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Российская академия наук (РАН) достаточно успешно прошла 

первый этап своей реформы, вместе с тем, в ее ходе выявились 
недостатки, которые потребуют внесения поправок в закон о реформе. 
Об этом сообщил журналистам президент РАН В. Фортов. Для решения 
проблем, которые нельзя устранить в ходе реформы академии, надо 
разработать новый закон о науке. Президент РАН также высказался за 
создание нового министерства науки и техники, которое, в частности, 
должно поддержать прикладные исследования. 

Глава РАН поддержал идею разработки нового закона о российской 
науке. Впервые о необходимости обновить этот документ в конце января 
сказал министр образования и науки РФ Д. Ливанов, обосновав это тем, что 
действующий закон, принятый почти 20 лет назад, не всегда соответствует 
нынешним реалиям. 

В. Фортов полагает, что новый закон о науке должен помочь решить те 
проблемы, которые «не под силу» закону о реформе РАН. Это социальное 
положение ученых, их зарплаты, гарантии их социального обслуживания. 
Кроме того, в новом законе должно быть прописано право РАН на 
законодательную инициативу, чтобы напрямую обращаться в Госдуму и 
правительство. 

В. Фортов также полагает, что российской науке, помимо нового закона, 
нужно и новое ведомство – министерство науки и техники.  

Пока же меняется прежняя структура РАН. В частности, решается 
вопрос, как в ходе реформы быть со статусами член-корреспондентов РАМН 
и РАСХН. Эти ученые «автоматически» не стали член-корреспондентами 
объединенной академии – ведь ее старый устав этого не предусматривал. 

В. Фортов заявил, что все членкоры (РАМН и РАСХН) должны стать 
член-корреспондентами РАН, этому есть понятные объяснения – устраивать 
повторные выборы неэтично. Они были выбраны в своей академии, но этот 
вопрос в процессе дискуссии должен быть урегулирован. По его словам, это 
положение уже включено в проект нового устава академии, который может 
быть представлен президиуму РАН, а затем рассмотрен в марте на первом 
общем собрании «большой» академии. 

Вместе с тем руководители РАН выступают за отмену 
предусмотренного реформой академии моратория на выборы ее новых 
членов.  

Предложения по устранению уже проявившихся недостатков в законе о 
реформе РАН планируется свести в один пакет поправок к этому документу. 



В их числе – предложения по возврату в состав РАН 20 институтов и 
научных организаций общего профиля, сообщил президент РАН (Российской 
науке нужны новые закон и министерство // Российская академия наук 
(http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=aeaca47e-3183-465c-aa0f-
45b8e979237f). – 2014. – 5.02). 

 


