
Обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину Уральского 
отделения РАН 

 
О новой законодательной инициативе Министерства образования и науки РФ 

 
  

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 

Ученые Уральского отделения Российской академии наук серьезно 
обеспокоены очередным шагом Министерства образования и науки Российской 
Федерации, а также Правительства  РФ, которым 27 июня 2013 года одобрен 
подготовленный законопроект о коренной реорганизации государственных 
академий наук. Обращаем Ваше внимание, что данный законопроект, 
затрагивающий коренные основы организации российской науки в целом, 
подготовлен в полной тайне от научного сообщества. 

Предлагаемый закон является крайне радикальным, поскольку предполагает 
организацию деятельности РАН в форме «общественно-государственного 
объединения», не предусмотренной гражданским законодательством. Создавая 
очередную бюрократическую структуру (Агентство по управлению госимуществом 
научных институтов) и отчуждая этим шагом институты РАН, их имущество и 
другие ресурсы, предлагаемый закон, по сути, лишает РАН возможности 
управления институтами, то есть фактически разрушает РАН как управляемую 
учеными организацию и превращает ее в общественный клуб. 

Законопроект уничтожает региональные отделения и региональные научные 
центры РАН, которые создавались десятилетиями и играют важнейшую роль в 
развитии регионов, а по сути являются их научными и культурными центрами. 

Одобренный Правительством законопроект является, к тому же, и 
дискриминационным по отношению к РАН как к одному из субъектов научно-
образовательной сферы. Никому не приходит в голову отделить имущество 
университетов и создать для управления им отдельное агентство. 

Нельзя также не отметить, что предлагаемый законопроект сопровождается 
никак не обоснованным и безнравственным предложением превратить всех членов-
корреспондентов трех академий в академиков и соответственно повысить им 
академические оклады – актом, размывающим и девальвирующим сложившуюся 
систему академических званий. 

Позиция Правительства РФ, поставившего крест на РАН как 
«несовременной и нежизнеспособной организации», диаметрально расходится с 
оценкой роли Академии наук, данной Вами на Общем собрании Академии в мае 
2012 года: «Очевидна колоссальная роль науки и, прежде всего, самой Академии 
наук в создании прочного фундамента в естественных и гуманитарных 
дисциплинах как непреложного условия нашего модернизационного прорыва, 
залога глобального лидерства». Хорошо известно, что, потребляя примерно 20 % 
бюджетных средств гражданского сектора науки, РАН обеспечивает до 60 % 



российской научной продукции во всех ее видимых проявлениях, доминируя в 
публикациях, нашедших отражение в базах данных Web of Science, индексах 
цитирования и многих других показателях.   

Законопроект противоречит предложенной РАН государственной программе 
поддержки научных исследований в интересах обороны страны и затормозит 
разработку новых наукоемких технологий для обеспечения безопасности России во 
всех сферах. 

Академическая наука динамично восстанавливается после почти 
двадцатилетнего периода выживания. В Уральском отделении появились 
современные лаборатории, в которых достаточно много научной молодежи (более 
30 % исследователей), обновляется научное оборудование, началось строительство 
новых институтских зданий и сооружений, восстанавливаются объекты социальной 
сферы, за последние 5 лет около 400 молодых ученых улучшили свои жилищные 
условия. И опять реформы!?   

Уральское отделение Российской академии наук выражает несогласие с 
правительственной концепцией реформирования РАН как направленной на 
окончательное уничтожение фундаментальной науки в России. 

Уральское отделение просит Вас, уважаемый Владимир Владимирович, 
остановить разрушительную политику Правительства РФ. Считаем необходимым 
конструктивный диалог Правительства, законодательных органов власти и всех 
ведомств, заинтересованных в гармоничном развитии российской науки, 
совершенствовании ее организационной структуры, обновлении РАН и повышении 
эффективности отечественной науки. 

Уверены, что закон, затрагивающий основы Российской государственности, 
должен пройти широкое общественное обсуждение! 

Обращение обсуждено и единогласно принято на расширенном заседании 
Президиума УрО РАН 28 июня 2013 г. 

 

Председатель Уральского отделения Российской академии наук 
 академик В. Н. Чарушин  
 
Главный ученый секретарь Уральского отделения Российской академии наук 
 член-корреспондент  РАН Е.В. Попов   
  

 


