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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Экстренное заседание Президиума ВНЦ РАН и РСО-А
2 июля состоялось экстренное заседание Президиума Владикавказского научного
центра Российской академии наук и Правительства РСО-А. Главным и единственным
вопросом повестки дня заседания стал проект Федерального закона № 305828-6 «О
Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Члены Президиума ВНЦ РАН и РСО-А, известные ученые республики единогласно поддержали
позицию коллег по всей стране – законодательные
инициативы в области реформирования отечественной науки не могут быть одобрены без тщательного,
а главное, открытого обсуждения с привлечением
всех заинтересованных ведомств и широкой научной
общественности.
Председатель ВНЦ РАН и РСО-А, д. ф.-м. н., профессор А.Г. Кусраев, в частности, сказал:
– Вся научная общественность всколыхнулась.
Идет очень много отзывов, в основном – негативных,
в том числе – из-за границы, это и наша научная
диаспора, и зарубежные ученые. 1 июля делегация
РАН во главе с академиком Г.А. Месяцем с постановлением Президиума РАН прибыли в Госдуму, были
встречи и обсуждения, в том числе и с разными комитетами парламента. В этом постановлении Президиума РАН есть поручение президенту РАН В.Е.
Фортову довести мнение академического сообщества до Президента РФ, Федерального Собрания
РФ, Правительства РФ и Совета безопасности РФ.
Ситуация очень серьезная. Если все пройдет, как
задумывалось Минобром, к осени не будет ни одной
государственной академии наук – ни РАН, ни РАМН,
ни РАСХН. Эту технологию – «слияния», или, как

указано в законопроекте, «оптимизации» – мы уже
проходили. По этому сценарию создавались федеральные университеты, когда 4-5-6 вузов сливают в
одно, бросают туда какие-то средства и сдабривают благородными целями: «повысить качество образования», «вывести на международный уровень»
и т. д. А в результате сегодня я не знаю ни одного
успешного примера, где бы это «механическое слияние» сработало удачно. Зато масса примеров таких
неудачных экспериментов. Нет никаких внятных
аргументов в пользу того, что принятие этого законопроекта приведет к «повышению эффективности
научных исследований», а потому и нет никаких
оснований ожидать хоть какого-нибудь позитивного
эффекта от реализации законопроекта о реформе
РАН.
На заседании Президиума ВНЦ РАН и РСО-А
ученые приняли решение направить представителю
от законодательного органа государственной власти
РСО-А в Совете Федерации ФС РФ А.Б. Тотоонову и
представителю от исполнительного органа государственной власти РСО-А в Совете Федерации ФС РФ
О.С. Хацаеву, а также депутатам Государственной
Думы РФ М.Х. Хадарцеву, Т.К. Агузарову, К.К. Тайсаеву и Р.И. Кочиеву специальное обращение с просьбой не поддерживать данный законопроект.

Заявление Президиума Владикавказского научного центра
Российской академии наук
и Правительства Республики Северная Осетия-Алания
Ознакомившись с проектом Федерального закона
№ 305828-6 «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Президиум ВНЦ РАН и РСО-А
отмечает его внутреннюю несогласованность и
полное несоответствие его содержания с декларируемыми целями повышения эффективности российской науки. Вызывают недоумение келейность
разработки и попытки форсированного принятия
Государственной Думой РФ столь важного, судьбоносного для страны документа.
В законопроекте и сопроводительных документах нет убедительных доводов в пользу того, что
предлагаемые радикальные меры приведут к какомулибо позитивному результату. Наоборот, исходя
из опыта проведения реформ последних двадцати
лет и из уже опубликованных предложений по реорганизации российской науки, можно с уверенностью
сказать, что действие такого закона приведет
к дальнейшему разрушению научного потенциала
страны и лишит ее возможности индустриальнотехнологического и инновационного развития.
Нельзя не отметить, что данный законопроект

в том числе уничтожает региональные научные
центры Российской академии наук, которые создавались десятилетиями, играют важнейшую роль в
развитии регионов и, по сути, являются их научными и культурными центрами.
На территории Республики Северная ОсетияАлания осуществляет свою деятельность подведомственный Российской академии наук Владикавказский научный центр. Это первый научный центр
Российской академии наук, созданный совместно с
органом власти субъекта РФ, т. е. сформированный на новой концептуальной основе, гармонично
сочетающий интересы развития фундаментальной
науки и регионального социально-экономического
развития. Концепция реформирования Российской
академии наук, положенная в основу законопроекта,
ведет к разрушению фундаментальной науки в регионах и, тем самым, к снижению потенциала регионального развития.
Считаем, что в настоящее время предлагаемый
законопроект не может быть одобрен – как документ, не прошедший широкую апробацию, процедуру
демократического обсуждения заинтересованными
в развитии науки организациями и специалистами.
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