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Собрание - митинг

  

  

1 июля т.г. в конференц - зале Института автоматики и процессов управления ДВО РАН
собралась научная общественность, чтобы заявить о своём протесте против инициативы
Правительства РФ, выдвинувшего проект Федерального закона «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Сегодняшняя ситуация
взбудоражила всё научное сообщество, поэтому от обсуждения нашей позиции никто не
уклонился: в зале ИАПУ ДВО РАН собрались работники всех научных учреждений Влад
ивостока, а также
были представители других научных центров Дальнего Востока.
Академик В.И.Сергиенко в своём выступлении заметил, что давно не видел столь
представительного собрания, имея в виду, что собрались и молодые ученые,
которым ещё работать и жить в Приморье, и люди старшего поколения, которые в лихие
90-е смогли
удержать и сохранить науку на Дальнем Востоке. 
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На собрании-митинге выступили академик РАН В.И.Сергиенко, академик РАН Ю.Н.
Кульчин, член-корреспондент РАН Г.И. Долгих, член-корреспондент А.П. Сорокин
(председатель Амурского научного центра), Т.Н.Тур (председатель ПРО профсоюза
работников РАН), к.б.н. Д. И. Вышкварцев (ИБМ
ДВО РАН), к.ф.-м.н. В.А.
Святуха (зам. председателя ПРО профсоюза работников РАН, ученый секретарь ИПМ
ДВО РАН), к.г.н
. К.С. Ганзей (член Совета молодых ученых ДВО РАН, ТИГ ДВО РАН), 
к.ф.-м.н. О.С. Громашёва (зам. председателя ОПК ПРО профсоюза работников РАН,
ТОИ ДВО РАН), д.ф.-м.н. Л.М. Митник (ТОИ ДВО РАН). Все выступающие были
единодушны в своих оценках происходящего: государственные чиновники предприняли
очередную попытку уничтожить академию наук, ликвидируя Государственные академии
наук, лишая
РАН прав оперативного управления федеральным имуществом, а региональных
отделений – юридического статуса. И приходили к мнению, что такое Правительство,
которое предпринимает столь безответственные и циничные действия, нас не
устраивает.

  

- Организация деятельности РАН в форме "общественно-государственного
объединения", которую нам готовят О.Ю. Голодец и Д.В. Ливанов, она не
предусмотрена гражданским законодательством, - начала своё выступление Т.Н. Тур,
председатель ПРО профсоюза работников РАН, зам.председателя Профсоюза
работников РАН.

  

- Невостребованность науки проистекает из-за того, что некому требовать. Потому что
Правительство интересует, прежде всего, наше имущество, а не научные достижения, −
сказал вице-президент РАН академик В.И. Сергиенко. 

  

- Мы имеем дело с явной несостоятельностью Правительства, − подытожил своё
выступление академик Ю.Н. Кульчин, директор ИАПУ ДВО РАН.

  

- Все заявления о благе для научного сообщества − ложь, которую не стесняются
говорить госчиновники. Даже пообещав стотысячную стипендию академикам, страну
ввели в заблуждение, потому что составители «Финансово-экономического
обоснования», которое МОН представило в министерство финансов,
исходили из расчета в 50 тысяч рублей,- констатировал член-корреспондент Г.И.
Долгих.
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Собрание-митинг научной общественности ДВО РАН приняло резолюцию, которая будет
направлена Президенту РФ − гаранту Конституции РФ, председателям депутатских
фракций Госдумы РФ.

  

Резолюция собрания-митинга.... скачать подробнее >>>> 

  

 

  

  

 3 / 3

images/stories/photo/2013/07/rezolyuciya.pdf
images/stories/photo/2013/07/rezolyuciya.pdf

