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Президент России В. Путин подписал закон «О Российской 

академии наук, реорганизации государственных академий наук и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Указ «О Федеральном агентстве научных организаций». 

Федеральный закон обе палаты Федерального собрания утвердили 

соответственно 18 и 25 сентября. 

Текст закона претерпел некоторые изменения по требованию 

академиков. Последние несколько недель в академии шло острое обсуждение 

нового законопроекта о реорганизации РАН РФ. Перед зданием 

правительства РФ в Москве неоднократно собирались на митинг работники 

РАН, а также собирали подписи несогласных с текстом и положениями 

нового закона. В итоге, данный закон несколько раз пересматривался и 

изменялся. 

Согласно новому закону кандидатуры директоров институтов будут 

согласовывать в Совете при президенте по науке и образованию, а затем в 

коллективе и только после этого человек сможет стать главой филиала РАН. 

А также неизменным осталось соединение Медицинской и 

Сельскохозяйственной академий. 

Одним из основных пожеланий ученых было – закрепление за РАН 

права на проведение научных исследований. После корректировки закона, 

РАН получила право координировать научные исследования по всей России, 

но главным замечанием стало то, что академия может не просто в своих 

подразделениях решать, что и как делать, но и в системе высших учебных 

заведений. 

Более того, РАН получила статус юридического лица. Идею о массовом 

переводе всех сотрудников в академики отклонили, а также самым главным 

стало то, что заведовать материально-технической базой академии стало 

правительство РФ, а не министерство образования и науки как это 

полагалось ранее. 
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