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Российская ассоциация содействия науке (РАСН), созданная в 

августе прошлого года, провела в Общественной палате РФ первую 

конференцию. Пока, как выяснилось, конкретного плана действий у 

РАСН нет. 

Цель учреждения РАСН – обеспечить российской науке поддержку 

гражданского общества, создать организацию, которая будет отстаивать не 

только профессиональные интересы учѐных, учителей и инженеров, но и 

общества в целом путѐм содействия развитию науки и образования и 

проникновения научного подхода в область принятия политических 

решений. 

РАСН зарегистрирована в 50 регионах РФ, сейчас в еѐ составе более 200 

членов. Чтобы попасть в их число, нужно заручиться рекомендациями двух 

действительных членов РАСН и иметь хотя бы две публикации в научных 

журналах за последние три года. По словам главного идеолога ассоциации 

акад. Е. Велихова, такие требования позволят на первых порах защитить 

организацию от людей, имеющих чисто спекулятивные или бюрократические 

интересы. Он предполагает, что через два-три года доступ для новых членов 

будет упрощѐн. Ежегодный взнос для членов РАСН составит около 1 тыс. 

руб. Заседания ассоциации будут проходить ежемесячно. 

На сегодняшний день у ассоциации нет источников финансовой 

поддержки. В первую очередь Е. Велихов рассчитывает на самоорганизацию 

учѐных и им сочувствующих. По его мнению, широкая общественная 

поддержка науки в России должна заставить власть изменить своѐ отношение 

к этой области. Материальную же помощь организации окажут 

коммерческие предприятия, заинтересованные в развитии науки в стране. 

Будущую структуру РАСН обрисовал – хоть и с пометкой «личное 

мнение» – председатель правления Санкт-Петербургского союза учѐных Л. 

Боркин. Помимо комиссий, которые будут поддерживать функционирование 

организации – решать финансовые вопросы и координировать работу 

региональных отделений, – РАСН должна заниматься взаимодействием с 

международным сообществом и иметь в своѐм составе экспертную 

комиссию. Помимо того, в ассоциации должны быть созданы комитеты по 

политике в сферах образования, науки и инноваций. Эти комитеты будут 

отслеживать политику государства в соответствующих областях, в том числе 

выделение для них бюджетных средств. Также Л. Боркин считает, что в 

РАСН необходимы комитет по научной этике, который будет заниматься 



проблемами коррупции, плагиата, фальсификаций, комитет свободы научной 

информации и ответственности учѐных, комитет науки, образования и 

взаимоотношений с различными конфессиями (Боровикова Е. Учѐные снова 

пытаются объединиться // Наука и технологии России 

(http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=44806). – 2012. – 

26.01; Ученые создали Российскую ассоциацию содействия науке // 

Российская академия наук 

(http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=b1052ec5-8d77-42fe-8120-

ea732e403ecd&). – 2012. – 24.01). 

 


