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В Москве 28 сентября 2013 г. прошла встреча представителей РАН и депутатов
Госдумы, инициированная группой молодых ученых РАН при поддержке Конференции
научных работников РАН, Профсоюза работников РАН, РКК «Наука», Общества научных
работников. Организовать официальный митинг на Болотной площади у ученых не
получилось, поэтому встреча с единомышленниками среди депутатов проходила в
Новопушкинском сквере, в центре Москвы. Вокруг сквера, огороженного забором, были
усилены меры безопасности: дежурили наряды ОМОНа, установлено оцепление по
всему периметру полицейскими. Попасть внутрь можно было только через рамки
металлоискателей, но пропускали всех. У участников не было плакатов или
транспарантов - лишь значки с призывами о спасении. Мероприятие было
немноголюдно, хотя организаторы заявляли об участии одной тысячи человек.

  

Собравшиеся обсуждали новый закон о реформировании Российской академии наук,
принятый 18 сентября Госдумой. Одобренный Советом Федерации и подписанный
президентом документ, несмотря на внесенные более 30 поправок к первоначальному
проекту, лишает академии финансовой самостоятельности и подчиняет их специально
созданному Федеральному агентству. Согласно документу, Академии медицинских и
сельскохозяйственных наук теперь будут присоединены к РАН, а их действующие
академики автоматически станут членами РАН. Предельное количество членов РАН
будет утверждать Правительство РФ по предложению Общего собрания академии.
Избирание новых академиков в ближайшие три года не будет осуществляться.
Одновременно Президент РФ подписал указ о создании Федерального агентства
научных организаций, в ведение которого перейдут организации, подведомственные
РАН. С резкой критикой действий Правительства по реформированию РАН выступали в
основном лишь представители политических партий, голосовавших против принятия
закона.

  

Ученые РАН считают, что новая реформа просто погубит отечественную науку,
единодушно и решительно выступали против лишения академических институтов
самостоятельности и подчинения их созданному Федеральному агентству научных
организаций,.

  

Как представитель региональных отделений РАН – от Дальневосточного отделения
РАН на встрече выступил заместитель председателя Приморской региональной
оргназации профсоюза работников РАН, ученый секретарь Института прикладной
математики ДВО РАН к.ф.-м.н. Владимир Андреевич Святуха. В своем выступлении он
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выразил не только опасения по поводу судьбы российской науки, но и заострил
внимание собравшихся на вопросах, связанных с реформой РАН в регионах, особенно в
отдаленных – в Сибири, на Дальнем Востоке. Проблемы, возникающие при вступлении в
силу Закона о реформировании РАН коснутся всех сфер – научной, политической,
социальной, экологической, оборонной.

  

Президент Российской академии наук академик Владимир Фортов, не присутствовавший
на встрече, в своем обращении к научному сообществу страны призвал «не опускать
руки, проявить взвешенность, хладнокровие, мудрость в тех сложных условиях, в
которые поставило нас время». « Какие бы драматические события ни происходили в
истории Академии, выход всегда был один - работать. Работать в той системе
координат, которую задает закон и его реализация", - подчеркнул академик Фортов.
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Зам.председателя Приморской регионально

  

организации профсоюза работников РАН к.т.н. О.С.Громашёва
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