Заявление Совета по науке при Министерстве образования и науки
РФ, 04.07.2013
В связи с принятием в первом чтении Государственной Думой проекта Федерального
закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет по науке
Минобрнауки считает необходимым заявить следующее.
Наша негативная позиция по поводу этого законопроекта была изложена в заявлении от 30
июня. Мы сожалеем, что наш голос, так же как и голос профильного комитета Думы,
Президиума, Отделений и сотрудников РАН не был услышан.
Тем не менее, в связи с принятием Государственной Думой проекта закона в первом
чтении в настоящее время имеет смысл говорить не о проекте в целом, а об отдельных особенно
деструктивных положениях этого проекта. Тем более важно подготовить ко второму чтению
поправки, улучшающие текст этого закона. По нашему мнению, эти поправки должны быть
направлены на выполнение следующих ключевых положений:
1. Законопроект не должен предусматривать ликвидацию Российской Академии наук.
2. Институты РАН должны оставаться в составе РАН и под научным руководством РАН.
3. Объединение РАН, РАМН и РАСХН проводить нецелесообразно.
4. Вопрос членства в РАН, РАМН и РАСХН и уровней членства (академик, членкорреспондент)

является

внутренним

делом

этих

организаций

и

не

должен

регулироваться Федеральным законом.
Наконец, учитывая критически важное значение этого закона для дальнейшего развития
науки и образования в России, было бы целесообразно принять особый порядок рассмотрения
этого закона (рассмотрение в четырех чтениях).
В случае крайне нежелательных изменений названия или статуса РАН, на период до
полного завершения структурной реформы должны быть изданы подзаконные акты, целью
которых является недопущение расторжения существующих договоров и соглашений,
заключенных с РАН, в том числе — международных, перерывов в финансировании и
обслуживании уже идущих исследований (по любым формам — бюджет, гранты, договоры),
перерывов в возможности участия в новых конкурсах и перерывов в деятельности аспирантур и
диссертационных советов.
8 июля в 17:00 планируется совместное заседание Совета по науке и Общественного
совета МОН для обсуждения ситуации с реформой государственных академий.

