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К реформе РАН отрицательно отнеслись 70 % молодых ученых. 

О предварительных итогах социологического опроса, касающегося 

реформы Российской академии наук, рассказал председатель Совета научной 

молодежи СО РАН кандидат химических наук А. Матвеев на форуме 

молодых исследователей «Сотрудничество в области науки, технологии и 

инноваций». 

В опросе приняли участие около тысячи молодых ученых из 34 городов 

страны. Негативное отношение к реформе выразили 70 % респондентов. 

Самое печальное, что большинство уверены, что дальше будет еще хуже. Не 

исключают возможности покинуть российскую науку 40,9 % опрошенных, 

2,7 % готовы сделать этот шаг.  

Основную проблему организации научной сферы молодые ученые видят 

не в низком уровне зарплат и недостаточном уровне менеджмента, а в 

невостребованности научных результатов в России. По сравнению с 

опросами 2004 и 2009 г., значительное количество респондентов отметили 

проблему оборудования. 58,1 % опрошенных считают, что перемены были 

нужны, но проводить их следовало постепенно. 

Результаты опроса направлены руководству СО РАН, затем их 

перешлют в РАН и другие инстанции (К реформе РАН отрицательно 

отнеслись 70 % молодых ученых // Российская академия наук 

(http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=abb81163-af6f-4888-a5b5-

e86c12c584c6#content). – 2013. – 27.11). 
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