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ПОВЕСТКА ДНЯ
совместного заседания Совета Евразийской ассоциации
университетов и Совета Международной ассоциации академий наук
(г. Ашхабад, 15 октября 2012 г.)

1. Вступительное слово главного ученого секретаря
АН Туркменистана академика АН Туркменистана
Ю.К. Хекимова.
2. Приветствие президента Международной ассоциации
академий наук академика Б.Е. Патона.
3. Доклад президента Евразийской ассоциации университетов
академика В.А. Садовничего.
4. Выступления участников заседания.
Обсуждение доклада президента Евразийской ассоциации
университетов и проекта Рекомендаций совместного заседания
Совета ЕАУ и Совета МААН.
5. Принятие Рекомендаций совместного заседания
Совета ЕАУ и Совета МААН.
6. Подписание совместных соглашений.
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делегаций академий наук и организаций-ассоциированных
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Национальная академия наук Беларуси
АГАБЕКОВ – директор государственного научного
учреждения «Институт химии новых
Владимир Енокович
материалов НАН Беларуси», академик
НАН Беларуси
ЛАЗАРЕВИЧ – директор государственного научного
учреждения «Институт философии
Анатолий Аркадьевич
НАН Беларуси», кандидат
философских наук

8

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

Национальная академия наук Республики Казахстан
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Георгий Григорьевич
ШЛЯХТИЦКИЙ –
Михаил Николаевич

советник Президента Республики
Молдова по вопросам культуры,
образования и науки

БЕЛОСТЕЧНИК –
Григорий Леонович

ректор Экономической академии
Молдовы

Российская академия наук
ГЛИКО – академик-секретарь Отделения наук о
Земле, академик
Александр Олегович
Академия наук Республики Таджикистан
ОДИНАЕВ – вице-президент, академик АН
Республики Таджикистан
Саидмухаммад
Одинаевич
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Академия наук Туркменистана
МЕЗИЛОВ – президент, член-корреспондент
АН Туркменистана
Гурбанмырат
Амангулыевич
ХЕКИМОВ Юсуп – главный ученый секретарь, академик
АН Туркменистана
Курбанович
Национальная академия наук Украины
КРЕМЕНЬ – член Президиума НАН Украины,
президент Национальной академии
Василий Григорьевич
педагогических наук Украины,
академик НАН Украины
УЛЬЯНЕНКО –
Александр Петрович

сотрудник аппарата Президиума НАН
Украины

АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
САДОВНИЧИЙ – ректор, вице-президент РАН,
академик РАН
Виктор Антонович
Объединенный институт ядерных исследований
ТАМОНОВ – руководитель управления социальной
инфраструктуры ОИЯИ
Андрей Владимирович
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САДОВНИЧИЙ – президент Евразийской ассоциации
университетов, ректор Московского
Виктор Антонович
государственного университета
им. М.В. Ломоносова
СЕМИН – проректор, начальник Управления
международного сотрудничества МГУ
Николай Владимирович
им. М.В. Ломоносова
КОТЛОБОВСКИЙ – проректор МГУ им. М.В. Ломоносова
Игорь Борисович
ВАРТАНОВА – декан факультета журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова
Елена Леонидовна
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институциональной экономики
Александр
экономического факультета МГУ
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им. М.В. Ломоносова
КРАСНОВА – проректор Российского университета
Дружбы Народов по международной и
Гульнара
инновационной деятельности
Амангельдиновна
СИЛАНТЬЕВ – проректор Московского
Сергей Владимирович
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АЙТМАГАМБЕТОВ – проректор по воспитательной части
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Думан Рамазанович
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УРАЗБАЕВ – проректор по научноисследовательской работе и
Жуматай Зейноллаевич
международному сотрудничеству
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СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Совета Евразийской ассоциации
университетов и Совета Международной
ассоциации академий наук
(г. Ашхабад, 15 октября 2012 г.)
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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ И
СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ АКАДЕМИЙ НАУК
г. Ашхабад, 15 октября 2012 г.
ХЕКИМОВ Ю.К.1 – Уважаемые ученые! Прежде всего, разрешите
приветствовать от имени научной интеллигенции, всех участников
совместного заседания Совета Международной ассоциации академий
наук и Совета Евразийской ассоциации университетов на
гостеприимной земле независимого Туркменистана.
Заседание проходит в рамках VII Форума творческой и научной
интеллигенции государств-участников СНГ. Совместные заседания
Совета Международной ассоциации академий наук и Совета
Евразийской ассоциации университетов в рамках форумов становятся
одним из реальных инструментов укрепления сотрудничества стран
СНГ в области образования и науки. Наука и образование – бесценное
достояние
человечества,
катализатор
всех
прогрессивных
преобразований и великих свершений в его истории. Тема совместного
заседания «Наука и образование как фактор социально-экономического
и гуманитарного сотрудничества в странах Содружества» созвучна
стилю и задачам, которые ставит перед туркменскими учеными
глубокоуважаемый
Президент
Туркменистана
Гурбангулы
Бердымухамедов в рамках современных условий мощного процветания
государства, что определяется, прежде всего, степенью развития науки
и технологий, интеллектуальным уровнем народа. Наука – главный
инструмент прогресса, без нее невозможен устойчивый социально-

1

Выступления участников заседания представлены в сокращенном виде.
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экономический рост страны. Президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов
уделяет
огромное
внимание
научноисследовательской деятельности в нашей стране. Мы все осознаем, что
решение ряда научных проблем требует укрепления международного
научного сотрудничества, объединения усилий академий наук стран
СНГ для решения острых, важнейших научных проблем, интеграции
науки и образования. Подготовка научных кадров всегда пребывает в
центре внимания Международной ассоциации академий наук и
Евразийской ассоциации университетов.
Уважаемые участники заседания, пользуясь случаем, позвольте мне
от имени всех присутствующих на этом заседании поблагодарить
уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
за огромное внимание, которое он уделяет развитию науки и
образования в стране и за предоставление возможности интегрирования
науки и образования страны в мировой научно-образовательный
процесс.
Пожелаем
Президенту
Туркменистана
Гурбангулы
Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов во всех его свершениях
на благо туркменского народа и мира в целом.
Позвольте мне от вашего имени приветствовать президента
Евразийской ассоциации университетов, ректора Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова академика
Садовничего Виктора Антоновича – одного из инициаторов проведения
в Ашхабаде совместного заседания Совета Международной ассоциации
академий наук и Совета Евразийской ассоциации университетов в
рамках VII Форума творческой и научной интеллигенции и пригласить
Виктора Антоновича пройти за стол президиума. А также пригласить
президента
Академии
наук
Туркменистана
Гурбанмырата
Амангулыевича Мезилова, президента Академии наук Казахстана
Мурата Журиновича Журинова, президента Академии наук Молдовы
18
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Георгия Григорьевича Дуку и академика Национальной академии наук
Украины, доктора философских наук, профессора Василия
Григорьевича Кременя. Пожалуйста, займите свои места.
САДОВНИЧИЙ В.А. – Уважаемые коллеги! Сердечно приветствую
вас – участников совместного заседания Совета Евразийской
ассоциации университетов и Совета Международной ассоциации
академий наук.
Уважаемый президент Академии наук Туркменистана Гурбанмырат
Амангулыевич! Уважаемые коллеги, президенты академий наук,
ректоры Евразийской ассоциации университетов! Мне бы хотелось
сегодня больше сказать о науке, о том, где у нас есть удачи и неудачи.
У нас сегодня утром уже состоялось заседание с участием Президента
Туркменистана, затем я вел секцию молодежного движения, сейчас мы
на приятной встрече ученых, а чуть позже, после приезда высокой
делегации из России, будет еще одно мероприятие. Я являюсь ректором
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и
вице-президентом Российской академии наук, отвечающим за связь
науки и образования, и, конечно, я все проблемы этих отраслей хорошо
чувствую. Но поскольку у нас формат совместного заседания Совета
Евразийской ассоциации университетов и Совета Международной
ассоциации академий наук (МААН), позвольте мне немножко сказать
об истории нашего сотрудничества, тем более, что наши совместные
съезды стали традиционными. Сначала о Евразийской ассоциации
университетов. Когда распался Советский Союз, мы стали понимать,
что нам обязательно нужно сотрудничать, нужно сохранять единое
образовательное пространство. Учебники, терминологии, да и русский
язык как основа межнационального общения должны быть сохранены в
нашей среде, и тогда, в 1992 г., 20 ведущих университетов стран СНГ
создали первую Евразийскую ассоциацию университетов, которую мне
19
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выпала честь возглавить. На первом съезде в Москве мы поклялись, что
мы будем следовать истинам сотрудничества, дружбы и
взаимопомощи. В настоящее время в Евразийской ассоциации
университетов состоит уже 128 университетов – из Азербайджана,
Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии,
Молдовы, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины.
Мы проводили съезды поочередно. В 1992 г. мы создали Ассоциацию, а
в 1993 г. мы уже приехали в Ашхабад и здесь провели свой III съезд.
Мы тогда побывали во многих университетах вашего города,
встретились с Президентом вашей страны. Остались очень приятные
впечатления и воспоминания. Именно здесь в 1993 г. родилось
молодежное крыло Евразийской ассоциации университетов, так
называемое «молодежное сотрудничество», которое активно работает,
и молодые люди продолжают встречаться и сейчас.
Евразийская ассоциация университетов активно работает на
протяжении всех этих лет. Мы регулярно собирались, проводили
съезды во всех столицах республик стран СНГ. Изюминкой нашей
работы были съезды и международные конференции большого
масштаба – по 1000 человек. В актовом зале Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова мы провели три
таких съезда и, что очень важно, были выпущены сборники
«Университеты и общество». В них представлена работа наших
университетов за прошедшее время, доклады ректоров, руководителей,
ученых о том, как развиваются университеты, какие есть трудности, как
развивается наука в университетах. Тогда в 2006 г. мне выпала честь
вместе с Михаилом Ефимовичем Швыдким, присутствующим сегодня в
Ашхабаде, выдвинуть идею о необходимости сотрудничать шире, не
ограничиваться лишь университетским сотрудничеством, сотрудничать
деятелям культуры – театральным деятелям, кино. Надо создать такой
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форум сотрудничества как Форум научной и творческой
интеллигенции. В 2006 г. в только что построенной библиотеке МГУ,
во время празднования 250-летия Московского университета, состоялся
I Форум научной и творческой интеллигенции стран СНГ. В.В. Путин,
будучи Президентом Российской Федерации, участвовал в этом
Форуме. Затем Форум начал победно шествовать по всем столицам. Он
поочередно проходил в разных городах. Многие здесь присутствующие
принимали Форум – Украина, Туркмения, Таджикистан, Казахстан,
Молдова. Но вот несколько лет тому назад родилась идея, а что если
использовать уже существующее сотрудничество Евразийской
ассоциации университетов, Форумы и блестяще созданную
выдающимся
человеком
Борисом
Евгеньевичем
Патоном
Международную ассоциацию академий наук. И вот в Кишиневе, в
котором проходил в то время Форум творческой и научной
интеллигенции и где присутствовал Борис Евгеньевич Патон, мы
приняли решение использовать Форумы для совместных заседаний
Международной ассоциации академий наук и Евразийской ассоциации
университетов. В итоге уже третий год мы вместе работаем в рамках
Форумов, проводя совместные заседания Совета Евразийской
ассоциации университетов и Совета Международной ассоциации
академий наук. На мой взгляд, придумать что-то лучшее трудно. Ведь
мы имеем сразу сотрудничество и ученых, и институтов, и президентов
академий наук, и университетов. Прошедшие совместные заседания
стали блестящим подтверждением того, что на нашем пространстве
родилась замечательная форма сотрудничества, и она никогда не
должна уйти.
Я хочу сказать несколько слов о Борисе Евгеньевиче. Он мне звонил
несколько дней назад. К сожалению, в этот раз он приехать не смог, но
здесь присутствует член Президиума Национальной академии наук
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Украины академик Василий Григорьевич Кремень. Он был Министром
образования и науки Украины. В.Г. Кремень выступит и от имени
Бориса Евгеньевича Патона. Но хочу сказать, что, если бы не такая
личность как Борис Евгеньевич Патон, организующий сотрудничество
академий разных стран, нашим академиям было бы очень плохо.
Полагаю, что подобные заслуги есть и у Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, который объединил наши
университеты.
Теперь несколько слов о самой науке. К сожалению, мы многое
упустили и за эти годы, и за трудные 90-е, и, честно говоря, уже более
спокойные 2000-е. Упустили вот в каком отношении. Наука,
безусловно, требует поддержки государства, наука не может
развиваться за счет бизнеса, взносов. Не хочу ни какую конкретную
страну или правительство упрекнуть, но должен сказать, что мы, к
сожалению, недооценили ту великую роль науки, которую она играет в
обществе, сократив, уменьшив бюджетную поддержку науки в наших
странах. К чему это привело. Это сразу привело к тому, что молодые
талантливые люди, пытаясь устроить свою судьбу, стали искать где
можно достойно заниматься наукой. Оставим за рамками трудные 90-е,
когда многие ушли вообще из науки в обслуживающие отрасли,
создали фирмы. Это была трагедия. Но уже в более спокойные годы,
поскольку мы престиж науки не отстаивали, не сумели показать
престиж нашей науки, молодежь продолжала оставаться на позиции,
что лучше устроиться где-то в другом месте, «там я больше сделаю».
Это привело к очень страшным последствиям – разрушению научных
школ. Я все время говорю, что деньгами ничего не сделаешь, если нет
научных школ. Надо увидеть, что научные школы сохранились, тогда
вливания денег помогают, а если научных школ нет, то это часто не
приводит к весомому эффекту. И вот задача наша, несмотря на все
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потери, ростки научных школ и те научные школы, которые еще есть,
поддержать на том высочайшем уровне, который у нас есть и,
безусловно, поднять их.
Вы знаете, что вот таким настроением в нашем обществе
воспользовались наши конкуренты. Мне хотелось сказать слово
«недоброжелатели», но назову их конкуренты. Эти конкуренты,
безусловно, стали убеждать, что в России нет науки, что вся наука
переместилась, начался процесс самобичевания, что поддерживать уже
нечего. Это естественный процесс конкурентной борьбы, потому что за
«мозги», за талант молодежи борется любая страна. Они нужны везде.
И все те, кто успешно работает сейчас на международном рынке,
безусловно, подпитаны талантливыми людьми из разных стран. В том
числе в очень значительной степени нашими молодыми талантливыми
учеными. У них, «конкурентов», одна цель – набрать талантливую
молодежь. Например, фирма Боинг и другие фирмы в значительной
степени живут за счет нашей талантливой молодежи. Отсюда вывод –
мы должны поддерживать наши научные фундаментальные школы,
должны создавать условия для того, чтобы фундаментальные
исследования подхватывались другими школами, другим эшелоном и
внедрялись. Постоянно твердить о достоинствах нашей науки, а не
утверждать, что есть наука, но нет ученых, есть ученые, но нет науки –
это непрерывно звучит во всех СМИ. У нас в Московском
государственном университете проводятся фестивали науки. Фестивали
науки в России придумал ваш покорный слуга. Как я их придумал?
Просто побеседовал с европейскими журналистами, пишущими на
предмет науки, и подсмотрел в Англии фестиваль науки. Они там
проводятся еще со времен Максвелла и Фарадея, еще тогда, в 1830-е
годы, были фестивали науки. Зачем? Для того чтобы ученые
отчитывались перед обществом о своих достижениях, о том, что они
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что-то умеют делать. И общество, со спокойной душой, платило
налоги. Уже тогда стоял вопрос – зачем мы платим ученым и науке, что
они нам дают. И вот фестивали науки, это – те праздники в
Великобритании, которые убеждают общество, что науку общество
должно поддерживать. И вот 7 лет назад я предложил провести первый
фестиваль науки в Москве, сейчас он – уже седьмой. В этом году на
трехдневный фестиваль науки в России, а он стал всероссийским,
пришло 500 тысяч молодых людей. Они приходят со своими
изобретениями. Фестиваль – это научные аттракционы, это лекции
выдающихся ученых. 500 тысяч пришло за эти три дня по всей России
и 200 тысяч из них пришло на фестиваль науки в МГУ. Но так
случилось, что фестиваль науки проходит в Нобелевскую неделю, т.е.
именно в те дни, когда присуждаются Нобелевские премии по физике,
физиологии, медицине и химии. Открывая фестиваль, я читаю лекцию
о науке, о фестивалях и неизбежно должен рассказать о присужденных
Нобелевских премиях текущего года. Я рассказываю обо всех трех
Нобелевских премиях – по медицине и физиологии, по физике и по
химии. И вот что интересно, в основе фундаментальных работ всех
трех премий лежат исследования наших ученых. Однозначно – все
фундаментальные достижения, которые в итоге стали предметом
Нобелевской премии, были сделаны нашими учеными. Была дана
Нобелевская премия за стволовые клетки, за клонирование. Вообще,
само понятие «стволовые клетки», термин «стволовые клетки» были
введены российским ученым, первый опыт клонирования был сделан
нашим ученым – Георгием Викторовичем Лопашовым. Это было во
время сессии ВАСХНИЛ. Американские ученые этот опыт подхватили.
Однозначно – это все было сделано фундаментально. Вторая премия –
квантовый компьютер в физике, атомные часы, световые часы, в
которых один атом считает секунды, минуты, время. Теоретические
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основы этой работы были сделаны В.Б. Брагинским и Д.Н. Клышко –
двумя профессорами МГУ. Их книга опубликована на английском
языке. Была теория, не хватило опыта. Опыт сделали ученые, которые и
получили премию. Ну и третья премия по химии, хотя она в целом по
медицине, о работе клетки по защите своей информации и передаче
информации от одной клетки внутрь другой клетки через известные
рецепторы и сигнальные молекулы или сигнальные гормоны. Основные
опыты по, как раз, рецепторам, по которым была получена премия,
тоже были сделаны в российских НИИ. Этим я отнюдь не хочу сказать,
что Нобелевские премии присуждены неверно. Я хочу сказать другое –
у нас была база, были фундаментальные заделы, мы были способны все
что угодно делать дальше. Все время нам не хватало вот этого «чутьчуть». А мир устроен так, что вот это «чуть-чуть» доделывают научные
школы и научные группы, и конечно заслуженно получают премии.
Сейчас российской науке нелегко по той простой причине, что
существует скептицизм в отношении Российской академии наук,
существует скептицизм относительно вообще наших возможностей.
Этот скептицизм искусственно внедряется. Здесь находятся другие
академики нашей академии наук, они понимают, о чем я говорю. Но я
считаю, что мы сильны. Мы сильны своими школами. Мы просто
природно сильны, и у нас очень много талантов. Если угодно, это – не
научный термин, – у нас очень богатая кровь, у нас очень много
кровосмешений, мы очень талантливы. И научно доказано, и это факт,
что за «мозгами» ездят в Россию. Наша задача в результате нашего
сотрудничества сделать так, чтобы наша наука была самодостаточна.
Чтобы научная молодежь была свободна в своем выборе. Пожалуйста,
он может выезжать, но чтобы они понимали, что научная школа, корни
– здесь, что они могут работать в любой лаборатории. Съездить,
вернуться, но молодой ученый должен понимать, что его научная весна
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находится в его родной научной школе. Вот такую обстановку мы
должны создать.
Я все сказал, кроме слов благодарности Борису Евгеньевичу Патону
– моему большому другу, учителю и уважаемому мною человеку.
Сверх уважаемому – за то, что он согласился проводить совместные
заседания. Спасибо Вам, уважаемый господин президент, спасибо.
Слово предоставляется Василию Григорьевичу Кременю.
КРЕМЕНЬ В.Г. – Глубокоуважаемый
Виктор
Антонович!
Уважаемые коллеги, друзья! Позвольте мне зачитать приветствие от
Бориса Евгеньевича Патона, который, как сказал Виктор Антонович, по
объективным условиям не смог приехать.
(Зачитывает текст приветствия2).
И буквально несколько слов в дополнение. В этом году в начале
года, мы в Украине отмечали выдающуюся, как я считаю, дату – 50летие пребывания на посту президента Национальной академии наук
Украины Бориса Евгеньевича Патона, выдающегося ученого,
государственного деятеля. Президиумом Национальной академии наук
Украины принято решение в следующем году отпраздновать 95-летие
Национальной академии наук Украины, и в это же время будет
праздноваться 20-летие Международной ассоциации академий наук. По
поручению президента Международной ассоциации академий наук,
президента Национальной академии наук Украины Бориса Евгеньевича
Патона приглашаю вас, уважаемые коллеги, принять участие в этих
торжественных мероприятиях.
И последнее. Борис Евгеньевич просил передать Вам, уважаемый
Виктор Антонович, выдающемуся ученому, организатору образования
2

Полный текст приветствия президента Международной ассоциации академий наук
академика НАН Украины Б.Е. Патона приводится на стр. 37
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слова глубокого уважения и признания за Ваш выдающийся вклад в
развитие сотрудничества в области науки и образования в Содружестве
Независимых Государств и поблагодарить за взятый на себя труд по
руководству
сегодняшним
совместным
заседанием
Совета
Международной ассоциации академий наук и Совета Евразийской
ассоциации университетов. Спасибо Вам, спасибо всем участникам
заседания.
САДОВНИЧИЙ В.А. – Спасибо
огромное
Вам,
Василий
Григорьевич. Спасибо за поздравление и Ваши слова.
Уважаемые коллеги, у нас есть еще два выступления. Мы хотели бы
попросить выступить Мурата Журиновича Журинова, президента
Национальной академии наук Казахстана, академика этой Академии.
ЖУРИНОВ М.Ж. – Уважаемые коллеги! В целях экономия
времени разрешите мне высказать свои мысли тезисно. Первое, хочу
отметить от имени своих коллег, Академии наук Казахстана, ученых
Казахстана, что в братском Туркменистане возрождается Академия
наук. Думаю, что это позволит развить и науку, и экономику
республики, и обязательно приведет к дальнейшему процветанию
Туркменистана. В Казахстане принят новый закон о науке, который
позволяет ассоциироваться нашим ученым, проводить совместные
исследования с другими научными организациями, отдельными
учеными. Прежде всего, это усилит качество выполнения самих работ.
Позволит, концентрируя средства от разных республик, набрать
достаточное количество финансов для внедрения результатов этих
работ. И третье, это – будет препятствовать плагиату. То-есть со всех
сторон это – полезно.
Через некоторое время, здесь, в Ашхабаде состоится саммит
государств СНГ. В свое время на саммите СНГ было принято
соглашение по сохранению единого научного пространства. Этому
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соглашению будет 20 лет, и, мне кажется, надо обновить, уточнить его.
Может быть, стоит нам внести предложение в части развития
международного сотрудничества, добавив слова о концентрации
финансовых средств для осуществления работ по внедрению. Дело вот
в чем – особенно по естественным и техническим наукам у нас в
Казахстане, а я знаю, что и в ряде других республик эта проблема имеет
место, оборвались связи между лабораторией и производством. Раньше
у нас были проектные институты, СКТБ, опытные цеха при крупных
заводах. Сейчас они исчезли, часть из них приватизирована. Надо их
воссоздать. Потому что без этого, лишь по лабораторным данным ни
один завод ничего не будет внедрять. Вот мои ученики и мои
сотрудники были в Китае, внедряли одну работу по катализаторам. Так
у них, в Китае, закуплены изготовленные в США полупромышленные
установки. Во Франции этому уделяют очень большое внимание, т.е.
«обкатка» является необходимой процедурой, без этого внедрения не
будет. Очевидно, мы не успеем подготовить поправки к соглашению и
внести наше предложение как рекомендательный документ нашего
форума. Чтобы на следующем саммите рассмотреть вопрос о создании
фонда с участием государств-участников СНГ для проведения особо
важных или внедренческих работ для развития науки и внедрения
научных разработок в производство.
В заключение хочу сказать, что после развала СССР назрела
необходимость создать некое подобие Евросоюза для успешного
сотрудничества. Это необходимо. Вообще-то надо было бы начинать с
науки, потому что в научном мире никогда не было разногласия.
Никогда не было противоречий, противодействий, в отличие от других,
если взять, например, области экономики, производства, где надо
делить финансирование, это очень сложный вопрос. Поэтому
определение и укрепление путей сотрудничества – основная цель
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нашего Форума. Реализовывать это надо прежде всего, через науку,
через научную интеллигенцию.
В.А. Садовничего – моего старого друга, я очень уважаю, мы с
Виктором Антоновичем сотрудничаем уже давно. Еще когда я был
министром образования, мы приезжали в МГУ. Наш Президент стал
почетным профессором МГУ. Для нас это очень высокая оценка, очень
значимо. У нас в Астане работает филиал МГУ им. М.В. Ломоносова,
который очень хорошо развивается. Каждый казахстанский школьник
знает этот филиал и мечтает там учиться. Но для такого дальнейшего
развития этого сотрудничества нужны какие-то рамочные правила.
Поэтому давайте, если это возможно, запишем в нашем решении,
чтобы подготовить предложения для внесения на очередном саммите
СНГ изменений в Соглашение о создании единого научного
пространства СНГ, уточнив, развив и сформулировав его таким
образом, чтобы оно работало. Благодарю за внимание.
САДОВНИЧИЙ В.А. – Спасибо,
Мурат
Журинович,
за
выступление и очень хорошее предложение. Мы обязательно обсудим
это с Борисом Евгеньевичем и обязательно предложим к Саммиту свои
предложения. Спасибо.
Хочу попросить выступить Георгия Григорьевича Дуку, президента
Академии наук Молдовы академика этой Академии.
ДУКА Г.Г. – Спасибо Виктор Антонович! Уважаемый президиум!
Уважаемые коллеги и друзья! Я хочу, как и мой коллега, президент
Академии наук Казахстана, поздравить всех вас с возрождением
Академии наук Туркменистана, которая всегда была сильной
Академией наук. Сильной благодаря своим сильным ученым, их
работам, которые печатались не только в Туркменистане, но и в
Молдове, в других странах СНГ, в международных журналах.
Обычно на заседании Совета Международной ассоциации академий
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наук президенты академий наук обмениваются мнениями и говорят о
достижениях за последние годы. Хочу вам сказать, что Молдавская
академия наук, которая является менеджером всей науки в Молдове, за
последний год напечатала более 8 тысяч научных работ: монографий,
учебников,
статей
в
иностранных
журналах.
Заключила
12 двусторонних договоров. Хочу отметить те двусторонние договора,
которые у нас есть с Россией, с Российским фондом фундаментальных
исследований – это 88 проектов. Около тысячи ученых из России и
Молдовы участвуют в этих совместных проектах, финансируемых
Россией и Молдовой. Работает двусторонний договор с Белорусским
республиканским фондом фундаментальных исследований –
16 проектов. С Министерством образования и науки Украины и
Национальной академией наук Украины – около 20 проектов. Повидимому, это очень хороший путь развития сотрудничества в области
науки между нашими странами. Поэтому я говорю об этом сегодня и
говорил об этом же на прошлом нашем заседании. Я поддерживаю
президента Академии наук Казахстана о том, чтобы в рамках стран
СНГ выдвинули рамочную программу, подобная которой есть и в
Европе. Мы в Молдове являемся ассоциированным членом Рамочной
Европейской программы. Поэтому мы призываем ученых стран СНГ,
ученых Академии наук Туркменистана участвовать в совместных
европейских программах вместе с молдавскими учеными, которые
имеют те же легальные права, как и иные члены европейского научного
сообщества. Я говорю о рамочной программе стран СНГ, которая
помогла бы создать фонд науки и инноваций, которая помогла бы
сблизить и улучшить сотрудничество в области науки. Согласен со
всеми теми, кто сегодня говорил, что без науки невозможно развитие.
Еще Пьер Кюри сказал, что страна, которая не поддерживает науку,
является или превращается в колонию, превращается в зависимую
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страну. Поэтому наука очень важна для государства, это очень важная
область, которая обязана быть поддержана государством. Хочу
пригласить президента Академии наук Туркменистана начать
обсуждение совместного договора между нашими академиями наук,
договора о сотрудничестве и создании двусторонних рамочных
программ.
В течение года мы предлагаем, и хотели бы записать это в протоколе
сегодняшнего заседания, Национальной академии наук Украины
организовать совместное заседание президиумов Национальной
академии наук Украины и Академии наук Молдовы в Одессе, в
Украине. Мы уже говорили о том, что организовать это заседание
можно было бы в Одесском экологическом институте. На нем
следовало бы обсудить очень важный вопрос для наших стран – вопрос
экологии бассейна реки Днестр. Днестра, который разделяет Украину и
Молдову и который снабжает на 80 % водой Одессу и столицу
Молдовы Кишинев. Думаю, что такие совместные заседания помогли
бы направить науку в области экологии двух соседних стран в очень
важное направление совместной деятельности.
Сейчас Академия наук Молдовы разрабатывает стратегию развития
науки и инноваций Молдовы до 2020 г. в рамках европейских стратегий
на этот период. Мы хотим предоставить Международной ассоциации
академий наук текст стратегии для того, чтобы академии наук – члены
МААН обсудили ее со своими экспертами и, возможно, представили
нам свои заключения, предложения, пожелания. А может быть, даже и
использовали некоторые ее моменты для разработки собственных
стратегий развития науки.
Разрешите всем пожелать успехов. И еще, повторяюсь и буду еще
повторяться, наша делегация впервые находится в Туркменистане.
Когда вчера утром мы прилетели, у нас сложилось впечатление, что мы
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оказались в сказочной стране. Замечательной и прекрасной стране.
Желаю, чтобы ваша страна развивалась, чтобы она и в дальнейшем
улучшала благосостояние всего туркменского народа, чтобы наука в
Туркменистане была приоритетом развития страны. Спасибо.
САДОВНИЧИЙ В.А. – Огромное спасибо Георгий Григорьевич!
Ваши предложения обязательно войдут в наши резолюции. Поступили
еще несколько предложений от ректорского корпуса. Мы обязательно
это все приобщим и добавим.
Уважаемые коллеги! Хочу обратить ваше внимание, что на нашем
заседании присутствуют уважаемые представители очень многих
университетов – их ректоры. Присутствуют: ректор Таджикского
государственного педагогического университета им. С. Айни Рахмонов
Абдуджаббор Азизович, ректор Таджикского национального
университета Имомов Махмадисуф, ректор Российско-Таджикского
(Славянского) университета Салихов Нурали Назарович. Из Украины –
ректор Одесского государственного экологического университета
Степаненко Сергей Николаевич.
На этом мы общую часть завершим. Попросим президента
Академии, хозяина дать нам соответствующие указания на работу до
следующей встречи. Нет возражений? Тогда, пожалуйста, слово
предоставляется Гурбанмырату Амангулыевичу Мезилову.
МЕЗИЛОВ Г.А. – Уважаемый Виктор Антонович! Уважаемый
президиум, уважаемые коллеги! Дамы и господа! Честно признаться,
мы очень долго ждали этого дня! И когда стало известно, что очередное
совместное заседание двух международных ассоциаций будет
проходить у нас в Ашхабаде, и тем более в стенах Академии наук, мы
очень обрадовались! После долгого перерыва мы возобновились. Нами,
благодаря нашему глубокоуважаемому Президенту, уже налажены
очень тесные связи со многими академиями наук государств СНГ. Мы
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сейчас тесно сотрудничаем с национальными академиями наук
Украины, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана. Пользуясь
случаем, хочу от имени всех наших ученых, а здесь присутствует
основная научная элита Туркменистана, поблагодарить всех наших
уважаемых гостей за то, что приняли наше приглашение. Хочу
передать особые слова благодарности уважаемому Борису Евгеньевичу
и Виктору Антоновичу за организацию нынешнего совместного
заседания. Спасибо вам большое! Говорят, что наука не знает границ,
поэтому – между нашими учеными границ тоже нет. Мы всегда были
хорошими друзьями. Действительно в советское время были очень
хорошие научные школы. И многие присутствующие здесь –
выпускники тех советских школ. Мы благодарим всех уважаемых
гостей за то, что мы теперь тоже можем присутствовать на ваших
заседаниях. Спасибо вам большое!
Наш уважаемый Президент является ученым с мировым именем. Он
академик нашей Академии, профессор, доктор медицинских наук,
доктор экономических наук, думаю, что не ошибусь, если скажу, что
его знают во всем мире как нашего национального лидера, как ученогоэкономиста, как ученого-врача, медика. Поэтому от имени
присутствующих здесь коллег хочу выразить признательность нашему
уважаемому Президенту за то, что он создает такие великолепные
условия для работы и ведения научной деятельности. Еще раз хочу
поблагодарить всех уважаемый гостей. Спасибо что приняли наше
приглашение. Спасибо!
САДОВНИЧИЙ В.А. – Спасибо уважаемый господин президент!
Уважаемые коллеги! Все, желающие выступить, выступили, мы
благодарим за это и переходим в соответствии с нашей традицией к
подведению итогов. Коллеги, я хотел бы продолжить нашу традицию.
Мы обычно в рамках заседания Евразийской ассоциации университетов
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подписываем договора о сотрудничестве с университетами, которые
пожелали подписать такой договор. Сейчас подготовлен Договор о
сотрудничестве с Таджикским национальным университетов.
Позвольте пригласить уважаемого ректора Имомова Махмадисуфа для
подписания Договора о сотрудничестве между Московским
государственным университетом им. М.В. Ломоносова и Таджикским
государственным университетом.
(Аплодисменты).
Уважаемые коллеги. Повестка дня нашего заседания исчерпана.
Позвольте выразить благодарность Туркменской стороне и лично
Президенту за гостеприимство, оказанное нам во время нашего
заседания. Спасибо. Спасибо, уважаемые друзья. Жаль, что встреча
короткая, но как есть. Давайте пожелаем друг другу новых больших
выдающихся успехов, здоровья и процветания.
На этом совместное заседание Совета Евразийской ассоциации
университетов и Совета Международной ассоциации академий наук
объявляется закрытым.
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Участникам совместного заседания
Евразийской ассоциации университетов
и Международной ассоциации
академий наук

Глубокоуважаемые коллеги и друзья!
Сердечно приветствую вас – видных представителей науки и образования,
участников совместного заседания Совета Евразийской ассоциации университетов
и Совета Международной ассоциации академий наук, которое проводится на базе
Академии наук Туркменистана в гостеприимном Ашхабаде. Приятно отметить, что
уже стала доброй традицией организация в рамках форумов творческой и научной
интеллигенции государств–участников СНГ совместных заседаний советов обеих
ассоциаций, ранее состоявшихся в Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова в 2010 г. в Москве и в Национальной академии наук
Украины в 2011 г. в Киеве.
Сегодня, как никогда, приобретают актуальность проблемы повышения роли
научной и образовательной сферы в социально-экономическом и гуманитарном
сотрудничестве стран Содружества. Объединение усилий наших ассоциаций,
являющихся
авторитетными
неправительственными
международными
организациями в Содружестве Независимых Государств, – важный шаг в реализации
этой приоритетной задачи. Это, безусловно, будет способствовать активизации
международной кооперации в области науки, образования, культуры и экономики на
пространстве СНГ.
Искренне желаю участникам совместного заседания Совета Евразийской
ассоциации университетов и Совета Международной ассоциации академий наук
плодотворной работы, крепкого здоровья и благополучия.
Президент Международной
ассоциации академий наук
президент Национальной
академии наук Украины
академик НАН Украины

Б.Е. Патон
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РЕКОМЕНДАЦИИ
совместного заседания
Совета Евразийской ассоциации университетов
и Совета Международной ассоциации академий наук
(г. Ашхабад, 15 октября 2012 г.)
Принимая во внимание резолюции предыдущих Форумов творческой и
научной интеллигенции государств-участников СНГ и учитывая, что 2013 год
объявлен в СНГ Годом экологической культуры и охраны окружающей среды,
участники заседания:
1. Отмечают, что Форумы творческой и научной интеллигенции
государств–участников СНГ придают существенный импульс развитию
гуманитарного сотрудничества в Содружестве. В рамках Форумов
традиционными стали совместные заседания Совета Евразийской ассоциации
университетов (ЕАУ) и Совета Международной ассоциации академий наук
(МААН), на которых рассматриваются актуальные вопросы кооперации стран
СНГ в сфере науки, образования и инноваций.
Подчеркивают важную роль науки, образования и высоких технологий в
решении задач модернизации экономики, отмечая весомый вклад ЕАУ и
МААН в углубление взаимодействия университетов, укрепление и развитие
международного
научного
сотрудничества,
формирование
общего
образовательного, научного и гуманитарного пространства стран СНГ.
2. Высоко оценивают
деятельность
Совета
по
гуманитарному
сотрудничеству государств–участников СНГ и Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), под
эгидой и при поддержке которых был реализован ряд значимых проектов и
мероприятий, в том числе:
– Международный форум «Инновации. СНГ. Будущее» (Дубна – Москва,
4-5 апреля 2012 г.);
– V Международный форум молодых ученых стран СНГ «Молодежь в
науке – 2012» (Алматы, 17-18 мая 2012 г.);
– V Высшие курсы стран СНГ для молодых ученых, аспирантов и
38

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК
студентов старших курсов по современным методам исследования наносистем
и материалов «Синхротронные и нейтронные исследования наносистем
(СИН-нано–2012)» (Москва–Дубна, на базе НИЦ «Курчатовский институт»,
Объединенного
института
ядерных
исследований
и
Института
кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН, 18 июня – 5 июля 2012 г.);
– выездные инновационно-образовательные мероприятия (road-show)
«СНГ: партнерство в инновациях», проведенные в Баку, Киеве и Алматы
Международным инновационным центром нанотехнологий СНГ и
Объединенным институтом ядерных исследований совместно с институтами
развития России на базе ряда национальных организаций соответствующих
стран Содружества с целью обмена опытом и установления партнерства в
области инновационной деятельности.
3. Подчеркивают значимость ряда состоявшихся межгосударственных и
международных мероприятий, направленных на развитие кооперации стран СНГ в
сфере науки, образования и инноваций, таких как: совещание членов Совета по
сотрудничеству в области фундаментальной науки государств-участников СНГ
(г. Минск, 15-16 декабря 2011 г.), которым организована доработка проекта
учредительных документов Межгосударственного фонда научных исследований
государств–участников СНГ; пятое заседание Межгосударственного совета по
сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (г. Киев, 1920 апреля 2012 г.), рассмотревшего широкий круг вопросов, связанных с
созданием нормативной базы сотрудничества в Содружестве; заседание Совета
Международной ассоциации академий наук (г. Москва, НИЦ «Курчатовский
институт», 7 июня 2012 г.), на котором, в частности, были обсуждены вопросы
кооперации в области НБИКС-технологий; Международная научная конференция
«Состояние и перспективы развития гуманитарного знания в странах СНГ»
(г. Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, 14-15 июня 2012 г.); Международная научная конференция «От
древней Руси к Российской Федерации: история российской государственности»
(г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 28-29 сентября 2012 г.).
4. Констатируют важность реализации в СНГ ряда мероприятий по
развитию международного молодежного научного сотрудничества, подготовки
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молодой научной смены. Среди них: программа Российского фонда
фундаментальных исследований «Мобильность молодых ученых», по грантам
которой в первом полугодии 2012 года 29 молодых ученых из семи стран СНГ
стажировались в российских научных организациях; проведение в начале
сентября т. г. в Алуште (Крым, Украина) V Международной молодежной
школы по физике нейтрино имени академика Бруно Понтекорво,
организованной Объединенным институтом ядерных исследований.
5. Особо отмечают успешное функционирование и дальнейшее развитие
филиалов МГУ им. М.В. Ломоносова в Азербайджане, Казахстане,
Таджикистане, Узбекистане и Украине. Так, улучшены условия деятельности
Филиала в Таджикистане, проведена торжественная закладка первого камня и
начато строительство учебного корпуса и общежития Филиала в Астане, а
недавно был открыт с участием Президента Азербайджанской Республики
новый учебный комплекс Филиала в Баку. Работа упомянутых филиалов,
оснащенных современной материально-технической базой, способствует
укреплению двусторонних дружеских отношений России с соответствующими
странами Содружества, совершенствованию системы образования, дает
импульс развитию науки в этих странах.
6. Отмечают, что в соответствии с рекомендациями прошлых Форумов в
плане разработки совместных современных учебных и учебно-методических
материалов по предметам гуманитарного цикла, в частности, по различным
периодам истории стран СНГ, коллективом российских и украинских ученых
завершена подготовка и опубликовано пособие по истории для учителей
«Россия и Украина на перекрестках истории». В рамках деятельности
Международной ассоциации институтов истории стран СНГ начата работа по
подготовке сборника научных статей «Центральная Азия: человек, общество,
государство», в работе над которым принимают участие историки России,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Его выход в свет
планируется в середине 2013 года.
7. Просят правительства стран СНГ:
– принять меры по созданию Межгосударственного фонда научных
исследований и инноваций государств–участников СНГ с учетом
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подготовленных Советом по сотрудничеству в области фундаментальной
науки государств–участников СНГ проектов учредительных документов этого
фонда;
– уделять приоритетное внимание созданию необходимых условий для
закрепления в сфере науки и образования молодых талантливых
преподавателей и ученых, их профессионального и карьерного роста,
вовлечению молодежи в научное сотрудничество, развитию академической
мобильности на пространстве Содружества;
– рассмотреть вопрос об установлении льгот для международного
книгообмена;
– заключать двусторонние договора об обмене электронными версиями
книг и журналов.
8. Всецело поддерживают проекты создания в России крупных научных
установок класса Mega Science, позволяющих выйти за рамки современных
знаний в области фундаментальных наук и открывающих новые возможности
в развитии технологий. Ученые стран СНГ заинтересованы в эксплуатации
подобного рода установок и в этой связи просят правительства своих стран
рассмотреть возможность интеллектуального, материального, технологического
участия в их создании.
9. Считают необходимым содействовать успешной реализации в странах
СНГ решений Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию «Будущее, которого мы хотим» (Рио+20) (Рио-деЖанейро, 20-22 июня 2012 г.).
10. Полагают необходимым уделять постоянное внимание разработке темы
«Победа в Великой Отечественной войне», в частности, в 2013 году широко
отметить в странах СНГ 70-летие завершения Сталинградской битвы, 70-летие
Курской битвы, определивших коренной перелом в ходе войны, 70-летие
освобождения Киева от немецких захватчиков; освещению вклада науки и
ученых в достижение Победы.
11. Поддерживают предложения Международной ассоциации институтов
истории стран СНГ:
– начать подготовку краткого лекционного курса по истории каждого из
41

2013

БЮЛЛЕТЕНЬ

№59

государств–участников СНГ за период 1991-2012 гг. в качестве учебного
пособия для чтения страноведческих курсов в высших учебных заведениях
государств СНГ;
– подготовить общее учебное пособие для преподавателей по истории
Второй мировой и Великой Отечественной войн.
12. Считают целесообразным:
– провести совместные исследования по актуальной проблеме:
сотрудничество академий наук и высших учебных заведений стран СНГ в деле
обучения и воспитания студентов, организации магистерской и докторской
подготовки молодых научно-преподавательских и научных кадров;
– наращивать усилия в деле популяризации науки, демонстрации ее места и
роли в современном мире, актуальности и необходимости внедрения научного
знания в жизнь современного общества, повышения престижа труда ученого и
преподавателя. В этих целях широко использовать фестивали науки стран
СНГ, дни науки и образования одного государства Содружества на территории
другого, возможности общероссийского государственного канала «Культура»,
уделять особое внимание празднованию юбилейных дат в сфере науки и
образования, значимых для всех государств Содружества, в частности,
проведению в 2013 г. мероприятий в связи со 150-летием со дня рождения
выдающегося ученого и мыслителя Владимира Ивановича Вернадского;
– провести под эгидой Международной ассоциации академий наук и
Евразийской ассоциации университетов в 2013 году Международную научную
конференцию «Книжная культура в контексте научного взаимодействия и
международных контактов на пространстве СНГ», а также в ее рамках
тематическую выставку научных, учебных и научно-популярных изданий со
специальным разделом «Экологическая культура и охрана окружающей
среды»;
– провести под эгидой Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества стран СНГ в 2013 году в Республике Беларусь
Международную летнюю школу молодого философа «Экогоризонты человека
в XXI столетии: самосознание, коммуникация, творчество».
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Отдельные материалы
по реформированию
Российской академии наук
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 204 от 01.07.2013
О проекте федерального закона
«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий
наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Рассмотрев проект федерального закона «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Президиум
Российской академии наук считает, что представленный документ
категорически неприемлем, приведет к ликвидации Российской академии наук,
торможению реформ, начатых в Российской академии наук, а в перспективе - к
разрушению и деградации научного потенциала, обороноспособности и
национальной безопасности страны.
Российская академия наук выступает за реформы, но она категорически
против того, в какой радикальной и разрушительной форме они навязываются.
Законодательные инициативы по реформированию отечественной науки
безусловно требуют широкого обсуждения научной общественностью с
участием всех заинтересованных ведомств. Они требуют обсуждения на
запланированном заседании Совета по науке и образованию при Президенте
Российской Федерации.
Президиум РАН разделяет озабоченность судьбой Российской академии наук,
высказанную в многочисленных обращениях отделений РАН, региональных
отделений РАН, региональных научных центров РАН, коллективов институтов,
Профсоюза работников РАН и отдельных ученых РАН, а также Общественного
совета и Совета по науке Министерства образования и науки РФ.
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Президиум Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Поручить и.о. президента РАН академику Фортову В.Е. довести мнение
академического сообщества до Президента Российской Федерации,
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.
И.о. президента
Российской академии наук
академик

В.Е. Фортов

Главный ученый секретарь
Президиума Российской
академии наук академик

И.А. Соколов
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Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Как Вы знаете, изначально Российская академия наук создавалась
Императором Петром I как научная организация, ведущая собственную
научно-исследовательскую деятельность. Для этого она всегда имела штат
научных сотрудников, наделялась государством необходимым оборудованием
и финансами. В соответствии с мировой практикой ей предоставлялась
автономия как в определении направлений исследований, так и в
использовании ресурсов.
Этот подход сохранялся все время существования Российской академии
наук, что позволило стране в середине прошлого века занять ведущие позиции
в мире. Благодаря работе Академии при активной поддержке государства,
научный авторитет страны в мире был чрезвычайно высок и не подвергался
сомнению.
Вряд ли можно переоценить вклад ученых в решение задач
обороноспособности страны. Это в полной мере проявилось как в годы
Великой Отечественной войны, так и в послевоенные годы, когда ученые дали
стране мощное и эффективное оружие, которое и до настоящего времени
является гарантией нашей национальной безопасности.
Вместе с этим предпринимались и попытки административного
реформирования Академии. Но каждый раз эти действия наносили
значительный ущерб государству и самой науке. Достаточно сказать, что
именно чиновничий произвол стал причиной катастрофического отставания
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страны в таких областях как биология, электроника, информационные
технологии и т.д.
Суть законопроекта «О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
заключается
в
административном отделении научных институтов от ведущих ученых страны,
превратив тем самым Российскую академию наук в «клуб» ученых,
выполняющих весьма неопределенные функции. Вызывают возражения
предложения о формировании корпуса новых академиков, о механическом
объединении с другими академиями и ряд других моментов. Вызывает
удивление тот факт, что детально описав судьбу академиков и членовкорреспондентов, судьба главной ценности Академии – еѐ научных
сотрудников осталась вне рамок данного законопроекта.
Из текста законопроекта следует, что основной задачей законопроекта
является ликвидация РАН, что прямо указано в ст. 19, п. 4: «В течение трех
месяцев с момента вступления в силу настоящего Федерального закона
Правительство Российской Федерации: 1) назначает ликвидационные
комиссии
Российской
академии
наук,
Российской
академии
сельскохозяйственных наук, Российской академии медицинских наук,
являющихся государственными академиями наук, созданными в форме
федеральных государственных учреждений, устанавливает порядок и сроки
ликвидации указанных государственных академий наук...».
Представляется, что авторами законопроекта сделана попытка скопировать
систему организации науки в США. При этом, однако, не учитывается, что
исследования и разработки в США проводятся в национальных
исследовательских лабораториях, крупных корпорациях и базируются на
мощном научно-образовательном потенциале университетов. Ничего
сопоставимого в России, несмотря на более чем двадцать лет реформ, так и не
удалось создать. При объективном и непредвзятом анализе реализации
Сколковского проекта, исследовательских университетов и ряда других
новаций становится очевидно, что РАН в настоящее время является
единственной
научной
организацией
страны,
имеющей
весомый
международный авторитет. Об этом, в частности, говорит тот факт, что
обладая примерно 17 % научного потенциала, РАН дает более 50 % всех
научных публикаций страны. Ликвидация РАН как исследовательской
организации сотрет Россию с научной карты мира.
Вместе с тем надо признать в Академии действительно есть проблемы,
требующие решения. Соответствующие меры по их решению были
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предложены во время недавно состоявшегося Общего собрания РАН и в
настоящее время уже начали реализовываться в соответствии с принятым
планом. Так, например, существенно повышен статус отделений РАН, принято
решение о ротации кадров, о разработке масштабных научных проектов и т.д.
О результатах проводимой работы планировалось доложить осенью т.г. на
заседании Совета по науке и образованию при Президенте Российской
Федерации. Поэтому та поспешность, с которой Правительство Российской
Федерации предлагает проводить ликвидацию РАН, вызывает резкие
возражения.
Российская академия наук просит Вас поручить Правительству Российской
Федерации отозвать данный законопроект, тем более, что при его подготовке
были проигнорированы процедуры общественного обсуждения.
Для разрешения создавшейся ситуации полагали бы целесообразным
создать межведомственную рабочую группу, в которую включить
представителей Правительства Российской Федерации, профильных комитетов
Федерального Собрания Российской Федерации и Российской академии наук,
которой поручить подготовку предложений по модернизации академического
сектора российской науки.
Прошу решения.
И.о. президента
Российской академии наук
академик

В.Е. Фортов
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Глубокоуважаемый Владимир Евгеньевич!
В Национальной академии наук Украины с глубокой озабоченностью
восприняты планы масштабной реорганизации академического сектора науки
России, которые, в частности, предусматривают ликвидацию Российской
академии наук, как это следует из внесенного в Государственную Думу
Российской Федерации проекта федерального закона.
Мы чрезвычайно высоко ценим Российскую академию наук, которая
создавалась многими поколениями выдающихся ученых и внесла огромный
вклад в мировую науку. Мы постоянно ощущали неоценимую помощь и
поддержку Российской академии наук в становлении и развитии украинской
науки.
Понимая важность реформирования российских государственных академий
наук, как и академий наук других стран в современных исторических
условиях, НАН Украины в то же время считает, что подготовленные
законодательные инициативы должны пройти всестороннее обсуждение
научной общественностью. Реформа, несомненно, должна приводить к
сохранению и развитию широко известных научных школ и коллективов,
существенному улучшению условий и повышению эффективности научной
деятельности, а не к разрушению Российской академии наук. Важно также,
чтобы одновременно создавались реальные механизмы использования
отраслями экономики научных достижений, без чего реформа академического
сектора будет малопродуктивной.
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НАН Украины всецело поддерживает постановление Президиума РАН «О
проекте федерального закона «О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
НАН Украины готова в оперативном порядке организовать подготовку
Обращения Совета Международной ассоциации академий наук (МААН) в
поддержку Российской академии наук и его направление в Государственную
Думу Российской Федерации.
С уважением
Президент НАН Украины,
президент МААН
академик НАН Украины и РАН

Б. Е. Патон
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О президенте Российской академии наук

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от
23 августа 1996 г. №127-ФЗ "О науке и государственной научнотехнической политике" п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Фортова Владимира Евгеньевича в должности
президента Российской академии наук.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
8 июля 2013 г.
N 618
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 205 от 09.07.2013
О проекте федерального закона
«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий
наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Президиум Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию президента РАН академика
Фортова В.Е. о прохождении проекта федерального закона «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
– законопроект) в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации и проделанной в связи с этим работе.
2. Создать Комиссию Президиума РАН для дальнейшего анализа
положений законопроекта и выработки поправок к нему от имени Российской
академии наук (далее – Комиссия) под председательством академика Фортова
Владимира Евгеньевича.
3. Председателю Комиссии академику Фортову В.Е. в недельный срок
подготовить состав Комиссии, включив в нее представителей отделений РАН,
региональных отделений РАН и Совета молодых ученых РАН, для
последующего утверждения в установленном порядке.
4. Рекомендовать президенту РАН академику Фортову В.Е. обратиться в
Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации с предложением о создании совместной
рабочей группы для обсуждения законопроекта.
5. Рекомендовать:
членам и сотрудникам Российской академии наук принять участие в
открытом обсуждении законопроекта;
членам Российской академии наук активнее взаимодействовать со
средствами массовой информации в целях пропаганды и популяризации
научной деятельности и достижений Академии за последние годы.
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6. Президиуму Российской академии наук рассмотреть обращение ряда
членов РАН о целесообразности проведения внеочередного Общего собрания
Российской академии наук.
Президент
Российской академии наук
академик

В.Е. Фортов

Главный учѐный секретарь
Президиума Российской академии наук
академик

И.А. Соколов
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Полагаю, что Президент страны всегда является самым большим
патриотом своей страны и заинтересован в успешном еѐ развитии уже в силу
занимаемой должности. Важнейшей задачей страны является возрождение
высокотехнологичных отраслей промышленности. Вы сформулировали еѐ как
задачу для бизнеса: создать к 2020 году 25 миллионов рабочих мест в
высокотехнологичном секторе экономики.
Это задача не только для бизнеса – это задача для страны, для науки и
образования. Чтобы ее решить, нужно вернуть приоритет научных
исследований, кардинально усилить роль Академии наук, постоянно
добиваться востребованности результатов экономикой и обществом, поновому развивать систему высшего профессионального, прежде всего
естественно-научного и технологического образования.
В условиях жесточайшей международной конкуренции за рынки сбыта, в
том числе российские, мы можем выиграть, только создавая принципиально
новые технологии на основе отечественных научных разработок, и,
безусловно, лаборатории РАН являются самыми эффективными для их
проведения.
Наша Академия всегда была высшим научным учреждением страны,
определяющим ее научно-технический прогресс, подготовку кадров высшей
квалификации и координацию научно-исследовательских работ в области
естественных и общественных наук.
При вручении нобелевских премий в 2000 году британский канал ВВС
проводил «круглый стол» с новыми лауреатами, и я запомнил, как мой сосед за
столом – американский экономист профессор Джеймс
Хекман, отвечая на один из вопросов, сказал: «Научно-технический
прогресс во второй половине XX века полностью определялся соревнованием
США и СССР, и очень жаль, что это соревнование закончилось!».
Академия наук не только предлагала для страны крупнейшие проекты, но и
вносила решающий вклад в их воплощение (создание ядерного щита; атомной
энергетики и атомного флота; освоение космоса и Северного морского пути;
Сибири и Дальнего Востока с организацией там новых научных центров;
радиолокация и полупроводниковая «революция» и многие другие).
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Ведущие промышленные министерства (Минсредмаш, Минобщемаш,
Минэлектронпром, Минрадиопром и т.д.) создавались при самом активном
участии Академии наук и ее ведущих ученых. При благоприятном стечении
обстоятельств, проводись реформы иначе и другими людьми, они могли бы
стать успешными транснациональными компаниями, конкурентоспособными
на мировом рынке в развитии современных технологий и производства. Но
этого не произошло.
После жесточайших реформ 1990-х годов, многое утратив, РАН, тем не
менее, сохранила свой научный потенциал гораздо лучше, чем отраслевая
наука и вузы. Противопоставление академической и вузовской науки
совершенно противоестественно и может проводиться только людьми,
преследующими свои и очень странные политические цели, весьма далекие от
интересов страны.
Предложенный Д. Медведевым и Д. Ливановым в пожарном порядке Закон
о реорганизации РАН и других государственных академий наук и, как сейчас
очевидно, поддержанный Вами, отнюдь не решает задачу повышения
эффективности научных исследований. Смею утверждать, что любая
реорганизация, даже значительно более разумная, чем предложенная в
упомянутом Законе, не решает эту проблему. Основная проблема российской
науки – это невостребованность наших научных результатов экономикой и
обществом.
Еще в 2001 г. ко мне обращались коллеги-академики с предложением
выставить свою кандидатуру на выборах Президента РАН. Я ответил отказом,
считая, что у нас хорошие перспективы: наш новый Президент страны сразу
встретился в Сочи с ведущими учеными РАН. Казалось, что положительно
изменится экономический курс развития страны.
За прошедшие 12 лет одновременно многое изменилось и многое осталось
неизменным. По-прежнему продолжались и при этом множились,
утверждения, что Академия должна быть, как в «цивилизованных» странах
элитным клубом, а наука должна развиваться в Университетах; что РАН есть
наследница тоталитарного советского режима (в 1920-е годы нападки на
Академию наук тоже велись очень активно, только под лозунгом «Академия –
наследница тоталитарного царского режима»). Полностью игнорировалось,
что мы – наследники реформ основателя Академии наук Петра Великого.
Что касается так называемого «Клуба именитых учѐных», напомню: в
оперативном
управлении
РАН
находится
огромная
федеральная
собственность, которую, к счастью, не успели приватизировать. И что с ней
станет, если превратить Академию в клуб? Мы исходим из интересов России и
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российской науки, призванной служить своей стране. А вот кому на руку идеи
изменить статус Академии – не тем ли, кто на эту собственность позарился?
Не станет ли предложенный в проекте закона Федеральный орган –
«Академсервисом» - как широко известный «Оборонсервис»?
Аргументы Д. Медведева, что организация РАН соответствует 30-40 гг.
прошлого столетия и не соответствует XXI веку абсолютно надуманы и не
имеют смысла.
Академия Наук в организационном и структурном плане - это
консервативное учреждение в лучшем смысле этого слова. И отметившая в
этом году свое 150-летие национальная Академия Наук США и перешедшее
рубеж 350 лет Лондонское Королевское общество по принципам организации
и структуре мало изменились за свою историю и, тем не менее, играли и
продолжают играть важнейшую роль в развитии науки и технологии в своих
странах и сегодня. То же самое, можно сказать и о нашей РАН.
Два последних десятилетия у нашей Академии в основном была
«философия выживания». Для того, чтобы перейти к «философии развития»
нужно не только заметное увеличение финансирования, нужно прежде всего
высококвалифицированная, грамотная постановка новых задач в науке и
технологиях.
Только
РАН
сегодня
располагает
реально
высококвалифицированными кадрами во всех областях современной науки и
мы часто являемся свидетелями, когда чиновники от научных ведомств
формируют не реальные цели научных исследований, не задачу, которую надо
решить и на решение которой нужно выделить определенные средства, а лишь
придуманные ими способы распределения средств.
Для решения Вами же поставленной задачи нам нужны не «реформы»
Академии Наук, а всего лишь эффективное еѐ развитие, изменение статуса
отделений, создание новых взамен неэффективных. Программа развития РАН
была мною недавно изложена во время выборов Президента РАН. Нужны
конкретные задачи, решение которых в наиболее перспективных направлениях
позволит вывести страну на самые передовые позиции в современной науке и
технологии. Такие задачи могут ставить учѐные РАН и не могут Фурсенко с
Ливановым со всем своим аппаратом, поскольку никогда ничего заметного
они в науке не сделали. Ликвидируйте сегодня Минобрнауки и Управление
науки и образования во главе с Хлуновым в Вашей администрации – все
учителя, преподаватели ВУЗов и научные работники вздохнут с облегчением,
а страна просто этого не заметит.
Президентский совет по науке, технологиям и образованию должен
состоять
из
выдающихся
ученых
и
руководителей
основных
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высокотехнологичных компаний страны, готовящих для Вас новые решения
принципиальных вопросов о развитии науки, технологий и образования.
Вместо этого мы имеем Комиссию по госпремиям, президиум которой
(готовящий и фактически принимающий все решения) возглавляете не Вы, а
чиновник Президентской администрации. Кстати, не могу себе представить,
чтобы президиум РАН возглавлял не Президент Академии, а работник
аппарата президиума. Ну, и конечно, в Президентском совете места для
единственного в России Нобелевского лауреата по науке не нашлось.
И такому Совету Вы собираетесь поручить назначение на должность
директоров институтов РАН!
Абсолютно надуманным является объединение РАН с РАМН и РАСХН.
Проводя его, мы только разрушим нормальную работу всех трѐх, а
организация взаимодействия и совместных исследований вовсе не требует
этой реорганизации. Кстати, в самой передовой в области науки и
современных технологий сегодня стране – США – три национальных академии
(в двух из них я уже четверть века состою иностранным членом). Одна из них
– Институт Здоровья – т.е. Национальная Академия медицинских наук США –
самая бурно развивающаяся сейчас с огромным бюджетом и по сути даже
располагает в своей системе рядом университетов и институтов.
Вообще слово «реформа» становится нарицательным и воспринимается
чаще всего как синоним «развала» и «разгрома». «Реформы» сразу
ассоциируются с чубайсовской приватизацией и развалом СССР. Нашу
академию наук удалось сохранить еще и потому, что все организации АН
СССР были на территории РСФСР, и при развале Союза Академия наук
естественно сохранилась как Российская академия наук.
Вместо внесенного в Госдуму закона сегодня просто статус Российской
академии наук как высшего научного учреждения страны должен быть
прописан в Федеральном законе и вписан в Устав Академии.
Важнейшая задача, которая стоит перед нами – сделать науку
востребованной. Без этого еѐ не вывести из нынешнего бедственного
положения. Когда наука востребована, всегда появляются средства на
реализацию научных разработок. Такие условия и нужно создать в нашей
стране сегодня. Реальным инструментом решения этой задачи и должна быть
Российская академия наук. Мы можем это сделать, а власть обязана нам
помочь.
Десятилетним мальчиком я прочитал замечательную книгу Вениамина
Каверина «Два капитана». И всю последующую жизнь я следую принципу еѐ
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главного героя Сани Григорьева: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!».
Очень важно при этом понимать, за что ты берешься.
Борьба за сохранение РАН это не только борьба за будущее науки России,
это борьба за будущее страны. И очень хотелось нам бороться за него вместе с
Вами!
24 июля 2013 года
Академик Жорес Алферов
Лауреат Нобелевской премии по
физике за 2000 год
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Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Искренне признателен Вам за постоянную поддержку международного
научного сотрудничества. Вместе с тем, позвольте выразить глубокую
обеспокоенность планами широкомасштабной реорганизации одного из самых
авторитетных в мире научных центров – Российской академии наук.
За время своего существования, а это без малого 300 лет, Российская
академия наук не только обогатила сокровищницу мировой науки. Она
предлагала, как Вам хорошо известно, важнейшие для страны проекты и
вносила решающий вклад в их реализацию.
Российская академия наук, правопреемник Академии наук СССР, внесла
огромный вклад в развитие науки в союзных республиках, становление в них
крупных научных центров, организацию многолетнего и плодотворного
сотрудничества союзной и республиканских академий наук. Важно и то, что
Российская академия наук является одним из основателей Международной
ассоциации академий наук, активно выступает за сохранение и развитие
общего научно-технологического пространства СНГ.
Российская академия наук во все времена представляла собой яркое
созвездие ученых высочайшего класса, сильна научными школами и широко
известными в мире научными учреждениями. Она богата вековыми
академическими традициями, к которым бережно относится, самобытна в
организации, обладает разумным консерватизмом.
В непростые годы экономических кризисов Российская академия наук
выстояла и сохранила свой научный потенциал. Этим она во многом обязана
активной позиции высшего руководства Российской Федерации, его глубокому
пониманию необходимости решения насущных проблем науки, что нашло
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отражение в ряде принятых Федеральных Законов, Указов Президента России,
постановлений Правительства России по совершенствованию научной
деятельности.
Критикам Российской академии наук хотелось бы заметить, что проблемы
российской науки связаны отнюдь не с академическим ее сектором, который
достаточно эффективно выполняет свою функцию генерирования новых
фундаментальных знаний. Эти проблемы в первую очередь определяются
невостребованностью научных результатов экономикой и обществом.
Безусловно,
Российская
академия
наук
может
и
должна
совершенствоваться. На это направлены основные положения программы,
изложенной академиком В. Е. Фортовым во время избрания его президентом
Российской академии наук. Ее успешной реализации в кратчайшие сроки в
значительной степени способствовала бы поддержка руководством страны.
Международная ассоциация академий наук в своих обращениях к главам
государств и правительств государств–участников СНГ неоднократно
отмечала, что административное вмешательство в научную деятельность
может иметь самые пагубные последствия для развития науки. С полным
правом можно утверждать, что широкомасштабные эксперименты и
революции в организации науки, как правило, чреваты тяжелыми
последствиями не только для науки и образования, но и для экономики в
целом. Хотелось бы также отметить, что необоснованное заимствование
зарубежного опыта функционирования науки, превращение отдельных академий
наук в так называемые «клубы ученых», как это имело место в ряде стран, не
приносит ожидаемых результатов.
Высоко ценя Ваш личный крупный вклад в поддержку фундаментальной
науки, убедительно прошу Вас, глубокоуважаемый Владимир Владимирович,
не допустить разрушения Российской академии наук, использовать свой
огромный авторитет и влияние для принятия взвешенного решения по
совершенствованию Российской академии наук, не нарушающего базовых
принципов ее деятельности.
С уважением
Президент Международной ассоциации
академий наук, президент Национальной
академии наук Украины
академик НАН Украины, академик РАН
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК
О ЗАКОНОПРОЕКТЕ «О РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК...»
Резолюция
Конференции научных работников Российской академии наук
«Настоящее и будущее науки в России.
Место и роль Российской академии наук»
Москва, 29-30 августа 2013 г.

Подготовленный без общественного обсуждения и лишенный какого-либо
обоснования, законопроект «О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» был утвержден уже в двух
чтениях Государственной Думой РФ. Основные положения этого документа, а
также методы его продвижения, вызвали крайне негативную реакцию в
научном сообществе.
Российская академия наук – главное научное учреждение страны, система
исследовательских институтов, а также организаций, обеспечивающих ее
деятельность. Несмотря на прекращение роста бюджета РАН, доля которого
составляет сейчас менее 20% от государственных расходов на гражданские
научные исследования, она является наиболее эффективным сектором
российской науки. Ученым академических институтов принадлежит более
половины всех публикаций в реферируемых журналах, и это – самые
цитируемые публикации. Из всех научных организаций страны, РАН обладает
наивысшим потенциалом для получения новых фундаментальных знаний о
природе и обществе, разработки планов научно-технологического развития
страны и экспертизы крупных проектов государственного значения.
Принятие закона разрушит Российскую академию наук, систему ее
научных институтов и нанесет невосполнимый ущерб российской науке и всей
нашей стране. Законопроект передает управление научными исследованиями
чиновникам и лишает науку возможности свободного развития. Недопустимо
уничтожение самоуправления, выборности руководителей, лишение
региональных отделений РАН прав юридического лица, передача институтов и
имущества, необходимого для научной работы, в ведение вновь создаваемого
органа управления с не определенными законом полномочиями. Абсурдно
объединение трех академий в одну. Это приведет к созданию громоздкой
неэффективной структуры и нарушит баланс между научными дисциплинами.
Фактически в законопроекте речь идет об уничтожении РАН и создании новой
организации под тем же названием, но с совершенно иными, по сути
декоративными, функциями.
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Особую обеспокоенность вызывает судьба коллективов научноисследовательских институтов, а также социальных учреждений РАН.
Непродуманная реформа и передача управления в руки непрофессионалов, не
имеющих корней в научной среде, приведет к распаду научных коллективов и
научных школ. Значительная часть работающих в России ученых, прежде
всего молодых научных работников, будет вынуждена сменить профессию или
покинуть страну, что нанесет удар по безопасности и конкурентоспособности
нашего государства. Выбранный правительством РФ путь «точечной»
поддержки отдельных проектов, лабораторий и групп на фоне разгрома всей
академической науки является тупиковым для прогресса науки в России.
Наука – единый организм. Недопустим должным образом не обоснованный
волюнтаристский подход к передаче институтов РАН в другие организации,
тем более без одобрения научными коллективами.
Российскую академию наук можно и нужно реформировать, но не ценой ее
уничтожения. Участники конференции поддерживают предложения по
реформированию РАН, изложенные в предвыборной программе Президента
РАН академика В.Е. Фортова, и считают необходимым конкретизировать и
дополнить эти предложения. Дальнейшее обсуждение и практическую
реализацию выдвинутых предложений следует проводить на основе Устава
РАН и решений Общего собрания РАН.
Разрушение российской науки является подрывом одной из основ
российской государственности. Внесение законопроекта и его продвижение в
Государственной Думе сопровождалось клеветнической кампанией против
РАН, дезинформировавшей общественность и законодательную власть. Мы
квалифицируем действия всех должностных лиц, взявших на себя
ответственность за законопроект, как деструктивные, некомпетентные и
преступно безответственные.
Мы выражаем недоверие заместителю Председателя Правительства РФ
О.Ю. Голодец и министру образования и науки Д.В. Ливанову и требуем их
отставки.
Мы требуем от Правительства РФ отзыва законопроекта из
Государственной Думы. Если Правительство РФ не отзовет законопроект, мы
призываем Государственную Думу вернуть его в первое чтение и провести
голосование только после всестороннего обсуждения деталей реформы с
научной общественностью.
Не дадим уничтожить Российскую академию наук!
Спасем российскую науку!

62

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК
О РЕФОРМАХ В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Резолюция
Конференции научных работников Российской академии наук
«Настоящее и будущее науки в России.
Место и роль Российской академии наук»
Москва, 29-30 августа 2013 г.

Необходимость реформ в сфере науки давно назрела. В научном
сообществе сложилось общее понимание их смысла и направленности.
Вопрос в том, кто будет реформы проводить.
Ясно, что реформы не могут быть доверены дискредитировавшему себя
руководству Министерства образования и науки, не способному найти общий
язык с учеными.
Провести реформы может и должно только само научное сообщество в
контакте с представителями власти.
Для этого Российская академия наук должна сохранить свой уникальный
статус, автономию и самоуправление, независимость от далеких от науки
чиновников, иметь свободу распоряжаться выделяемыми ей государственными
ресурсами в соответствии с Уставом РАН и законами РФ, подчиняться
напрямую Президенту страны. Мы рассчитываем, что новое руководство РАН
будет действовать в новом стиле, считая главной своей задачей создание
нормальных условий для работы ученых.
На Конференции инициативными группами научных работников,
отделениями РАН и Советами при Минобрнауки был представлен ряд
предложений по совершенствованию деятельности РАН.
Конференция дает полномочия Оргкомитету сформировать Комиссию для
обобщения мнений, высказанных в ходе Конференции, разработки от имени
Конференции результирующих предложений по реформе в РАН и доведения
их до сведения Общего собрания РАН, а также до руководства
законодательной и исполнительной власти страны.
Все реформы в Российской академии наук должны проводиться на основе
Устава РАН и исходить из того, что РАН служит обществу и государству,
осуществляя свою деятельность в четырех главных направлениях.
1. Проведение научных исследований с целью получения новых знаний и
содействия технологическому, экономическому, социальному и
культурному развитию России.

63

2013

БЮЛЛЕТЕНЬ

№59

Обучение
студентов
и
аспирантов,
подготовка
инженеров,
преподавателей и научных работников с целью воспроизводства
высококвалифицированных кадров для общества и экономики страны.
3. Проведение научной экспертизы государственных проектов и программ
развития наукоемких секторов экономики.
4. Распространение в обществе уважения к науке и научных взглядов на
процессы в природе и обществе.
Разработанные Комиссией предложения должны соответствовать
следующим основным принципам и положениям:
1. Обеспечение прозрачности в деятельности всех без исключения
академических структур, включая систему управления имуществом.
Создание ревизионной комиссии РАН.
2. Развитие конкурсных процедур при назначении на научные и
административные должности. Выборность директоров институтов.
Ограничение совмещения административных постов. Регулярная ротация
руководящих кадров.
3. Сохранение статуса региональных отделений и научных центров РАН.
4. Широкое
применение
конкурсных
процедур,
включающих
профессиональную научную экспертизу, и предотвращение конфликта
интересов при распределении финансирования по программам РАН.
5. Регулярная экспертиза деятельности институтов, лабораторий и научных
сотрудников независимыми экспертными комиссиями с международным
участием.
6. Интеграция институтов РАН в международный исследовательский
процесс. Создание нормативных возможностей и инфраструктуры как для
привлечения зарубежных ученых в институты РАН, так и для облегчения
мобильности ученых внутри России. Введение системы международных
постдоков и научных сотрудников-визитеров.
7. Решение проблемы возрастного состава РАН. Разработка механизмов
карьерного роста.
8. Повышение роли докторского корпуса в Общем собрании РАН, ее
отделениях, секциях и научных советах как в научных и научноорганизационных вопросах, так и при отборе кандидатов в члены РАН.
9. Расширение деятельности и ответственности РАН в системе высшего
образования. Передача нескольких университетов в городах с крупными
научными центрами в ведение РАН в ранге академических университетов
наряду с организацией университетских кафедр в институтах и
академических лабораторий в университетах.
2.
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10. Создание адекватной академической системы информирования общества
о научных достижениях и жизни РАН.
11. Совершенствование Устава РАН. Внесение в Устав РАН положения о
созыве Общего собрания РАН по требованию 20 % его членов.
Безусловное сохранение пожизненного членства в РАН.
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О ПРОДОЛЖЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Резолюция
Конференции научных работников Российской академии наук
«Настоящее и будущее науки в России.
Место и роль Российской академии наук»
Москва, 29-30 августа 2013 г.

Учитывая:
 неопределенность
перспектив
дальнейшего
рассмотрения
законопроекта
"О
Российской
академии
наук...."
в
Государственной Думе,
 непредсказуемость следующих шагов законодательных и
исполнительных органов власти по отношению к РАН,
 возможную необходимость эффективного взаимодействия научной
общественности с Общим собранием РАН и Президиумом РАН,
считаем необходимым не закрывать Конференцию научных работников РАН,
а сделать ее постоянно действующей. Для этого поручаем Оргкомитету
Конференции:
1) продолжить свою работу и при необходимости возобновить заседания
Конференции;
2) постоянно поддерживать в рабочем состоянии интернет-ресурсы
Конференции и публиковать на них обновления материалов о
ситуации вокруг РАН;
3) поддерживать и развивать возникшие горизонтальные связи и прочие
ресурсы, обеспечивающие непрерывность деятельности Конференции.
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 сентября 2013 г.

№28
Москва

О проекте Федерального закона
«О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Заслушав и обсудив сообщение президента РАН академика Фортова В.Е.
«О
проекте
Федерального
закона
«О
Российской
академии
наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и сообщение
главного ученого секретаря Президиума РАН академика Соколова И.А. «О
работе Президиума РАН в период между общими собраниями РАН», а также
выступления в дискуссии, Общее собрание Российской академии наук
констатирует, что внесенный Правительством РФ исходный вариант
законопроекта представляет угрозу существованию и дальнейшему развитию
как академической науки, так и российской науки в целом. Подготовленный
без всестороннего обсуждения с научным и образовательным сообществом
законопроект ведет к подрыву технологической независимости и
конкурентоспособности
России,
национальной
безопасности
и
обороноспособности государства.
Общее собрание Российской академии наук считает недопустимыми любые
действия, направленные на ликвидацию Российской академии наук. При этом
Общее
собрание
РАН
признает
необходимость
реформирования
академической науки на основе Программы президента РАН академика
Фортова В.Е., дополненной программами других кандидатов на пост
президента РАН и предложениями научной общественности, в том числе,
высказанными на Конференции научных работников Российской академии
наук «Настоящее и будущее науки в России».
Общее собрание Российской академии наук с благодарностью отмечает
поддержку российского и мирового научного сообщества в борьбе за
сохранение российской науки.
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Общее собрание Российской академии наук благодарит Президента
Российской Федерации В.В. Путина за конструктивную поддержку усилий
РАН по качественному улучшению законопроекта.
Общее собрание Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить деятельность Президиума Российской академии наук,
направленную на:
сохранение Российской академии наук как единой, самостоятельной
научной
организации,
осуществляющей
исследования
на
базе
подведомственных ей организаций (включая научные, научного обслуживания
и социальной сферы);
сохранение структурной целостности Академии закреплением статуса
юридических лиц за региональными отделениями (включая функции главного
распорядителя бюджетных средств) и региональными научными центрами
РАН;
развитие демократических принципов самоуправления (выборность и
ротация руководящих кадров и др.);
повышение открытости и развитие диалога с обществом и руководством
страны.
2. Согласиться с подготовленными Президиумом РАН на базе
этих принципов предложениями по корректировке проекта Федерального
закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
3. Считать необходимым добавить в законопроект статью следующего
содержания:
«Управление имуществом Российской академии наук
1. Функции по управлению, распоряжению и контролю за
имуществом, закрепленным за организациями (включая научные
организации, организации научного обслуживания и социальной
сферы),
подведомственными
Российской
академии
наук,
осуществляются федеральным агентством по управлению имуществом
РАН, уполномоченным Правительством Российской Федерации на
осуществление функции и полномочий собственника федерального
имущества, закрепленного за организациями Российской академии наук.
Список организаций (включая научные организации, организации
научного обслуживания и социальной сферы), подведомственных
Российской академии наук, в отношении которых функции по
управлению, распоряжению и контролю за имуществом будет
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осуществлять указанный в предыдущем абзаце орган исполнительной
власти (далее – список), утверждается Правительством Российской
Федерации по представлению Российской академии наук.
Российская академия наук в отношении подведомственных
организаций выполняет функции учредителя, в том числе:
- принимает в порядке, установленном Уставом Российской
академии наук и другими нормативными правовыми актами решения о
реорганизации, ликвидации и изменении типа;
- формирует,
утверждает
и
контролирует
выполнение
государственных заданий;
- назначает руководителей организаций по согласованию со
специально созданным для этой цели Президентом РФ Советом
выдающихся ученых;
- устанавливает порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности организации, оказываемые им сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания;
- в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, определяет порядок составления и утверждения
отчета о результатах деятельности и об использовании закрепленного за
организацией федерального имущества в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской
Федерации;
- осуществляет
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания научных организаций утвержденного
Российской академией наук;
- осуществляет иные функции, предусмотренные федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами, а также уставом
Российской академии наук.
2. Имущество, закрепленное за Российской академией наук и
подведомственными ей организациями может быть изъято и отчуждено
любым из предусмотренных законом способом только по согласованию
с Российской академией наук.».
4. Просить Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации принять к рассмотрению в качестве поправок подготовленные
Президиумом РАН и одобренные Президентом Российской Федерации
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предложения по корректировке законопроекта «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с
имеющимися процедурами и, в случае необходимости, вернуть законопроект
во второе чтение.
5. Проинформировать Президента Российской Федерации, Федеральное
Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и
Совет Безопасности Российской Федерации о принятом решении.
Президент
Российской академии наук
академик

В.Е. Фортов

Главный учѐный секретарь
Президиума Российской академии наук
академик
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА РАН
Уважаемые сотрудники Российской академии наук!
Три трудных месяца мы вместе боремся за сохранение нашего общего дома
– Российской академии наук, за спасение фундаментальной науки в нашей
стране, за ее безопасность и будущее, которое невозможно без научнотехнического прогресса.
Мы боремся за академическую свободу, которая только и дает толчок
творческим прорывам и научным открытиям.
Наша борьба многопланова: переговоры с органами государственной
власти, юридическая работа, демонстрации и протесты по всей России.
Законопроект принят Государственной Думой, но наши протесты не
прекращаются. Мы продолжаем переговоры – теперь в Совете Федерации.
Наше основное требование – не допустить переподчинения институтов РАН
ведомству, управляющему имуществом.
Мы стараемся донести нашу позицию до Президента РФ, который вправе
утвердить или отклонить принятый Федеральным Собранием РФ закон.
Мы призываем сотрудников и членов РАН не опускать руки, делать все,
чтобы не допустить наступления хаоса и работать на благо отечественной
науки, на сохранение РАН.
Очень важно, чтобы и в это драматичное время научная работа в наших
институтах не прекращалась, и мы смогли нашими новыми результатами
подтвердить лидерство Академии в отечественной науке.
Давайте продолжать действовать дружно, сообща, в наших академических
традициях, когда проницательный ум берет верх над прямолинейной силой.
Государству объективно требуются и ученые, и фундаментальная наука,
даже если оно иногда перестает это понимать.
Надеемся на ваше понимание и солидарность.
Президиум
Российской академии наук
Принято на заседании Президиума РАН
24 сентября 2013 г.

71

2013

БЮЛЛЕТЕНЬ

№59

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
В связи с рассмотрением законопроекта № 305828-6 «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
считаем необходимым представить Вам оценку рисков для государственной
целостности и благополучия народов Российской Федерации, связанных с
принятием данного законопроекта в редакции, существующей на 18.09.2013 г.
и предусматривающей вывод институтов РАН из состава Российской академии
наук и их переподчинение федеральному органу исполнительной власти.
Оторванные от Российской академии наук институты подвергаются
серьезной угрозе резкого снижения научной продуктивности. Прогнозируется
волна отъезда молодых перспективных сотрудников разных специальностей за
границу. Ожидаются массовые увольнения опытных сотрудников старшего
возраста, ликвидация научных направлений и институтов.
В результате Россия останется без собственной фундаментальной науки.
Это приведет к значительному увеличению разного рода техногенных,
экологических, экономических и социальных рисков, угрозам национальной
безопасности страны, ее обороноспособности, падению уровня образования и
культуры в России. Вполне реальны угрозы здоровью населения, разрушения
сельского хозяйства страны, утраты продовольственной независимости
России. Будет разрушена единая система этнологического мониторинга
конфликтных ситуаций в России, научно-обоснованной политики в области
национальных отношений. Под угрозу ставится уровень экспертной работы в
области гуманитарных отношений, современной политики, в том числе
выполняемой по запросам федеральных органов власти.
Этот закон наносит непоправимый удар по всем направлениям
фундаментальной науки. Делается невозможным выполнение задач по
переходу к инновационной экономике, поставленных Президентом РФ.
Данное письмо – не прошение, а прогнозное экспертное мнение о тех
рисках, которые принесет российскому обществу принятие законопроекта
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№305828-6 в текущей редакции. Наш долг – предупредить о возможных
последствиях общество, достоянием которого является Российская академия
наук и вся отечественная наука, и власть, ответственную за принятие таких
решений.
24 сентября 2013 г.
Подписи:
И.о. академика-секретаря Отделения математических наук РАН
академик А.Б. Жижченко
Академик-секретарь Отделения физических наук РАН
академик И.А. Щербаков
Академик-секретарь Отделения энергетики, машиностроения,
механики и процессов управления РАН
академик А.Н. Лагарьков
Академик-секретарь Отделения химии и наук о материалах РАН
академик А.Ю. Цивадзе
Академик-секретарь Отделения биологических наук РАН
академик А.Ю. Розанов
Академик-секретарь Отделения физиологии и
фундаментальной медицины РАН
академик Ю.В. Наточин
Академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН
академик А.О. Глико
Академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН
академик В.А. Тишков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Принят Государственной Думой

18 сентября 2013 года

Одобрен Советом Федерации

25 сентября 2013 года

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение,
полномочия и функции Российской академии наук, а также устанавливает
порядок управления Российской академией наук и порядок финансового
обеспечения ее деятельности.
Статья 2. Правовое положение Российской академии наук
1. Российская академия наук является федеральным государственным
бюджетным учреждением.
2. Функции и полномочия учредителя и собственника федерального
имущества Российской академии наук от имени Российской Федерации
осуществляются Правительством Российской Федерации.
3. Российская академия наук осуществляет свою деятельность в целях
обеспечения преемственности и координации фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований, проводимых по
важнейшим направлениям естественных, технических, медицинских,
сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук, экспертного
научного обеспечения деятельности органов государственной власти, научнометодического руководства научной и научно-технической деятельностью
научных организаций и образовательных организаций высшего образования.
4. Деятельность Российской академии наук регулируется настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, а также уставом Российской академии наук, принятым в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
5. Полное наименование Российской академии наук на русском языке –
федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия
наук". Сокращенное наименование Российской академии наук на русском
языке – РАН.
6. Полное наименование Российской академии наук на английском языке
– Russian Academy of Sciences. Сокращенное наименование Российской
академии наук на английском языке – RAS.
7. Место нахождения Российской академии наук – город Москва.
8. Российская академия наук имеет исключительное право на
использование своего наименования, определенного настоящим Федеральным
законом, за исключением случаев использования наименования Российской
академии наук в наименованиях организаций, указанных в части 9 статьи 18
настоящего Федерального закона. Лицо, неправомерно использующее
наименование Российской академии наук, по требованию Российской
академии наук обязано прекратить его использование и возместить
причиненные ей убытки.
9. Срок деятельности Российской академии наук не имеет ограничения.
Статья 3. Устав Российской академии наук
1. Устав Российской академии наук, внесение в него изменений
принимаются общим собранием членов Российской академии наук в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом, и утверждаются
Правительством Российской Федерации.
2. Устав Российской академии наук должен содержать сведения:
1) о предмете и целях деятельности Российской академии наук;
2) о порядке принятия устава Российской академии наук и порядке
внесения в него изменений;
3) о структуре, о порядке формирования, о компетенции органов
управления Российской академии наук, в том числе по вопросам,
составляющим исключительную компетенцию общего собрания членов
Российской академии наук, а также о порядке принятия решений органами
управления Российской академии наук;
4) о порядке и об условиях избрания членов Российской академии наук и
иностранных членов Российской академии наук, их правах и обязанностях;
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5) о структуре Российской академии наук, в том числе о региональных
отделениях Российской академии наук, региональных научных центрах
Российской академии наук и представительствах Российской академии наук;
6) об условиях и о порядке предоставления Российской академией наук
научно-консультативных услуг государственным органам и организациям, о
порядке осуществления ею экспертных функций;
7) о порядке предоставления информации о деятельности Российской
академии наук членам Российской академии наук и другим заинтересованным
лицам;
8) иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами.
Статья 4. Финансовое обеспечение деятельности Российской академии наук
1. Расходы, связанные с финансовым обеспечением деятельности
Российской академии наук, в том числе с финансовым обеспечением
деятельности ее региональных отделений и ежемесячных денежных выплат
членам Российской академии наук, предусматриваются отдельной строкой в
федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период.
2. Российская академия наук является главным распорядителем средств
федерального бюджета, предназначенных для финансового обеспечения
деятельности ее региональных отделений.
Статья 5. Реорганизация Российской академии наук
Российская академия наук может быть реорганизована на основании
федерального закона.
Глава 2. Цели деятельности и основные функции Российской академии наук
Статья 6. Цели деятельности Российской академии наук
Целями деятельности Российской академии наук являются:
1) проведение и развитие фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований, направленных на получение новых знаний
о законах развития природы, общества, человека и способствующих
технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию
России;
2) экспертное научное обеспечение деятельности государственных
органов и организаций;
3) содействие развитию науки в Российской Федерации;
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4) распространение научных знаний и повышение престижа науки;
5) укрепление связей между наукой и образованием;
6) содействие повышению статуса и социальной защищенности научных
работников.
Статья 7. Основные задачи и функции Российской академии наук
1. Основными задачами Российской академии наук являются:
1) разработка
предложений по формированию
и реализации
государственной научно-технической политики;
2) проведение фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований, финансируемых за счет средств федерального
бюджета, участие в разработке и согласовании программы фундаментальных
научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период;
3) экспертиза научно-технических программ и проектов. Требования к
научно-техническим программам и проектам, подлежащим направлению на
экспертизу в Российскую академию наук, и порядок направления на такую
экспертизу устанавливаются Правительством Российской Федерации;
4) предоставление научно-консультативных услуг государственным
органам и организациям, осуществление экспертных функций;
5) изучение и анализ достижений мировой и российской науки, выработка
рекомендаций по их использованию в интересах Российской Федерации;
6) укрепление научных связей и взаимодействия с субъектами научной и
(или) научно-технической деятельности;
7) подготовка предложений, направленных на развитие материальной и
социальной базы науки, повышение степени интеграции науки и образования,
эффективную реализацию инновационного потенциала фундаментальной
науки и повышение социальной защищенности научных работников;
8) популяризация и пропаганда науки, научных знаний, достижений
науки и техники.
2. Для реализации своих основных задач Российская академия наук:
1) осуществляет, в том числе по запросу органов государственной власти
Российской Федерации, экспертизу научно-технических программ и проектов,
мониторинг и оценку результатов деятельности государственных научных
организаций независимо от их ведомственной принадлежности, а также
экспертизу научных и (или) научно-технических результатов, созданных за
счет средств федерального бюджета;
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2) участвует в установленном порядке в разработке и экспертизе
нормативных правовых актов в сфере научной, научно-технической и
инновационной деятельности, охраны интеллектуальной собственности;
3) подготавливает и представляет Президенту Российской Федерации и в
Правительство Российской Федерации доклады о состоянии фундаментальных
наук в Российской Федерации и о важнейших научных достижениях,
полученных российскими учеными;
4) разрабатывает предложения о приоритетных направлениях развития
фундаментальных наук, а также о направлениях поисковых научных
исследований;
5) разрабатывает и представляет в Правительство Российской Федерации
рекомендации об объеме средств, предусматриваемых в федеральном бюджете
на очередной финансовый год на финансирование фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований, проводимых научными
организациями и образовательными организациями высшего образования, и о
направлениях их расходования;
6) представляет российских ученых в международных научных союзах и
их органах управления, участвует в деятельности других международных
научных организаций, заключает соглашения о научно-информационном
сотрудничестве с академиями наук и научно-исследовательскими
организациями иностранных государств, участвует в организации и
проведении международных научных конгрессов, конференций, симпозиумов,
семинаров;
7) осуществляет редакционно-издательскую деятельность, в том числе
издает научные монографии, учреждает и издает научные журналы, в которых
опубликовываются результаты научных исследований, проводимых
российскими учеными;
8) создает научные, экспертные, координационные советы, комитеты и
комиссии по важнейшим направлениям развития науки и техники;
9) увековечивает память выдающихся ученых, учреждает медали и
премии за выдающиеся научные и научно-технические достижения, в том
числе золотые медали, премии имени выдающихся ученых, медали и премии
для молодых ученых и для обучающихся по образовательным программам
высшего образования;
10) учреждает почетные звания и присваивает их российским ученым и
иностранным ученым.
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Глава 3. Члены Российской академии наук
Статья 8. Члены Российской академии наук и иностранные члены
Российской академии наук
1. В состав Российской академии наук входят члены Российской академии
наук (академики, члены-корреспонденты) и иностранные члены Российской
академии наук.
2. Членами Российской академии наук являются российские ученые,
имеющие выдающиеся научные достижения и избранные общим собранием
членов Российской академии наук в порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Федеральным законом и уставом Российской
академии наук.
3. Порядок и условия избрания иностранных членов Российской академии
наук устанавливаются уставом Российской академии наук.
4. Члены Российской академии наук участвуют в общем собрании членов
Российской академии наук с правом решающего голоса по всем вопросам,
отнесенным к компетенции такого общего собрания. Иностранные члены
Российской академии наук вправе участвовать в общем собрании членов
Российской академии наук с правом совещательного голоса.
5. Предельное количество членов Российской академии наук
утверждается Правительством Российской Федерации по предложению
общего собрания членов Российской академии наук.
Статья 9. Ежемесячная денежная выплата членам Российской академии наук
Членам Российской академии наук выплачивается ежемесячная денежная
выплата в размерах и в порядке, которые устанавливаются Правительством
Российской Федерации, пожизненно с момента присвоения звания члена
Российской академии наук.
Статья 10. Права и обязанности членов Российской академии наук
1. Члены Российской академии наук имеют право:
1) участвовать в управлении Российской академией наук в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом и уставом Российской
академии наук;
2) избирать и быть избранными в органы управления Российской
академии наук;
3) получать информацию о деятельности Российской академии наук в
порядке, установленном уставом Российской академии наук;
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4) получать предусмотренную настоящим Федеральным законом
ежемесячную денежную выплату;
5) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами.
2. Члены Российской академии наук обязаны:
1) активно участвовать в реализации задач, возложенных на Российскую
академию наук, и содействовать достижению целей ее деятельности;
2) принимать участие в общих собраниях членов Российской академии
наук;
3) в случае избрания в органы управления Российской академии наук
надлежащим образом осуществлять права и исполнять обязанности,
вытекающие из полномочий и функций соответствующих органов управления;
4) соблюдать требования устава Российской академии наук;
5) соблюдать нормы научной этики, личным примером содействовать
повышению престижа науки и авторитета члена Российской академии наук;
6) ежегодно представлять в письменной форме отчет о своей научной и
(или) научно-технической деятельности и полученных за отчетный год
научных и (или) научно-технических результатах в порядке, установленном
уставом Российской академии наук.
3. Уставом Российской академии наук могут предусматриваться
дополнительные права и обязанности членов Российской академии наук.
Глава 4. Органы управления Российской академии наук
Статья 11. Общее собрание членов Российской академии наук
1. Общее собрание членов Российской академии наук является высшим
органом ее управления, состоящим из членов Российской академии наук и
иностранных членов Российской академии наук, избранных в соответствии с
настоящим Федеральным законом и уставом Российской академии наук.
2. Общее собрание членов Российской академии наук:
1) определяет приоритетные направления деятельности Российской
академии наук для достижения целей ее деятельности;
2) утверждает и ежегодно представляет Президенту Российской
Федерации и в Правительство Российской Федерации доклад о состоянии
фундаментальных наук в Российской Федерации и о важнейших научных
достижениях, полученных российскими учеными, предложения о
приоритетных направлениях развития фундаментальных наук, а также о
направлениях поисковых научных исследований;
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3) принимает и представляет в Правительство Российской Федерации
рекомендации об объеме средств, предусматриваемых в федеральном бюджете
на очередной финансовый год на финансирование фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований, проводимых научными
организациями и образовательными организациями высшего образования, и о
направлениях их расходования;
4) заслушивает и обсуждает доклады отделений Российской академии
наук и региональных отделений Российской академии наук, членов
Российской академии наук и иностранных членов Российской академии наук;
5) избирает членов Российской академии наук в соответствии с
настоящим Федеральным законом и уставом Российской академии наук;
6) принимает устав Российской академии наук, положения об отделениях
Российской академии наук и о представительствах Российской академии наук,
внесение изменений в эти устав, положения;
7) формирует отделения Российской академии наук;
8) принимает решения о создании региональных отделений Российской
академии наук и представляет соответствующие предложения в Правительство
Российской Федерации, принимает решения об открытии представительств
Российской академии наук;
9) избирает президиум Российской академии наук, президента
Российской академии наук, вице-президентов Российской академии наук,
главного ученого секретаря президиума Российской академии наук и
академиков-секретарей отделений Российской академии наук;
10) подготавливает предложения об установлении предельного
количества членов Российской академии наук и представляет данные
предложения на утверждение в Правительство Российской Федерации.
3. Порядок проведения общего собрания членов Российской академии
наук устанавливается уставом Российской академии наук.
4. Решение общего собрания членов Российской академии наук по
вопросу, указанному в пункте 9 части 2 настоящей статьи, принимается
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов
такого общего собрания, присутствующих на нем.
5. Общее собрание членов Российской академии наук правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие более половины членов такого общего
собрания. Члены такого общего собрания могут принимать участие в нем
только лично.
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6. Вопросы, отнесенные настоящим Федеральным законом к компетенции
общего собрания членов Российской академии наук, не могут быть переданы
для решения иным органам управления Российской академии наук.
Статья 12. Президиум Российской академии наук
1. Президиум Российской академии наук является постоянно
действующим коллегиальным исполнительным органом Российской академии
наук.
2. В состав президиума Российской академии наук входят президент и
вице-президенты Российской академии наук, а также члены президиума
Российской академии наук, избранные общим собранием членов Российской
академии наук в количестве и в порядке, которые установлены уставом
Российской академии наук.
3. Президиум Российской академии наук:
1) созывает общее собрание членов Российской академии наук;
2) утверждает
результаты
проводимой
по
запросу
органов
государственной власти экспертизы научно-технических программ и проектов,
а также мониторинга деятельности государственных научных организаций
независимо от их ведомственной принадлежности и оценки результатов их
деятельности;
3) утверждает уставы региональных отделений Российской академии
наук, внесение изменений в эти уставы;
4) утверждает избранного руководителя регионального отделения
Российской академии наук;
5) согласовывает кандидатуры назначаемых президентом Российской
академии наук руководителей представительств Российской академии наук;
6) согласовывает кандидатуры руководителей научных организаций,
указанных в части 12 статьи 18 настоящего Федерального закона;
7) принимает решения об участии Российской академии наук в
деятельности международных организаций.
Статья 13. Президент Российской академии наук
1. Президент Российской академии наук является единоличным
исполнительным органом Российской академии наук.
2. Президент Российской академии наук избирается из числа академиков
Российской академии наук сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может
занимать должность президента Российской академии наук более двух сроков
подряд. По истечении пятилетнего срока президент Российской академии наук
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вправе продолжить осуществлять полномочия до своего избрания на второй
срок или до избрания нового президента Российской академии наук, но не
более чем шесть месяцев по истечении пятилетнего срока.
3. Президент Российской академии наук:
1) созывает заседания президиума Российской академии наук;
2) действует от имени Российской академии наук;
3) заключает трудовые договоры с избранными руководителями
региональных отделений Российской академии наук, которые утверждены
президиумом Российской академии наук;
4) назначает согласованных с президиумом Российской академии наук
руководителей представительств Российской академии наук и заключает с
ними трудовые договоры;
5) представляет по согласованию с президиумом Российской академии
наук на рассмотрение общего собрания членов Российской академии наук
устав Российской академии наук, внесение изменений в него, на утверждение
общего собрания членов Российской академии наук положения об отделениях
Российской академии наук и о представительствах Российской академии наук,
внесение изменений в эти положения;
6) представляет на утверждение президиума Российской академии наук
уставы региональных отделений Российской академии наук, внесение
изменений в них;
7) решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Российской
академии наук.
Статья 14. Региональные отделения Российской академии наук,
региональные научные центры Российской академии наук и
представительства Российской академии наук
1. В структуру Российской академии наук входят региональные отделения
Российской академии наук, региональные научные центры Российской
академии наук и представительства Российской академии наук.
2. Региональные отделения Российской академии наук являются
федеральными государственными бюджетными учреждениями, созданными в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом
особенностей, определенных настоящим Федеральным законом. Региональные
научные центры Российской академии наук создаются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
3. Российская академия наук осуществляет от имени Российской
Федерации в порядке и в объеме, которые устанавливаются Правительством
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Российской Федерации, полномочия учредителя и собственника имущества,
находящегося в оперативном управлении региональных отделений Российской
академии наук и региональных научных центров Российской академии наук.
4. Предложения региональных отделений Российской академии наук о
принятии их уставов, внесении в них изменений рассматриваются Российской
академией наук в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 12 и пунктом 6
части 3 статьи 13 настоящего Федерального закона.
5. Руководители региональных отделений Российской академии наук
избираются в порядке, установленном их уставами, и утверждаются
президиумом Российской академии наук.
6. Открытие представительств Российской академии наук на территории
Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований
настоящего Федерального закона и других федеральных законов, а за
пределами территории Российской Федерации также в соответствии с
законодательством иностранного государства, на территории которого
открываются представительства Российской академии наук, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Глава 5. Взаимодействие Российской академии наук
государственной власти, гражданами, организациями

с

органами

Статья 15. Независимость Российской академии наук
1. Российская академия наук в рамках задач и функций, определенных
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Российской Федерации, обладает независимостью в своей деятельности.
2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
иные
государственные органы и их должностные лица не вправе вмешиваться в
научную (научно-исследовательскую) деятельность Российской академии
наук, принимать решения, препятствующие осуществлению Российской
академией наук своих задач и функций.
Статья 16. Взаимодействие Российской академии наук с органами
государственной власти, гражданами, организациями при реализации ею
своих целей и основных задач
1. Российская академия наук при реализации своих целей и основных
задач осуществляет информационное взаимодействие с органами
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государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами,
с гражданами, организациями в порядке, установленном уставом Российской
академии наук. Органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные
государственные органы и организации, органы местного самоуправления
обязаны оказывать поддержку Российской академии наук при реализации ею
своих целей и основных задач.
2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
иные
государственные органы, граждане, организации предоставляют Российской
академии наук по ее запросам научную и (или) научно-техническую
информацию (в том числе аналитические и справочные материалы),
имеющуюся у них и необходимую Российской академии наук при реализации
ею своих целей и основных задач. Предоставление необходимой информации
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации с учетом законодательства Российской Федерации о
государственной тайне, законодательства Российской Федерации о
коммерческой тайне, гражданского законодательства.
3. Научные организации и образовательные организации высшего
образования, осуществляющие за счет бюджетных средств фундаментальные
научные исследования и поисковые научные исследования, ежегодно в
порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации,
представляют в Российскую академию наук отчеты о проведенных
фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных
исследованиях, о полученных научных и (или) научно-технических
результатах.
Статья 17. Программа фундаментальных научных исследований в
Российской Федерации на долгосрочный период
Правительство Российской Федерации по представлению Российской
академии наук утверждает программу фундаментальных научных
исследований в Российской Федерации на долгосрочный период,
предусматривающую направление средств федерального бюджета на
проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований в Российской Федерации и включающую в себя план
проведения указанных исследований, обоснование их ресурсного обеспечения
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на срок действия данной программы, значения целевых показателей ее
реализации.
Глава 6. Заключительные положения
Статья 18. Объединение Российской академии медицинских наук,
Российской академии сельскохозяйственных наук с Российской
академией наук
1. Российская академия медицинских наук, Российская академия
сельскохозяйственных наук, являвшиеся государственными академиями наук,
присоединяются к Российской академии наук со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона.
2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона лица,
имеющие звания действительного члена Российской академии наук,
Российской
академии
медицинских
наук.
Российской
академии
сельскохозяйственных наук, становятся академиками Российской академии
наук, а иностранные члены указанных государственных академий наук со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона в соответствии с уставом
Российской академии наук, действующей на основании настоящего
Федерального закона, могут приобрести статус иностранных членов
Российской академии наук.
3. Наделение членов-корреспондентов Российской академии медицинских
наук, членов-корреспондентов Российской академии сельскохозяйственных
наук статусом членов-корреспондентов Российской академии наук,
действующей на основании настоящего Федерального закона, осуществляется
в порядке, установленном уставом Российской академии наук.
4. В течение трех лет со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона членам-корреспондентам Российской академии медицинских наук,
Российской академии сельскохозяйственных наук сохраняются размеры
окладов за звание члена-корреспондента Российской академии медицинских
наук, члена-корреспондента Российской академии сельскохозяйственных наук,
установленные им на день вступления в силу настоящего Федерального
закона, за исключением случаев, если они становятся членами Российской
академии наук в соответствии с частью 3 настоящей статьи.
5. После дня вступления в силу настоящего Федерального закона первое
общее собрание членов Российской академии наук проводится не позднее чем
по истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона. Участниками такого общего собрания являются лица,
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имевшие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона звание
действительного члена или члена-корреспондента Российской академии наук,
Российской
академии
медицинских
наук,
Российской
академии
сельскохозяйственных наук. Таким общим собранием избираются президиум
Российской академии наук, вице-президенты Российской академии наук (за
исключением вице-президентов, наделяемых полномочиями в соответствии с
частью 8 настоящей статьи), главный ученый секретарь президиума
Российской академии наук и принимается устав Российской академии наук.
6. Президент Российской академии наук, наделенный в установленном
порядке соответствующими полномочиями до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, осуществляет указанные полномочия в
течение трех лет со дня проведения первого общего собрания членов
Российской академии наук в соответствии с частью 5 настоящей статьи.
7. При отсутствии на день вступления в силу настоящего Федерального
закона лица, наделенного в установленном порядке полномочиями президента
Российской академии наук, действовавшей до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, первое общее собрание членов Российской
академии наук открывает старейший по возрасту академик Российской
академии наук.
8. Президенты Российской академии сельскохозяйственных наук,
Российской академии медицинских наук, наделенные в установленном
порядке соответствующими полномочиями до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, осуществляют полномочия вицепрезидентов Российской академии наук в течение трех лет со дня проведения
первого общего собрания членов Российской академии наук в соответствии с
частью 5 настоящей статьи.
9. Организации, находившиеся в ведении Российской академии наук,
Российской
академии
медицинских
наук,
Российской
академии
сельскохозяйственных наук до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, передаются в ведение федерального органа
исполнительной власти, специально уполномоченного Правительством
Российской Федерации на осуществление функций и полномочий
собственника федерального имущества, закрепленного за указанными
организациями (далее также – федеральный орган исполнительной власти,
специально уполномоченный Правительством Российской Федерации).
Данный федеральный орган исполнительной власти осуществляет в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, функции и
полномочия учредителя указанных организаций. Положения настоящей части
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не распространяются на Дальневосточное отделение Российской академии
наук, Сибирское отделение Российской академии наук и Уральское отделение
Российской академии наук.
10. Государственные задания на проведение фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований научными организациями,
созданными в форме бюджетных и автономных учреждений и переданными в
ведение федерального органа исполнительной власти, специально
уполномоченного Правительством Российской Федерации, утверждаются
данным федеральным органом исполнительной власти с учетом предложений
Российской академии наук.
11. До передачи организаций, указанных в части 9 настоящей статьи, в
ведение федерального органа исполнительной власти, специально
уполномоченного Правительством Российской Федерации, не подлежат
изменению их организационно-правовая форма, в которой они созданы, вид
вещного права (оперативного управления, хозяйственного ведения,
постоянного бессрочного пользования), на котором за указанными
организациями закреплено имущество, находящееся в федеральной
собственности, и его состав, за исключением случаев принятия решений об
использовании земельных участков (с расположенными на них объектами
недвижимого имущества), закрепленных за указанными организациями, в
целях, установленных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ
"О содействии развитию жилищного строительства".
12. Руководители научных организаций, переданных в ведение
федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного
Правительством
Российской
Федерации,
избираются
коллективом
соответствующей научной организации из числа кандидатур, согласованных с
президиумом Российской академии наук и одобренных комиссией по
кадровым вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию, с их последующим утверждением данным федеральным органом
исполнительной власти. Порядок и сроки согласования и утверждения
кандидатур на должность руководителя научной организации, переданной в
ведение федерального органа исполнительной власти, специально
уполномоченного Правительством Российской Федерации, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
13. Счетная палата Российской Федерации проводит внешний
государственный аудит (контроль) управления и распоряжения средствами
федерального бюджета, федеральной собственностью и другими ресурсами,
закрепленными за государственными академиями наук, а также научными
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организациями, указанными в части 10 настоящей статьи. Заключение
Счетной палаты Российской Федерации направляется в Российскую академию
наук, Правительство Российской Федерации и подлежит учету при
определении эффективности деятельности научных организаций.
14. По вопросам объединения Российской академии медицинских наук,
Российской академии сельскохозяйственных наук с Российской академией
наук, не урегулированным настоящим Федеральным законом, иными актами
законодательства Российской Федерации, могут издаваться указы Президента
Российской Федерации и постановления Правительства Российской
Федерации.
Статья 19. О внесении изменения в Федеральный закон "О науке и
государственной научно-технической политике"
Статью 6 Федерального закона от 23 августа 1996 года №127-ФЗ "О науке
и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, №35, ст. 4137; 1998, №30, ст. 3607; 2006, №50,
ст. 5280; 2011, №45, ст. 6321; 2012, №50, ст. 6963; 2013, №27, ст. 3477)
изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Государственные академии наук
1. Российская академия образования, Российская академия архитектуры и
строительных
наук,
Российская
академия
художеств
являются
государственными академиями наук – некоммерческими организациями,
которые созданы в форме федеральных государственных бюджетных
учреждений.
Учредителем и собственником имущества государственных академий
наук является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя и собственника федерального
имущества государственных академий наук от имени Российской Федерации
осуществляются Правительством Российской Федерации.
Отдельные функции и полномочия учредителя и собственника
федерального имущества государственных академий наук могут быть
переданы Правительством Российской Федерации уполномоченным
федеральным органам исполнительной власти.
2. Государственные академии наук участвуют в координации и
проведении фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований в соответствующих отраслях науки и техники, осуществляют
научно-методическое обеспечение реализации отраслевых государственных
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программ,
научно-консультативное
и
экспертное
обеспечение
в
соответствующих отраслях науки и техники.
Высшим органом управления государственной академии наук является
общее собрание членов государственной академии наук, которое принимает
устав государственной академии наук, осуществляет в установленном
указанным уставом порядке избрание членов государственной академии наук
(академиков, членов-корреспондентов), иностранных членов государственной
академии наук, президиума и президента государственной академии наук,
рассматривает иные определенные указанным уставом вопросы.
Устав государственной академии наук утверждается Правительством
Российской Федерации по представлению президиума государственной
академии наук.
Президент государственной академии наук избирается общим собранием
членов государственной академии наук из числа ее академиков, утверждается
в должности и освобождается от должности Правительством Российской
Федерации.
3. Финансирование государственных академий наук осуществляется за
счет средств федерального бюджета.
Правительством Российской Федерации устанавливается ежемесячная
денежная выплата членам государственных академий наук, по представлению
общего собрания членов государственных академий наук устанавливается
численность их членов.
4. Ежегодно государственные академии наук представляют в
Правительство Российской Федерации:
отчеты о своей научной, научно-организационной и финансовохозяйственной деятельности;
предложения о приоритетных направлениях развития исследований в
соответствующих отраслях науки и техники.
5. Российская академия наук является государственной академией наук,
особенности правового статуса которой определяются специальным
федеральным законом. ".
Статья 20. О внесении изменений в Федеральный закон "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
В части 12 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2010 года №326ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №49, ст. 6422; 2011,
№49, ст. 7047; 2012, №49, ст. 6758; 2013, №7, ст. 606) слова "Российская
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академия медицинских наук" в соответствующем падеже заменить словами
"Российская академия наук" в соответствующем падеже.
Статья 21. О внесении изменения в Федеральный закон "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
В пункте 1 части 3 статьи 29 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №48, ст. 6724)
слова ", Российская академия медицинских наук" исключить.
Статья 22. Заключительные положения
1. В течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона Правительство Российской Федерации:
1) обеспечивает внесение изменений в уставы Российской академии
образования, Российской академии архитектуры и строительных наук,
Российской академии художеств, являющихся государственными академиями
наук, созданными в форме федеральных государственных бюджетных
учреждений;
2) определяет
федеральные
органы
исполнительной
власти,
уполномоченные осуществлять функции и полномочия учредителей и
собственников имущества организаций, подведомственных Российской
академии образования, Российской академии архитектуры и строительных
наук, Российской академии художеств, являющимся государственными
академиями наук, созданными в форме федеральных государственных
бюджетных учреждений.
2. Лица, имевшие до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона звание действительного члена Российской академии образования,
Российской академии архитектуры и строительных наук или Российской
академии художеств, становятся академиками Российской академии
образования, Российской академии архитектуры и строительных наук или
Российской академии художеств.
3. В течение трех лет со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона не осуществляется избрание новых членов Российской академии наук,
Российской академии образования, Российской академии архитектуры и
строительных наук, Российской академии художеств.
4. До создания федерального органа исполнительной власти, указанного в
части 9 статьи 18 настоящего Федерального закона, финансовое обеспечение
деятельности организаций, указанных в части 9 статьи 18 настоящего
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Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в
порядке, действовавшем до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона.
5. Финансовое обеспечение деятельности научных организаций,
входящих в число организаций, указанных в части 9 статьи 18 настоящего
Федерального закона, по проведению фундаментальных научных
исследований осуществляется за счет средств федерального бюджета, которые
предусмотрены на содержание подведомственных государственным
академиям наук организаций и проведение ими научных исследований в
рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013 – 2020 годы.
Статья 23. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент
Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
27 сентября 2013 года
№ 253-ФЗ
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Справка к Федеральному закону «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральным законом устанавливаются правовое положение, полномочия
и функции Российской академии наук, а также определяются порядок
управления Российской академией наук и порядок финансового обеспечения
ее деятельности.
К числу основных задач Российской академии наук отнесены: разработка
предложений по формированию и реализации государственной научнотехнической политики; проведение фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований, финансируемых за счет средств
федерального бюджета; участие в разработке и согласовании программы
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на
долгосрочный период; экспертиза научно-технических программ и проектов.
Федеральным законом закреплено, что Российская академия наук в рамках
задач и функций, определенных законодательством Российской Федерации,
обладает независимостью в своей деятельности.
Предусматривается, что Российская академия наук является федеральным
государственным бюджетным учреждением. При этом функции и полномочия
учредителя и собственника федерального имущества Российской академии
наук от имени Российской Федерации осуществляются Правительством
Российской Федерации.
В структуру Российской академии наук входят региональные отделения,
региональные научные центры наук и представительства. При этом Российская
академия наук является главным распорядителем бюджетных средств в
отношении ее региональных отделений, являющихся федеральными
государственными бюджетными учреждениями.
Федеральным законом также предусматривается, что Российская академия
медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук
присоединяются к Российской академии наук. Организации, находившиеся в
ведении Российской академии наук, Российской академии медицинских наук,
Российской академии сельскохозяйственных наук, передаются в ведение
федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного
Правительством Российской Федерации на осуществление функций и
полномочий собственника федерального имущества, закрепленного за
указанными организациями.
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При этом лица, имеющие звания действительного члена Российской
академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии
сельскохозяйственных наук, становятся академиками Российской академии
наук со дня вступления в силу Федерального закона, а члены-корреспонденты
присоединяемых академий наук наделяются статусом членов-корреспондентов
Российской академии наук в порядке, установленном уставом Российской
академии наук.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О федеральном агентстве научных организаций
В
целях
совершенствования
структуры
федеральных
органов
исполнительной власти, в соответствии со статьей 112 Конституции
Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 17
декабря 1997 г. №2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации
постановляю:
1. Образовать Федеральное агентство научных организаций.
2. Установить, что:
а) руководство
деятельностью
Федерального
агентства
научных
организаций осуществляет Правительство Российской Федерации;
б) руководитель Федерального агентства научных организаций назначается
на должность Правительством Российской Федерации по согласованию с
Президентом Российской Федерации.
3. Внести в структуру федеральных органов исполнительной власти,
утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г.
№ 636 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 22, ст. 2754; № 27, ст. 3674;
2013, № 12, ст. 1247; № 26, ст. 3314; № 30, ст. 4086; № 35, ст. 4503), изменение,
дополнив раздел III "Федеральные службы и федеральные агентства,
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской
Федерации" после слов "Федеральное космическое агентство" словами
"Федеральное агентство научных организаций".
4. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить проведение организационных мероприятий в соответствии с
настоящим Указом;
б) установить предельную численность работников центрального аппарата
Федерального агентства научных организаций и его территориальных органов;
в) решить вопросы финансирования названного Агентства;
г) уточнить функции федеральных органов исполнительной власти с
учетом образования названного Агентства;
д) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
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5. Настоящий Указ вступает в силу со дня вступления в силу Федерального
закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
Президент
Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
27 сентября 2013 года
№ 735
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ОБРАЩЕНИЕ
к научным сотрудникам,
персоналу институтов и учреждений
Сибирского отделения Российской академии наук
Дорогие коллеги!
27 сентября Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон
№ 253-ФЗ «О Российской академии наук» и Указ № 735 «О Федеральном
агентстве научных организаций (ФАНО)». Первый этап реформы от «26 июня»
завершѐн, как и задумывалось еѐ инициаторами, в рекордно короткий срок.
Наступил следующий, малопредсказуемый и сложный этап в работе и жизни
как всей Академии наук, так и еѐ Сибирского отделения. Согласно этим
документам теперь уже не академики РАН, РАМН и РАСХН, а их «члены»
сведены в реформированную Российскую академию наук (рРАН). Все
академические институты передаются в ведение ФАНО. Оно уполномочено
Правительством РФ осуществлять функции собственника федерального
имущества, закреплѐнного за передаваемыми организациями. рРАН и еѐ
региональные отделения остаются в статусе Федеральных государственных
бюджетных учреждений. При этом рРАН осуществляет функции Главного
распорядителя бюджетных средств по отношению к еѐ региональным
отделениям. Положения п. 9 Статьи 18 допускают двойственное толкование в
части их нераспространения на Дальневосточное, Сибирское и Уральское
отделения рРАН. Остаѐтся до конца неясным, относится ли режим
нераспространения на организации в ведении региональных отделений.
Фактически выбрана западная модель управления наукой, а нам предстоит
очередная коренная перестройка структуры и механизмов научных
исследований, осложнѐнная экономическим кризисом и уже объявленным
сокращением государственного бюджета на 2014-2016 годы.
К важнейшим традиционным задачам Сибирского отделения РАН по
проведению фундаментальных и прикладных исследований, взаимодействию с
образовательным
комплексом
Сибири,
инновационными
и
высокотехнологическими корпорациями и предприятиями, работам в рамках
программ
социально-экономического
развития
регионов
и
России добавляются новые жизненно важные усилия по отстаиванию
интересов науки, научных коллективов СО РАН, уникального научнообразовательного и технологического комплекса Сибирского отделения,
созданного гением его основателей, напряжѐнным трудом нескольких
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поколений талантливых учѐных и сотрудников. Арсенал средств, уже
использованных Правительством и законодательной властью страны, может
привести к вытеснению научного сообщества на обочину научно-технического
прогресса в стране, полноправными гражданами которой мы являемся. Во
время «реформационного блицкрига» в ход был пущен весь инструментарий
информационных войн, более типичных для реалий современного российского
бизнеса. Наука и образование оказались в ситуации, казалось бы, давно
ушедшей в историю, когда проблемы выбора направлений научных
исследований в условиях дефицита финансовых ресурсов решаются с
привлечением всей мощи административного и отчасти силового аппарата
государства. Деятельность современных «реформаторов» в этом смысле мало
отличается от методов и подходов, воплощѐнных в истории
«реформирования» ВАСХНИЛ 1947 года. Стало реальностью применение
«подковѐрных» методов и интриг для устранения в борьбе за бюджетные и
внебюджетные ресурсы такой традиционно сильной организации, как РАН и
еѐ региональные отделения. В результате принятия ФЗ-253, образно говоря,
прорвана первая линия обороны, опиравшаяся на сложившуюся в течение
последних лет организационную структуру РАН. До сих пор во многом
остающиеся анонимными оппоненты РАН получили возможность штурмовать
и перекраивать на свой лад академические институты, значительная часть
которых является полноправными участниками мирового научного процесса.
Наших оппонентов не остановили ни акции протеста ведущих учѐных
России мирового класса, таких как академики Ж.И. Алфѐров, В.Е. Захаров,
В.А. Рубаков, Роальд З. Сагдеев, Ю.В. Гуляев, А.А. Старобинский и многих
других, ни протесты большого числа научных коллективов, ни призывы
Нобелевских лауреатов из разных стран мира, ни выступления видных
общественных деятелей, представителей законодательной и исполнительной
власти. Своими действиями исполнительная и законодательная власти России
сделали ставку не на достижения в науке и образовании, а на их имитацию. По
сути, в России стартовала «культурная революция эффективных менеджеров»
в науке, об опасности которой предупреждал Президент РАН академик
Ю.С. Осипов. В то же время не оправдались замыслы наших анонимных
оппонентов на раскол академического сообщества, противопоставление
заслуженных и молодых научных сотрудников, руководства РАН и
коллективов институтов. Необычайная протестная активность учѐных и
консолидация научного сообщества, переход на еѐ сторону многих, ранее
критиковавших академию за «консерватизм» и недостаточную энергию,
профессиональных и общественных сообществ (это наиболее сильно
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проявилось в Новосибирском академгородке), открывают возможности для
преодоления созданных ФЗ-253 проблем развития науки в России.
Главные актуальные задачи:
– Не допустить разрушения институтов Отделения, их «атомизации»,
эрозии научных школ и ослабления наработанных межинститутских,
междисциплинарных и межнаучных связей. Необходимо спланировать и
создать механизмы противодействия выработанным в кабинетах Минобрнауки
и опробованным на вузах формализованным подходам по разделению с
последующей реорганизацией эффективно работающих научных коллективов.
Они должны базироваться на тесном взаимодействии учѐных старшего
поколения с их учениками и последователями. Это обеспечит оптимальное и
гармоничное сочетание опыта и знаний старшего поколения с так
необходимой сейчас энергией и неординарными подходами молодых
сотрудников. Для противодействия ожидаемым десантам «эффективных»
менеджеров необходимы кадровые решения опережающего характера. Наше
преимущество заключается в более высокой квалификации и степени
образования наших сотрудников по сравнению с менеджерами Минобрнауки.
Руководству институтов необходимо сконцентрировать усилия на развитии
лучших подразделений и на создание совместных лабораторий с ведущими
вузами по перспективным исследованиям и инновациям.
– Мы должны в самое ближайшее время выработать новые формы и
механизмы взаимодействия с нашими коллегами из отделений РАМН и
РАСХН, ведущими университетами региона, крупными корпорациями и
предприятиями высокотехнологического сектора экономики. Они должны
опираться на проекты национального значения и построение инновационной
экономики регионов, в соответствии со Стратегией развития Сибири. Нам
необходимо освоить новые формы и методы проектных работ, не теряя темпов
развития базовых фундаментальных, поисковых и прикладных исследований.
Платформой для обеспечения работы в новых условиях является
существующая система Сибирских отделений РАН, РАМН и РАСХН вместе с
ведущими университетами и созданными в последнее время институтами
развития. Это глубоко проработанная и практически готовая сетевая структура
для формирования мощного и эффективно работающего научнообразовательного и инновационного комплекса на территории Сибири;
- Особые меры экстренного характера должны быть предприняты по
сохранению федерального имущества и земельных ресурсов в оперативном
управлении РАН, СО РАН и еѐ институтов. Необходимо обеспечить участие
наших представителей в работе ФАНО и его региональных филиалов. Особое
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значение приобретает компенсация земельного налога, необходимая для
сохранения исторического облика и комфортных условий работы и
проживания в Академгородках и научных центрах Сибирского отделения.
- Все непрофильные имущественные, земельные и материальные активы
региональных отделений востребованы в высшей степени в их работе. Это
связано с территориальной обособленностью академгородков и научных
центров. Возможная передача этих активов может допускаться только после
тщательного анализа всех обстоятельств и последствий таких шагов. К
наиболее болезненным последствиям для сотрудников Отделения могут
привести непродуманные действия по передаче медицинских учреждений
(станут необходимыми поездки в городские учреждения здравоохранения
даже по ничтожным поводам), детских садов (сотрудники потеряют
возможность приоритетного получения мест), ключевых объектов инженерной
инфраструктуры (произойдет рост тарифов, как это случилось с тарифом на
холодную воду в Новосибирском академгородке), служебного жилого фонда
(исчезнет возможность быстрого решения проблемы жилья для молодых и
получения более комфортного жилья для заслуженных сотрудников).
Возможная передача ключевых объектов инженерной инфраструктуры и
связанный с этим рост цен на подключение к сетям и получение техусловий
сделает практически невозможной реализацию программ строительства жилья
экономкласса. Ни при каких условиях недопустима передача Домов учѐных,
объединяющих научное сообщество, молодѐжных общежитий, а также
специализированных гостиниц для приезжающих учѐных;
- Особое значение в начинающийся переходный период организационных
перестроек играет сохранение достигнутых Сибирским отделением позиций по
строительству служебного жилья, развитию жилищно-строительных
кооперативов, как важнейшие пути использования земельных ресурсов
Отделения для решения насущных проблем обеспечения жильем, в том числе
малоэтажным, заслуженных сотрудников и только начинающих свой путь в
науку молодых учѐных, сотрудников институтов и учреждений;
- Нужны новые формы работы с представителями власти и общества с
разъяснением сути происходящих в науке изменений, пропаганде достижений
фундаментальной и прикладной науки мирового уровня в институтах.
Необходима большая активность и гибкость подходов в работе со СМИ,
свежим примером которой является привлечение СМИ федерального уровня
для освещения деятельности новой научно-исследовательской станции СО
РАН на о. Самойловский и церемонии еѐ официального открытия.
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События трѐх месяцев, предшествовавших принятию ФЗ-253,
свидетельствуют о большом числе наших сторонников на всех уровнях
властной пирамиды в регионах и центре. Многие представители
правительственных структур, депутаты ГД, члены СФ, представители
исполнительной и законодательной власти в регионах выражали полное
понимание и поддержку, к сожалению, часто косвенную, позиции РАН и еѐ
Сибирского отделения. Нас поддержали многие общественные организации,
члены Общественной палаты Новосибирской области, представители бизнеса,
директорского корпуса, ректоры университетов. Состоялись многочисленные
митинги в защиту науки, самый массовый из которых прошел 1 сентября в
Новосибирском академгородке. Столь массовые выступления значительно
изменили стиль и дух законопроекта, в первоначальном варианте которого
было запланировано ликвидировать РАН. Столь серьезная поддержка лучших
представителей интеллектуального сообщества России позволяет быть
уверенными в правоте нашей позиции. Правда на нашей стороне, поскольку
наука делается не в кабинетах, даже министерских и правительственных –
наука делается в лабораториях и институтах РАН, Сибирского и других
региональных отделений РАН, в экспедициях, на стационарах, в научноисследовательских станциях, у пультов управления сложными установками, на
научных семинарах и конференциях! Мы должны быть готовы к длительной и
тяжелой работе по организации науки в новых условиях, которая в известной
степени отвлечет от исследовательской деятельности, но без этой работы не
выжить ни науке, ни научному сообществу в современной России. Мы такие
же граждане России, как авторы закона, и нам следует ясно и чѐтко отстаивать
свои позиции в интересах страны и будущих поколений.
Побеждает не тот, кто никогда не терпит поражений, а тот, кто находит в
себе силы подняться после удара. Сила науки, правда и истина на нашей
стороне!
Руководство Сибирского отделения РАН
30 сентября 2013 года
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Обращение президента Российской академии наук
академика В.Е. Фортова
Уважаемые сотрудники Российской Академии наук!
Коллеги, друзья!
Несколько дней назад введен в действие Закон «о реформе Академии … ».
Перевернута еще одна страница истории Академии наук, и начинается новый
этап нашей академической жизни.
Позади три месяца жарких споров, протестов и отстаиваний наших позиций
в Федеральном Собрании, в СМИ, в Правительстве, в Администрации
Президента – везде, где принимаются решения о судьбе нашей науки.
В результате этой работы нам удалось посвятить в проблемы отечественной
науки большую часть политической элиты страны. Получить поддержку и
понимание широких слоев наших граждан, в большинстве своѐм вставших на
нашу сторону. И сейчас ясно видно, что Закон – в сравнении с первоначальным
вариантом, предполагавшим ликвидацию самой РАН, – существенно изменен.
Нам удалось многое. Удалось остановить ликвидацию самой Академии
наук, ее региональных отделений и научных центров, оставить за Академией
право заниматься наукой, расширить функции РАН в области координации,
контроля и финансирования фундаментальных наук в масштабах страны.
РАН становится главным распорядителем средств на фундаментальные
исследования. Ей поручено проводить экспертизу важнейших научно-технических
программ и проектов, а также осуществлять мониторинг и оценку работы
государственных научных организаций, ведущих фундаментальные исследования.
Теперь Академии поручено разрабатывать предложения по организации научнотехнической политики страны, формулировать приоритетные направления
фундаментальных и поисковых исследований и представлять в Правительство
предложения по объему бюджетного финансирования всех секторов науки.
Агентство научных организаций подчиняется непосредственно Правительству, а
не Минобрнауки. Органы государственной власти не вправе вмешиваться в
научную деятельность и препятствовать осуществлению задач РАН.
Для улучшения работы научных коллективов крайне важно предложение
главы государства о новой процедуре назначения директоров институтов и о
научном руководстве их работой, значительно усиливающей контроль
Академии за этими процессами.
В Закон введен и ряд иных элементов, полезных для развития и укрепления
позиций Академии наук.
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Вместе с тем не все наши предложения в полной мере были учтены
законодателем. В первую очередь, это относится к важной теме работы
исследовательских институтов в составе Агентства научных организаций и
непростой теме присоединения РАМН и РАСХН к РАН.
Понимая эти проблемы, Совет Федерации РФ принял решение образовать
согласительную комиссию с участием РАН, которой поручено вносить
необходимые изменения в подзаконные акты и осуществлять постоянный
мониторинг и необходимую коррекцию хода практической реализации закона.
Я убежден, что по ходу применения Закона мы сможем указами и
подзаконными актами корректировать и поправлять дефекты Закона,
наносящие вред нашей науке.
«Закон есть закон». Он принят законодателем и мы вступили в стадию его
практической реализации.
Я выражаю искреннюю благодарность всем и каждому, кто в эти трудные
дни поддержал Академию словом и делом, смело высказывал своѐ мнение,
самоотверженно боролся за нашу науку, за наш общий дом - за нашу
Академию. Все мы добились очень многого. Гораздо большего, чем было
возможно. Гораздо большего, чем рассчитывали наши оппоненты.
Академия России не раз за свою 300-летнюю историю оказывалась в
критических чрезвычайных ситуациях. Но всегда ей удавалось с честью выйти
из сложнейших испытаний и продолжать верно служить своей великой
Родине. Великой хотя бы потому, что она всегда имела великую науку.
Я призываю Вас, дорогие коллеги, не опускать руки, проявить
взвешенность, хладнокровие, мудрость в тех сложных условиях, в которые
поставило нас время. Ведь какие бы драматические события не происходили в
истории Академии, выход всегда был один – работать. Работать в той системе
координат, которую задает Закон и его реализация.
И если у кого-то еще есть иллюзии о том, что кто-то выиграет от конфронтации
и дезорганизации, точно известно имя проигравшего – российская наука.
Будем продолжать настойчиво трудиться и делать все зависящее от нас для
сохранения и развития дела нашей жизни - академической науки страны.
Всего Вам доброго, удачи и веры в будущее!
4 октября 2013 года
Президент РАН
академик В.Е. Фортов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 октября 2013 г. №1937-р
Москва
О руководителе Федерального агентства научных организаций

Назначить Котюкова Михаила Михайловича руководителем Федерального
агентства научных организаций, освободив его от занимаемой должности.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вопросы Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию
В целях совершенствования деятельности Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
а) состав Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию;
б) состав президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию.
2. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г.
№1059 "О Совете при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №32,
ст. 4480; 2013, №8, ст. 806) и в Положение о Совете при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию, утвержденное этим Указом,
следующие изменения:
а) подпункты "б" и "в" пункта 2 Указа признать утратившими силу;
б) в Положении:
в пункте 6 слова "его заместителя" заменить словами "его заместителей";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами
создает из числа своих членов, а также из числа не входящих в состав Совета
ведущих российских ученых, представителей федеральных государственных
органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций комиссию по кадровым
вопросам и межведомственные рабочие группы по следующим направлениям:
а) приоритетные и междисциплинарные научные исследования;
б) инфраструктура научных исследований;
в) механизмы поддержки научно-образовательной сферы;
г) научно-образовательное обеспечение инженерной деятельности.";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Председатель комиссии по кадровым вопросам и руководители
межведомственных рабочих групп утверждаются Президентом Российской
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Федерации.";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Совет, помимо рабочих органов, указанных в пункте 7 настоящего
Положения, вправе создавать временные рабочие группы, подгруппы, советы
и экспертные комиссии по иным направлениям своей деятельности для
подготовки предложений по отдельным вопросам, связанным с решением
возложенных на Совет задач.";
абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
"Председателем президиума Совета является один из заместителей
председателя Совета.";
подпункт "б" пункта 11 изложить в следующей редакции:
"б) утверждает составы
комиссии по кадровым вопросам и
межведомственных рабочих групп, а также руководителей и составы
создаваемых Советом временных рабочих групп, подгрупп, советов,
экспертных комиссий и координирует их деятельность;";
в пункте 14 слова "заместитель председателя" заменить словами "один из
заместителей председателя";
в пункте 21 слова "заместителем председателя" заменить словами "одним
из заместителей председателя".
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
25 октября 2013 года
N 803
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УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Российской Федерации
от 25 октября 2013 г. №803

СОСТАВ
Совета при Президенте Российской Федерации
по науке и образованию
Путин В.В.
Фортов В.Е.
Фурсенко А.А.
Хлунов А.В.
Адрианов А.В.

Аксенов В.Л.

Белова А.В.
Булаев Н.И.

- Президент Российской Федерации
(председатель Совета)
- президент Российской академии наук,
академик Российской академии наук
(заместитель председателя Совета)
- помощник Президента Российской Федерации
(заместитель председателя Совета)
- начальник Управления Президента Российской
Федерации по научно-образовательной политике
(секретарь Совета)
- заместитель председателя Дальневосточного
отделения Российской академии наук, директор
федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт биологии моря имени
А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения
Российской академии наук, академик Российской
академии наук (по согласованию)
- директор федерального государственного
бюджетного учреждения "Петербургский институт
ядерной физики имени Б.П. Константинова",
член-корреспондент Российской академии наук
(по согласованию)
- директор государственного бюджетного
образовательного учреждения г. Москвы "Гимназия
N 1514" (по согласованию)
- депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (по согласованию)
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Дынкин А.А.

Егоров М.П.

Каблов Е.Н.
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- академик-секретарь Отделения нанотехнологий и
информационных технологий Российской академии
наук, президент федерального государственного
бюджетного учреждения "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт",
академик Российской академии наук
(по согласованию)
- ректор государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Первый
Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова" Минздрава
России, член-корреспондент Российской академии
медицинских наук (по согласованию)
- академик-секретарь Отделения глобальных проблем
и международных отношений Российской академии
наук, директор федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт мировой
экономики и международных отношений
Российской академии наук, академик Российской
академии наук (по согласованию)
- директор федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт
органической химии имени Н.Д. Зелинского
Российской академии наук, академик Российской
академии наук (по согласованию)
- генеральный директор федерального
государственного унитарного предприятия
"Всероссийский научно-исследовательский
институт авиационных материалов", академик
Российской академии наук (по согласованию)
- директор федерального государственного
бюджетного учреждения "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт",
член-корреспондент Российской академии наук
(по согласованию)
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Колчанов Н.А.

Красников Г.Я.

Кропачев Н.М.

Кудряшова Е.В.

Кузнецова О.В.

Лисица А.В.

Лукьянов С.А.

- директор федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт цитологии
и генетики Сибирского отделения Российской
академии наук, академик Российской академии наук
(по согласованию)
- генеральный конструктор открытого акционерного
общества "НИИ молекулярной электроники и завод
"Микрон", академик Российской академии наук
(по согласованию)
- ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "СанктПетербургский государственный университет"
- ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Северный
(Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова" (по согласованию)
- главный научный сотрудник федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Институт системного анализа Российской академии
наук (по согласованию)
- заместитель директора федерального
государственного бюджетного учреждения
"Научно-исследовательский институт
биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича"
Российской академии медицинских наук, членкорреспондент Российской академии медицинских
наук (по согласованию)
- проректор государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Российский
национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова" Минздрава
России, академик Российской академии наук
(по согласованию)
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- советник директора международной
межправительственной научно-исследовательской
организации "Объединенный институт ядерных
исследований" (по согласованию)
- директор федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт
молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта
Российской академии наук, академик Российской
академии наук (по согласованию)
- заместитель директора федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Институт геохимии и аналитической химии имени
В.И. Вернадского Российской академии наук,
член-корреспондент Российской академии наук
(по согласованию)
первый заместитель начальника НПК-3
федерального государственного унитарного
предприятия "Центральный научноисследовательский институт конструкционных
материалов "Прометей" (по согласованию)
- академик Российской академии наук
(по согласованию)
- генеральный директор федерального
государственного бюджетного учреждения
культуры "Государственный Эрмитаж",
член-корреспондент Российской академии наук
(по согласованию)
- заместитель директора федерального
государственного бюджетного учреждения
"Научно-исследовательский институт
нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко"
Российской академии медицинских наук, академик
Российской академии наук (по согласованию)
- академик Российской академии наук
(по согласованию)
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Рудской А.И.

Садовничий В.А.

Скрябин К.Г.

Соловьев В.А.

Тестоедов Н.А.

Тихонович И.А.

Хархордин О.В.

- ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "СанктПетербургский государственный политехнический
университет", член-корреспондент Российской
академии наук (по согласованию)
- ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова", академик Российской
академии наук
- директор федерального государственного
бюджетного учреждения науки Центр
"Биоинженерия" Российской академии наук,
академик Российской академии наук
(по согласованию)
- первый заместитель генерального конструктора
открытого акционерного общества "Ракетнокосмическая корпорация "Энергия" имени
С.П. Королева", член-корреспондент Российской
академии наук (по согласованию)
- генеральный директор открытого акционерного
общества "Информационные спутниковые системы"
имени академика М.Ф. Решетнева",
член-корреспондент Российской академии наук
(по согласованию)
- директор государственного научного учреждения
"Всероссийский научно-исследовательский
институт сельскохозяйственной микробиологии"
Российской академии сельскохозяйственных наук,
академик Российской академии
сельскохозяйственных наук (по согласованию)
- ректор негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования "Европейский университет в
Санкт-Петербурге" (по согласованию)
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- профессор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
"Санкт-Петербургский государственный
университет" (по согласованию)
- директор государственного бюджетного
образовательного учреждения г. Москвы Центр
педагогического мастерства (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Российской Федерации
от 25 октября 2013 г. №803

СОСТАВ
президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по науке и образованию
Фурсенко А.А.
Булаев Н.И.
Велихов Е.П.

Дынкин А.А.

Ковальчук М.В.

Кропачев Н.М.

- помощник Президента Российской Федерации
(председатель президиума Совета)
- депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (по согласованию)
- академик-секретарь Отделения нанотехнологий и
информационных технологий Российской академии
наук, президент федерального государственного
бюджетного учреждения "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт",
академик Российской академии наук
(по согласованию)
- академик-секретарь Отделения глобальных проблем и
международных отношений Российской академии
наук, директор федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт мировой
экономики и международных отношений Российской
академии наук, академик Российской академии наук
(по согласованию)
- директор федерального государственного
бюджетного учреждения "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт",
член-корреспондент Российской академии наук
(по согласованию)
- ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
"Санкт-Петербургский государственный
университет"
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- проректор государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Российский
национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова" Минздрава
России, академик Российской академии наук
(по согласованию)
- советник директора международной
межправительственной научно-исследовательской
организации "Объединенный институт ядерных
исследований" (по согласованию)
- академик Российской академии наук
(по согласованию)
- ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "СанктПетербургский государственный политехнический
университет", член-корреспондент Российской
академии наук (по согласованию)
- ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова", академик Российской
академии наук
- президент Российской академии наук, академик
Российской академии наук
- начальник Управления Президента Российской
Федерации по научно-образовательной политике

114

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О председателе комиссии по кадровым вопросам
Совета при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию
1. Утвердить президента Российской академии наук Фортова В.Е.
председателем комиссии по кадровым вопросам Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации

В. Путин

25 октября 2013 года
N 399-рп
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2013 г. № 959
Москва
О Федеральном агентстве научных организаций
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября
2013 г. № 735 "О Федеральном агентстве научных организаций"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральном агентстве научных
организаций.
2. Установить, что Федеральное агентство научных организаций является
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление функций и полномочий собственника федерального
имущества, закрепленного за организациями, находившимися в ведении
Российской академии наук, Российской академии медицинских наук и
Российской академии сельскохозяйственных наук до дня вступления в силу
Федерального закона "О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
3. Разрешить Федеральному агентству научных организаций иметь до 7
заместителей руководителя, в том числе одного первого заместителя
руководителя, а также в структуре центрального аппарата до 18 управлений по
основным направлениям деятельности Агентства.
4. Для служебного пользования.
5. Федеральному агентству научных организаций образовать научнокоординационный совет в целях координации взаимодействия Агентства и
подведомственных ему научных организаций с федеральным государственным
бюджетным учреждением "Российская академия наук", включив в его состав
ученых, проводящих научные исследования на общепризнанном мировом уровне.
6. Министерству экономического развития Российской Федерации
совместно с Федеральным агентством научных организаций внести в течение
1 месяца согласованные предложения о месте размещения Агентства в
г. Москве.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства РФ
от 25 октября 2013 г. № 959

ПОЛОЖЕНИЕ
о Федеральном агентстве научных организаций
I. Общие положения
1. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в
сфере организации деятельности, осуществляемой подведомственными
организациями, в том числе в области науки, образования, здравоохранения и
агропромышленного комплекса, а также по управлению федеральным
имуществом организаций, подведомственных Агентству.
2. Руководство
деятельностью
Федерального
агентства
научных
организаций осуществляет Правительство Российской Федерации.
3. Федеральное агентство научных организаций в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, международными договорами Российской
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также настоящим
Положением.
4. Федеральное агентство научных организаций осуществляет свою
деятельность непосредственно, через свои территориальные органы, а также
через подведомственные организации во взаимодействии с другими
федеральными органами исполнительной власти, иными государственными
органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, федеральным государственным
бюджетным учреждением "Российская академия наук" и его региональными
отделениями, общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Федеральное агентство научных организаций осуществляет следующие
полномочия в установленной сфере деятельности:
5.1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных
законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и
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Правительства Российской Федерации и другие документы, по которым
требуется решение Правительства Российской Федерации, по вопросам,
относящимся к установленной пунктом 1 настоящего Положения сфере
деятельности Агентства, а также проект ежегодного плана работы и
прогнозные показатели деятельности Агентства;
5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
принимает нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности;
5.3. на основании и в порядке, которые установлены федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, осуществляет следующие функции по управлению
государственным имуществом и оказанию государственных услуг в
установленной сфере деятельности:
5.3.1. осуществляет в порядке и пределах, которые определены
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, функции и полномочия учредителя
организаций, подведомственных Агентству, а также функции и полномочия
собственника федерального имущества, закрепленного за подведомственными
Агентству организациями;
5.3.2. утверждает с учетом предложений федерального государственного
бюджетного учреждения "Российская академия наук" программы развития
научных организаций, подведомственных Агентству, государственные задания
на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований научными организациями, созданными в форме бюджетных и
автономных учреждений и подведомственными Агентству;
5.3.3. разрабатывает совместно с федеральным государственным
бюджетным учреждением "Российская академия наук" план проведения
фундаментальных и поисковых научных исследований научными
организациями, подведомственными Агентству, в рамках выполнения
программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации
на долгосрочный период;
5.3.4. проводит оценку эффективности деятельности организаций,
подведомственных Агентству, в том числе с учетом оценки научной
деятельности указанных организаций, осуществляемой федеральным
государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук";
5.3.5. осуществляет экономический анализ деятельности государственных
унитарных предприятий, подведомственных Агентству, и утверждает
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показатели экономической эффективности их деятельности, проводит в
организациях,
подведомственных
Агентству,
проверки
финансовохозяйственной деятельности и использования закрепленного за ними
имущества;
5.3.6. в целях перераспределения имущества между организациями,
подведомственными Агентству, закрепляет за такими организациями
федеральное имущество и производит в установленном порядке правомерное
изъятие этого имущества;
5.3.7. представляет в органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы на
государственную регистрацию права собственности Российской Федерации и
иных вещных прав на недвижимое имущество, закрепленное за Агентством и
подведомственными ему организациями;
5.4. осуществляет контроль за деятельностью территориальных органов
Агентства;
5.5. обращается в суды с исками и в правоохранительные органы с
заявлениями от имени Российской Федерации в защиту имущественных и
иных прав и законных интересов Российской Федерации по вопросам
управления и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за
Агентством и подведомственными ему организациями;
5.6. осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке функции государственного заказчика, связанные с
осуществлением закупки товаров, работ и услуг, в том числе заключает
государственные контракты и иные гражданско-правовые договоры на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, проведение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для
обеспечения нужд Российской Федерации;
5.7. осуществляет функции участника и исполнителя государственных
программ Российской Федерации, государственного заказчика федеральной
адресной инвестиционной программы в сфере деятельности Агентства;
5.8. взаимодействует в установленном порядке с государственными
органами иностранных государств, международными и иностранными
организациями;
5.9. организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие
мероприятия в установленной сфере деятельности;
5.10. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений,
составляющих государственную, служебную и иную охраняемую законом
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тайну, а также координацию деятельности организаций, подведомственных
Агентству, по защите таких сведений;
5.11. обеспечивает собственную мобилизационную подготовку, а также
контроль и координацию деятельности в области мобилизационной
подготовки организаций, подведомственных Агентству;
5.12. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации комплектование, хранение, учет и использование архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности Агентства;
5.13. осуществляет в пределах своей компетенции прием граждан,
обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
5.14. организует
дополнительное
профессиональное
образование
работников Агентства;
5.15. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств
федерального бюджета, главного администратора (администратора) доходов
федерального бюджета, главного администратора (администратора)
источников финансирования дефицита федерального бюджета;
5.16.осуществляет информационное обеспечение научной и научнотехнической деятельности подведомственных организаций;
5.17. осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности,
если такие полномочия предусмотрены федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации.
6. Федеральное агентство научных организаций в целях реализации своих
полномочий имеет право:
6.1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения,
необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции
Агентства;
6.2. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам,
отнесенным к компетенции Агентства;
6.3. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
отнесенных к компетенции Агентства, научные и иные организации, ученых и
специалистов;
6.4. разрабатывать, создавать и эксплуатировать информационные системы
в установленной сфере деятельности Агентства;
6.5. образовывать совещательные и экспертные органы (советы, группы,
коллегии) в установленной сфере деятельности;
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6.6. принимать решения о проведении проверки научной деятельности
организаций, подведомственных Агентству, с привлечением ведущих ученых;
6.7. создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке
территориальные органы Агентства;
6.8. отменять решения территориальных органов Агентства, принятые ими
с нарушением законодательства Российской Федерации;
6.9. учреждать в установленном порядке средства массовой информации
для публикации информации, в том числе официальных объявлений, а также
для размещения других материалов по вопросам, отнесенным к компетенции
Агентства.
7. Федеральное агентство научных организаций не вправе осуществлять в
установленной сфере деятельности функции по контролю и надзору, кроме
случаев, установленных указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения
полномочий Агентства не распространяются на полномочия руководителя
Агентства по решению кадровых вопросов и вопросов организации
деятельности Агентства, а также на полномочия по контролю деятельности в
возглавляемом им Агентстве (его структурных подразделениях) и
территориальных органах Агентства.
III. Организация деятельности
8. Федеральное агентство научных организаций возглавляет руководитель,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством
Российской Федерации по согласованию с Президентом Российской
Федерации.
Руководитель Агентства несет персональную ответственность за
выполнение задач, возложенных на Агентство, и осуществление его
полномочий.
Руководитель Агентства имеет заместителей, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации по
представлению руководителя Агентства.
Количество заместителей руководителя Агентства устанавливается
Правительством Российской Федерации.
9. Структурными подразделениями Федерального агентства научных
организаций являются управления по основным видам деятельности
Агентства. В состав управлений включаются отделы.
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10. Руководитель Федерального агентства научных организаций:
10.1. осуществляет непосредственное руководство Агентством;
10.2. издает на основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к
компетенции Агентства, и по вопросам внутренней организации его работы, а
также организует проверку их исполнения;
10.3. утверждает положения о структурных подразделениях центрального
аппарата Агентства и его территориальных органах;
10.4. назначает на должность и освобождает от должности работников
центрального аппарата Агентства, руководителей и заместителей
руководителей территориальных органов Агентства, заключает и расторгает с
ними служебные контракты (трудовые договоры), вносит изменения в
указанные контракты (договоры);
10.5. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации
вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной
гражданской службы в Агентстве;
10.6. распределяет обязанности между своими заместителями и
руководителями структурных подразделений;
10.7. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата
Агентства в пределах установленных Правительством Российской Федерации
фонда оплаты труда и численности работников, а также бюджетную смету на
обеспечение выполнения функций Агентства в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период;
10.8. утверждает структуру, численность и фонд оплаты труда работников
территориальных органов Агентства в пределах показателей, установленных
Правительством Российской Федерации, а также бюджетную смету на
обеспечение выполнения их функций в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период;
10.9. вносит в Министерство финансов Российской Федерации
предложения по формированию проекта федерального бюджета в части
финансового обеспечения выполнения функций Агентства;
10.10. вносит в Правительство Российской Федерации предложения о
предельной численности, фонде оплаты труда работников центрального
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аппарата Агентства и его территориальных органов и предложения о
размещении территориальных органов Агентства;
10.11. принимает решения по вопросам создания, реорганизации и
ликвидации территориальных органов Агентства в пределах установленных
Правительством Российской Федерации фонда оплаты труда и численности
работников на основании схемы размещения территориальных органов;
10.12. представляет в установленном порядке работников Агентства и
работников организаций, подведомственных Агентству, к присвоению
почетных званий Российской Федерации и награждению государственными
наградами Российской Федерации, а также применяет иные виды поощрения;
10.13. учреждает в установленном порядке ведомственные награды
Агентства,
награждает
ими
работников
Агентства,
организации,
подведомственные Агентству, и их работников, иные организации и граждан;
10.14. применяет в установленном порядке дисциплинарные взыскания к
работникам Агентства и руководителям организаций, подведомственных
Агентству;
10.15. представляет в Правительство Российской Федерации предложения о
создании, реорганизации и ликвидации организаций, подведомственных
Агентству, с учетом позиции федерального государственного бюджетного
учреждения "Российская академия наук" в отношении научных организаций;
10.16. утверждает уставы организаций, подведомственных Агентству,
назначает (утверждает) в установленном порядке руководителей организаций,
подведомственных Агентству, заключает и расторгает с ними трудовые
договоры, вносит изменения в указанные договоры.
11. Финансовое обеспечение выполнения функций Федерального агентства
научных организаций осуществляется за счет средств федерального бюджета.
12. Федеральное агентство научных организаций является юридическим
лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки
установленного образца, имеет эмблему, флаг и вымпел, учреждаемые
Агентством по согласованию с Геральдическим советом при Президенте
Российской Федерации, а также счета, открываемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Местонахождение Федерального агентства научных организаций г. Москва.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 октября 2013 г. №1972-р
Москва
Об обеспечении реализации Федерального закона
«О Российской академии наук, реорганизации государственных
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
В целях обеспечения реализации Федерального закона "О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Федеральный закон):
1. Рекомендовать
федеральному
государственному
бюджетному
учреждению "Российская академия наук" осуществить мероприятия,
направленные на реорганизацию организаций в соответствии с Федеральным
законом, в том числе:
разработать до 8 ноября 2013 г. планы-графики реализации указанных
мероприятий;
представить до 1 декабря 2013 г. в Федеральное агентство научных
организаций проекты планов финансово-хозяйственной деятельности, проекты
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении учреждений, находившихся в ведении Российской
академии наук, Российской академии медицинских наук и Российской
академии сельскохозяйственных наук до дня вступления в силу Федерального
закона, на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов;
представить в установленном порядке в Минфин России предложения о
внесении в сводную бюджетную роспись федерального бюджета и лимиты
бюджетных обязательств на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
изменений, связанных с реорганизацией Российской академии наук,
Российской
академии
медицинских
наук,
Российской
академии
сельскохозяйственных наук и образованием Федерального агентства научных
организаций;
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обеспечить представление бюджетной отчетности за 2013 год с учетом
информации об организациях, находившихся в ведении Российской академии
наук, Российской академии медицинских наук и Российской академии
сельскохозяйственных наук до вступления в силу Федерального закона, а
также об Уральском отделении Российской академии наук, о Сибирском
отделении Российской академии наук и Дальневосточном отделении
Российской академии наук;
осуществить иные необходимые мероприятия.
2. Минфину России организовать в соответствии с Федеральным законом
"О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов" исполнение федерального бюджета в 2013 году, согласно
которому организации, реорганизуемые в соответствии с Федеральным
законом, осуществляют бюджетные полномочия главных распорядителей
средств федерального бюджета и получателей средств федерального бюджета.
3. Минобрнауки России, Минздраву России и Минсельхозу России
совместно с Федеральным агентством научных организаций и федеральным
государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук"
представить до 1 ноября 2013 г. в установленном порядке в Минфин России
предложения о внесении в проект федерального закона "О федеральном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изменений,
связанных с реорганизацией Российской академии наук, Российской академии
медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук и
образованием Федерального агентства научных организаций.
Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев
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Материалы о встрече Президента Российской Федерации
В.В. Путина с президентом РАН академиком В.Е. Фортовым
и руководителем Федерального агентства научных
организаций М.М. Котюковым
Владимир Путин обсудил с президентом Российской академии наук
Владимиром Фортовым и руководителем Федерального агентства
научных организаций Михаилом Котюковым вопросы развития
фундаментальной науки после вступления в силу Федерального закона о
реорганизации государственных академий наук.
Обсуждались механизмы финансирования научных исследований,
взаимодействие Российской академии наук и Федерального агентства научных
организаций, распоряжение имуществом Академии, кадровые вопросы.
В. ПУТИН: Уважаемые коллеги, добрый день!
У нас завершился, слава богу, этап формирования нормативно-правовой
базы. Хочу в этой связи сказать, что изначально и Правительство, и научное
сообщество исходили из того, что необходимо оптимизировать инструменты
управления наукой, создать условия для качественных и востребованных
сегодняшним днѐм научных исследований. Мы видели, что общество очень
активно реагировало, включилось в эту работу. На мой взгляд, наблюдалась
даже некоторая излишняя политизация этого процесса.
Но сейчас нужно совместно наладить работу на основе этой нормативноправовой базы. Для этого нужно, во-первых, наладить соответствующее
взаимодействие между Академией наук и вновь созданным Агентством.
В этой связи хотел бы обратить внимание на то, что президент Академии
наук будет играть одну из ключевых ролей в решении кадровых вопросов, как
мы и договаривались, через президентский Совет по науке [и образованию],
где Владимир Евгеньевич [Фортов] возглавит, по сути, это направление
работы – кадровое. А Михаилу Михайловичу [Котюкову] нужно будет в
ближайшее время сформировать сам аппарат Агентства. При этом исхожу из
того, что Вы будете должным образом использовать кадровый потенциал
Академии наук, который в значительной степени до этого времени занимался
управлением имуществом, финансами и так далее.
В этой связи хотел бы обратить внимание на очень важную и
принципиальную, на мой взгляд, вещь. Мы приняли новую нормативноправовую базу, и я очень рассчитываю, как сказал уже в начале нашей беседы,
что это позволит оптимизировать управление имуществом Академии наук. Но
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исхожу из того, что и вновь образованное Агентство, и Президиум Академии
наук будут очень рачительно распоряжаться имуществом, которым была
Академия наук наделена за предыдущие десятилетия.
Вы знаете, и мы с вами уже неоднократно на этот счѐт говорили: даже если
сегодня или в предыдущие годы что-то использовалось не так эффективно, как
бы нам хотелось, тем не менее если мы позволим разбазарить накопленное
тремя академиями государственное добро, то вернуть что-то назад, если это
потребуется в ближайшее время, в ближайшие годы, будет крайне сложно в
современных условиях. Поэтому я думаю, что было бы правильно, если и
вновь образованное Агентство, и Президиум Академии наук совместно
исходили бы из некоего моратория на использование имущества и при
решении кадровых вопросов. С тем, чтобы в течение года, не спеша, Агентство
могло бы само разобраться, и сделать это с помощью Президиума Академии
наук, что же нужно вновь созданной большой Академии, совсем уже большой,
состоящей из трѐх частей, и какое имущество следует как-то использовать,
может быть, по другому назначению.
Но, во всяком случае, чтобы в течение года не принималось никаких
решений, которые могли бы привести к невосполнимым утратам. Это то, о чѐм
вы мне говорили, и я полностью с вами согласен. Включая и имущество
институтов, и включая, разумеется, большую нашу Академию, включающую
Академию сельхознаук и Медицинскую академию. Кстати говоря, конечно,
вам нужно будет закончить в соответствии с принятым законом формирование
общей большой структуры на базе Академии.
В. ФОРТОВ: Мы работаем сейчас над этим, Владимир Владимирович.
В. ПУТИН: То же самое касается и кадрового состава. Нужно крайне
аккуратным здесь быть. И рассчитываю на то, что мы вместе с вами в рамках
Совета по науке [и образованию] самым внимательным образом будем
относиться к кадрам и даже к техническому персоналу. Здесь ничего не
должно быть потеряно в ходе реорганизаций.
А потом совместно, и Президиум Академии, и Правительство в лице вновь
созданного Агентства, вместе будете решать, что сделать с тем или иным
имуществом, как его использовать на благо развития науки. Если будет
очевидным, что то или иное имущество никак невозможно использовать – всѐ
равно даже при реализации нужно, чтобы вырученные средства шли именно на
цели развития самой науки. Из этого я исхожу, и на это я хотел бы вас
нацелить в совместной работе.
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В. ФОРТОВ: Владимир Владимирович, я хочу поблагодарить Вас за то,
что Вы нашли время и провели эту встречу. Она очень важна по целому ряду
обстоятельств.
Первое. Как Вы уже отметили, начался новый этап преобразований, мы
переходим к практической реализации. Мы видим, что этот процесс очень
нетривиальный, очень нелѐгкий, потому что речь идѐт о трансформации
системы, которая сложилась десятилетиями. Сейчас мы еѐ трансформируем в
новых условиях, поэтому для нас очень важна Ваша поддержка в этом очень
непростом процессе.
Мне кажется, что было бы очень важно, чтобы кроме этого элемента –
моратория на год (это очень важно, сейчас уже институты начали искать себе
разные варианты, и это нездорово, потому что заняты другими вещами) –
принципиально важным остаѐтся один вопрос, на котором мы в прошлый раз с
вами фокусировались. Это разграничение полномочий.
Я убеждѐн, что если мы чѐтко и правильно будем понимать то, что
написано в законе, то я не вижу оснований для того, чтобы у нас возникали
какие-то противоречия между Агентством и Академией наук. Потому что мы
крайне заинтересованы в том, чтобы не пострадала наука, а, наоборот, она
усилилась в новых условиях.
К сожалению, должен Вам сказать, Владимир Владимирович, что не все
понимают этот этап, как понимаете Вы, как понимаем мы все. Есть люди,
которые считают, что Академия наук должна быть клубом учѐных и не
больше.
В. ПУТИН: Мы с Вами уже говорили об этом.
В. ФОРТОВ: Тем не менее это живѐт и работает. Поэтому я просил бы Вас
нас поддержать, а тем людям, которые по-другому думают, – объяснить, дать
правильную интерпретацию.
В. ПУТИН: Владимир Евгеньевич, здесь есть очень простой, понятный
инструмент, который даст нам возможность наладить работу именно так, как
Вы еѐ понимаете. Что это за инструмент? Это формирование государственных
заданий на научные исследования, при формировании которых Академия наук,
еѐ Президиум должен принимать прямое участие. В конечном счѐте вместе с
Агентством, но Президиум Академии должен ставить конечную точку.
В. ФОРТОВ: Это очень правильно, и это записано в законе, но
правоприменительная практика, как говорят юристы, по-моему, здесь очень
важна. Нас, в Академии наук, заботит эта сторона. Мы не хотим быть клубом,
мы хотим быть активным участником тех процессов, которые сегодня
происходят.

128

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК
Мы с Михаилом Михайловичем уже начали взаимодействовать, и у меня,
по крайней мере, такое понимание, что если видна грань, и эта грань чѐткая, то
цели наши совпадают.
В. ПУТИН: Я смотрю на это абсолютно так же, как и Вы. Вопрос именно в
том, чтобы на практике наладить это взаимодействие, потому что если вы
будете формулировать основные задачи по направлениям научных
исследований, то, конечно, они должны быть материально обеспечены. И
здесь, конечно, нужно хорошее деловое взаимодействие с Агентством, в руках
которого оказываются и финансовые потоки, и распоряжение имуществом. Но
я надеюсь, что эти озабоченности президента Академии наук в ходе
совместной работы будут сняты.
(Обращаясь к М. Котюкову.) И рассчитываю на то, Михаил Михайлович,
что Вам поможет Ваш опыт работы в Министерстве финансов.
М. КОТЮКОВ: Владимир Владимирович, мы уже приступили к процессу.
Времени, конечно, мало, но я думаю, что мы вместе с аппаратом Академии
наук (сегодня уже это взаимодействие организовали) должны будем до начала
нового финансового года сформировать государственные задания, о которых
Вы говорите, на базе предложений Академии наук, как записано в законе. Мы
по этому графику и действуем.
Задача Агентства – обеспечить максимально стабильный переход от 2013го к 2014 году и создать все условия для того, чтобы академические институты
и другие организации, которые были в ведении Академии, не почувствовали
никакого сбоя в финансовом обеспечении своей деятельности. Сейчас мы из
этого исходим.
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