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Организации РАН официально перешли в подчинение 

Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Этот факт 

узаконен обнародованным распоряжением правительства от 30 декабря               

2013 г., которое утверждает перечень организаций, подведомственных 

ФАНО. В список включены 826 федеральных государственных учреждений и 

181 федеральное государственное унитарное предприятие всех трех 

объединяемых академий (РАН, РАМН, РАСХН). Среди них научные 

институты (в том числе региональных отделений РАН), региональные 

научные центры, предприятия научного обслуживания и ведомственной 

социальной сферы (Дома ученых, больницы и поликлиники, детские сады).  

Входят в этот перечень и те структуры, которые президент РФ В. Путин, 

откликнувшись на просьбу президента РАН В. Фортова, посчитал 

возможным оставить в ведении академии. Речь, напомним, шла о примерно 

20 институтах общенаучного профиля, музеях, архивах, библиотеках, 

издательствах. Выступая недавно на встрече с профсоюзным активом РАН, 

главный ученый секретарь президиума РАН И. Соколов сообщил, что, 

согласно закону о реорганизации РАН (№ 253-ФЗ от 27 сентября 2013 г.), в 

ФАНО должны быть переданы все подведомственные академии учреждения 

и предприятия. Часть из них в РАН может быть возвращена, но только после 

внесения в закон соответствующих изменений.  

Газете «Поиск» И. Соколов сообщил, что работа над подготовкой этих 

корректировок в академии ведется, но завершена она будет, скорее всего, 

после первого общего собрания объединенной РАН. Предполагается, что 

поправки будут представлять собой не реестр организаций, а принципы, по 

которым они будут выбираться. Академии предстоит аргументировать, какие 

именно структуры ей необходимы для выполнения возложенных на нее 

новым законом функций. Так что, по словам академика И. Соколова, 

руководство РАН не собирается упускать шанс вернуть часть потерянного. 

Судьба же всех остальных бывших рановских организаций отныне и, 

видимо, надолго связана с ФАНО. О том, как будет складываться их жизнь в 

ближайшее время, много говорилось на состоявшемся в конце декабря 

рабочем совещании с участием представителей агентства, президиума 

Академии наук и руководителей институтов… (Волчкова Н. Авралы 

отменяются? Институтам РАН обещана размеренность // Поиск 

(http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/8846/). – 2014. – 17.01). 

 


