливой молодежи, а без 

этого, как точно заметил известный европейский экономист Эрик Райтнер: «Из 

государства, производящего детали ракет, Украина превращается в 

государство, которое продает много кукурузы». 

В 2016 году ситуация с финансированием науки в Украине стала вообще 

катастрофической. В частности Академия недофинансирована на треть. 

Законом «О государственном бюджете Украины на 2016 год» финансирование 

НАН Украины составило 2 млрд. 54,2 млн. грн., что на 725 млн. грн. меньше от 

минимальных потребностей. Кроме того, это на 12.2% меньше финансирования 

2015 года, тогда как только для обеспечения выплаты заработной платы с 

начислениями Академии в 2016 году необходимо средств на 14.5% больше, чем 

в 2015 году. Следствием этого стало введение практически во всех научных 

учреждениях НАН Украины режима неполного рабочего времени, а также 

сокращение сотрудников. И это несмотря на то, что за годы независимости 

количество научных сотрудников в Украине уже и так сократилось в 3.6 раза, 

тогда как в европейских странах выросло на 20%  и сейчас мы занимаем 

последнее место в Европе по этому показателю. В трудовых коллективах растет 

социальная напряженность, что не может не вызывать акции протеста против 

фактического геноцида науки в Украине. 



Реагируя на сложившуюся ситуацию, Харьковская региональная 

организация профсоюза работников НАН Украины приняла решение о 

проведении академической акции протеста в форме митинга. МИТИНГ в 

г. Харькове состоится 29 марта 2016 г. с 14.00 до 15.00 на пл. Свободы 

(напротив здания областной государственной администрации). 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПРОФСОЮЗА: 

 

1. Выполнение норм ст.36 и ст.48 Закона Украины « О научной и 

научно-технической деятельности», что позволит обеспечить 

конституционные права ученых Украины на работу по специальности и 

соответствующую ее оплату. 

2. Кабинету Министров Украины безотлагательно внести, а 

Верховной Раде принять изменения в Закон «О государственном бюджете 

Украины на 2016 год», увеличив финансирование НАН Украины на 725 

млн. 43 тыс. грн. 
 


