ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко
Председателю Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкину
Лидеру фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ
В.А. Васильеву
Председателю ЦК Коммунистической партии РФ Г.А. Зюганову
Председателю Либерально-демократической партии России
В.В. Жириновскому
Председателю партии «Справедливая Россия» С.М. Миронову
Правительство РФ опубликовало 27.06.2013 в средствах массовой информации свой
законопроект о реформирования государственных академий наук. Этот законопроект
превращает государственные академии наук в клубы ученых и отрывает их от управления
академическими институтами. А сами институты отдаются под управление чиновникам.
В современной России разрушительные реформы принимаются под маской
«оптимизации», аналогичного «оптимизации» оборонного комплекса. Данный
законопроект из этого ряда, и он, несомненно, приведет к ликвидации фундаментальной
науки в России.
Его внесение в Государственную Думу РФ перед летними каникулами и намерение
рассмотреть законопроект за одну неделю, соответствует рейдерскому захвату
собственности Академии наук, а не заботе об отечественной науке и государстве.
Мы осознаем недостатки нынешней системы управления Российской академии наук.
Многие из них проистекают из-за скудного финансирования государственных академий
наук, падения престижа и спроса на науку. Но реформы в системе управления должны
проходить после обсуждения с учетом мнения ведущих ученых страны. Даже
относительно неэффективных институтов и вузов РФ основные усилия должны быть
направлены не на их закрытие, а на их реорганизацию с улучшением их кадрового и
ресурсного обеспечения.
Предлагаемая реформа уничтожит всемирно известный брэнд «Российская академия
наук», навязывая западную схему организации науки, причем в извращенной форме. Эта
реформа разрушит до основания то, что имеем, с иллюзией построить новую систему под
управлением чиновников, которые еще ничего позитивного не создали, а только
разрушали.
Данная реформа разгромит самую экономичную систему организации фундаментальной
науки, лишит нашу страну возможностей развития на основе достижений науки, подорвет
научное обеспечение обороны и безопасности страны, продолжит разрушение
образования в России.
Считаем необходимым открытое и гласное обсуждение накопившихся в научнотехнической сфере России проблем, в том числе, и при подготовке осеннего заседания
Совета по науке при Президенте РФ, и поиск понятных научной общественности путей
выхода из сложившейся ситуации.
Правительство, несмотря на уроки чиновничьих хищений в «Оборонсервиса». которому
были переданы «несвойственные военным хозяйственные функции, странным образом

стремится освободить ученых от «несвойственных им хозяйственных функций», передав
их чиновничьему «академсервису».
Законопроект Правительства РФ от 27.06.2013 готовилось с нарушением всех
демократических процедур, в обстановке закрытости. Это противоречит Постановлению
самого же Правительства РФ от 25.08.2012 об обязательности общественного обсуждения
нормативно-правовых актов в области культуры, науки, образования и др.
В условиях провала большинства своих проектов модернизации научной и
образовательной сфер Правительства РФ пытается уйти от ответственности за растрату
значительных средств федерального бюджета. Напротив. Российская академия наук и
другие государственные академии при крайне скудном финансировании, практически не
изменявшемся после 2008 года, обеспечивают большую часть достижений страны в
области науки и технологий. Это подтверждается, в частности, в регулярном получении
сотрудниками академий высших государственных наград и премий.
Мы поддерживаем реформы в Российской академии наук, которые представлены ее
Президентом В.Е. Фортовым.
Принятое 27 июня решение Правительства РФ свидетельствует о его несостоятельности и
некомпетентности.
Конференция научных сотрудников Института ……… РАН постановляет:
1.
Просить Президента РФ отправить в отставку Министра образования и науки Д.В.
Ливанова.
2.
Просить Президента РФ дать указание, чтобы скрытно подготовленный
законопроект был отозван из Государственной Думы РФ.
3.
Мы требуем, чтобы Правительство РФ и Федеральное Собрание РФ рассматривало
законопроекты в области науки и образования только после открытого и гласного
обсуждения их в субъектах научного и образовательного комплексов России.
Принято: за …… против - нет, воздержавшиеся - нет.
Председатель конференции, доктор ….. наук

ХХХХХХХХХХ

Секретарь конференции, кандидат ……. наук

ХХХХХХХХХХ

Председатель Совета научной молодежи, кандидат …… ХХХХХХХХ
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