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Состоялось первое заседание президиума объединенной Российской 

академии наук с участием новых вице-президентов – И. Дедова от РАМН и 

Г. Романенко от РАСХН. Президент РАН академик В. Фортов предложил 

принять случившееся как данность, успокоить коллективы и продолжить 

работу в изменившихся условиях, исполняя закон и пытаясь сгладить его 

негативные последствия. По мнению В. Фортова, «в ходе конструктивного 

диалога с властью академии удалось отстоять многие важные позиции, все 

могло окончиться гораздо хуже». 

С этим были согласны не все. Председатель Профсоюза работников РАН 

В. Калинушкин обратил внимание присутствующих на то, что для 

академиков все закончилось, может быть, и неплохо, а вот судьба 

стотысячного коллектива сотрудников РАН до сих пор не ясна. Лидер 

профсоюза спросил члена президиума и председателя Совета по науке при 

Минобрнауки А. Хохлова, недавно презентовавшего общественности 

разработанную министерскими советами модель реформирования системы 

институтов РАН, откуда возьмутся средства на реализацию этих благих 

пожеланий, если финансирование РАН увеличивать никто не собирается. Не 

получив ответа на свой вопрос, В. Калинушкин сделал вывод, что внедрение 

этой схемы в жизнь подразумевает сокращение двух третей сотрудников. 

Бывший вице-президент РАН А. Некипелов также подверг серьезной 

критике проект, представленный советами Минобрнауки, отметив при этом, 

что академик А. Хохлов не рядовой сотрудник академии и продвигаемые им 

идеи могут быть восприняты как выражение мнения всего академического 

сообщества, хотя на самом деле это не так. Академик А. Некипелов сложил с 

себя полномочия председателя Уставной комиссии РАН, заявив, что прежняя 

академия фактически ликвидирована и он не видит смысла участвовать в 

работе по составлению устава некой новой организации. 

Вице-президент РАН В. Костюк ответил на вопросы присутствующих 

о том, как будут финансироваться институты в ближайшее время и что их 

ждет в перспективе. Он сообщил, что до конца года институты  

функционируют по старой схеме. Новая начнет разрабатываться сразу 

после создания агентства. Академик В. Костюк также доложил, что 

правительство на днях сформирует межведомственную группу, которая 

займется подготовкой положения об агентстве научных организаций. 

Возглавит эту группу, скорее всего, Д. Ливанов, в нее войдут и 

представители РАН (Александрова В. Проиграли в диалоге? РАН 

зализывает раны // Поиск (http://www.poisknews.ru/theme/science-

politic/7699/). – 2013. – 4.10). 



 


