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Общее собрание Сибирского отделения Российской академии наук, заслушав
и обсудив доклад председателя СО РАН академика А.Л. Асеева «О проекте
Федерального
закона
«О Российской
академии
наук,
реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» заявляет, что представленный
законопроект категорически неприемлем, и его принятие приведет к фактической
ликвидации Российской академии наук, разгрому фундаментальной науки и
высшего образования, подрыву научно-технического обеспечения ведущих
отраслей экономики, национальной обороны и безопасности страны, что
неминуемо скажется на суверенитете страны, жизни и безопасности граждан
России.
Законопроект уничтожает региональные отделения и региональные научные
центры РАН и, как следствие, разрушает отработанную десятилетиями систему
координации науки и высшего образования в регионах и взаимодействие с
субъектами Российской Федерации, что несомненно приведет к краху работ по
развитию экономики, научно-образовательного и инновационного комплекса
Урала, Сибири, Дальнего Востока и, как следствие, всей Российской Федерации.
Общее собрание Сибирского отделения Российской академии наук отмечает,
что появление этого закона готовилось с нарушением всех установленных
демократических процедур по обсуждению проектов нормативных актов.
Общее собрание СО РАН полностью поддерживает Открытое письмо
(приложение), подписанное руководством Сибирского и Дальневосточного
отделений и разделяет озабоченность судьбой Российской академии наук,
высказанную в многочисленных обращениях отделений РАН, региональных
отделений РАН, региональных научных центров РАН, коллективов институтов,

Профсоюза работников РАН и отдельных ученых РАН, а также Общественного
совета и Совета по науке Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Общее собрание Сибирского отделения Российской академии наук
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться к Президенту Российской Федерации В.В. Путину, в Совет
Федерации и Государственную Думу с просьбой об отправке законопроекта на
коренную переработку с учетом необходимости обеспечения приоритета
государственных интересов в деятельности госакадемий.
2. Обратиться к Президенту Российской Федерации В.В. Путину с
просьбой в первую очередь рассмотреть вопрос о выполнении его поручений о
развитии фундаментальной науки и совершенствовании деятельности
государственных академий наук, высказанных на заседании Совета по науке и
образованию при Президенте 30 апреля 2013 года и представленных в Перечне
поручений Президента от 17 мая 2013 года, и вернуться к рассмотрению
законопроекта о Российской академии наук после обсуждения этого вопроса в
РАН и Совете по науке и образованию при Президенте Российской Федерации.
3. Для подготовки нового законопроекта создать рабочую группу с
участием представителей РАН и обеспечить широкое обсуждение научной
общественностью, с участием всех заинтересованных ведомств, законодательных
инициатив по действительно назревшему реформированию Российской академии
наук, в котором Сибирское отделение РАН готово принять активнейшее участие.
4. Обратиться в Президиум РАН с требованием о созыве внеочередного
чрезвычайного Общего собрания РАН в кратчайшие сроки.
5. Направить постановление Общего собрания Сибирского отделения
Российской академии наук Президенту России В.В. Путину, председателю
Правительства Российской Федерации, председателю партии «Единая Россия»
Д.А. Медведеву, председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко, председателю
Государственной Думы С.Е. Нарышкину, председателю ЦК Коммунистической
партии России Г.А. Зюганову, председателю Либерально-демократической партии
России В.В. Жириновскому, председателю партии «Справедливая Россия»
С.М. Миронову, и.о. президента Российской академии наук академику
В.Е. Фортову.
6. Протокольно.
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