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ВВЕДЕНИЕ 

Реализация Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации заставляет существенным образом пересмотреть государствен-

ную научно-техническую политику, управление деятельностью научных 

организаций научно-технического комплекса. 

Основные направления и задачи развития научно-технологического 

комплекса определены в Прогнозе социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2030 года (далее – Прогноз), разработанном 

Минэкономразвития РФ [1], Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерацией (далее – Стратегия), утвержденной Указом Прези-

дента РФ № 642 [2]. 

В Прогнозе рассматриваются три сценария социально-экономического 

развития: консервативный, инновационный и целевой (форсированный).  

Предпочтение отдается целевому (форсированному) сценарию, соот-

ветствующему ориентирам долгосрочной государственной экономической 

политики. Он характеризуется интенсификацией всех имеющихся факторов 

экономического роста, участием в этом процессе научно-технологического 

комплекса.  

Реализация целевого сценария потребует решения следующих задач в 

области развития науки и технологий: 

«…повышение эффективности государственного участия в развитии 

науки и технологий (прежде всего отечественной фундаментальной науки, а 

также прикладных исследований и технологий, необходимых для обеспече-

ния национальной обороны, государственной и общественной безопасности, 

для систем жизнеобеспечения и других сфер ответственности государства); 

– обеспечение инновационной привлекательности сегмента исследо-

ваний и разработок с целью повышения доли негосударственного финанси-

рования сегмента исследований и разработок в Российской Федерации и 

снижения доли государственного финансирования до значений, достигну-

тых в странах с развитым рынком интеллектуальной собственности; 

– создание конкурентоспособной на мировом уровне инновационной 

системы и активизация инновационных процессов в национальной эконо-

мике и социальной сфере, в том числе за счет развития механизмов госу-

дарственно-частного партнерства в инновационной сфере; 
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– обеспечение рациональной интеграции отечественной науки и тех-

нологий в мировую инновационную систему в национальных интересах 

Российской Федерации». 

Академия наук активно включается в решение задач в сфере науки и 

технологий, поставленных Прогнозом социально-экономического развития 

страны до 2030 года и Стратегией научно-технологического развития Рос-

сийской Федерации, и это нашло отражение в предвыборных программах 

претендентов на должность президента РАН. 

Предвыборные программы кандидатов на должность президента РАН 

2017 года формировались в период подготовки и принятия Стратегии, что 

существенно повлияло на их содержание. В частности, программа академи-

ка РАН В. А. Панченко «Роль Российской академии наук в реализации 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» [3] 

увязывает основную деятельность Академии с реализацией Стратегии.  

Академик РАН В. Е. Фортов, участвуя в выборах президента РАН в 

2013 году, поставил задачу «сделать Академию наук современным инстру-

ментом научно-технического, инновационного развития страны и проводи-

мых социально-экономических преобразований, важнейшим элементом 

гражданского общества и общей культуры страны» и предложил программу 

ее решения. 

Цель настоящего исследования – анализ предвыборных программ пре-

тендентов на должность президента РАН в 2001, 2013 и 2017 годах. 

Указанные годы знаменовались важными для науки событиями: 

– 2001 год – завершение периода политических и экономических 

постперестроечных преобразований и ожидаемого начала развития РАН; 

– 2013 год – период активизации процесса реформирования отече-

ственной науки; 

– 2017 год – завершение переходного периода реформирования акаде-

мического сектора науки, осуществляемого в соответствии с Федеральным 

законом «О Российской академии наук, реорганизации государственных 

академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» № 253-ФЗ [4] (далее – Закон о РАН).  

Результаты анализа предвыборных программ, на наш взгляд, позволят 

определить основные направления организационных, структурных, управ-

ленческих преобразований РАН на пути становления ее важнейшим участ-
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ником социально-экономического и научно-технологического развития 

страны. Они могут быть использованы при подготовке Программы разви-

тия Российской академии наук. 

Выбор программ претендентов на должность президента РАН, пред-

ставленных участникам Общего собрания РАН в 2001, 2013, 2017 годы, не 

случаен. 

Девяностые годы прошлого столетия оцениваются академическим со-

обществом как период становления и выживания. Становление связано с 

подписанием Указа Президента РФ «О Российской академии наук» № 228 

[5], установившего статус РАН: «Российская академия наук является обще-

российской самоуправляемой организацией, действующей на основе зако-

нодательства РСФСР и собственного устава». В полной мере положения 

указа реализовать не удалось в связи с необходимостью проведения важ-

нейших политических и экономических преобразований страны. С началом 

XXI века академическое сообщество связывало новый период в развитии 

РАН. В это время Академия проводит доступные ей отдельные организаци-

онно-структурные преобразования, направленные на ее активное участие в 

социально-экономическом развитии государства. Подведение итогов этого 

периода, задачи и направления развития Академии изложил в предвыбор-

ной программе академик РАН Ю. С. Осипов. 

Новое столетие знаменуется активными действиями Министерства 

образования и науки Российской Федерации по преобразованию научно-

технического комплекса. Концептуальная основа преобразований изложена 

в Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на пери-

од до 2015 года, утвержденной Межведомственной комиссией по научно-

инновационной политике [6]. 

Стратегией предусматривалось:  

«…оптимизация организационно-правовых форм организаций акаде-

мического сектора путем перепрофилирования организаций, не обеспечи-

вающих выполнение полномочий государства в сфере науки, в интересах 

осуществления инновационной деятельности; 

– передача научных организаций, осуществляющих деятельность ре-

гионального или местного характера, соответствующим субъектам Россий-

ской Федерации или органам местного самоуправления; 



 
7 

– передача научных организаций, осуществляющих узковедомствен-

ную (отраслевую) деятельность, в ведение соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти;  

– оптимизация численности персонала, занятого в академическом сек-

торе, на основе рационализации состава и структуры организаций академи-

ческой науки» и т. д.  

Функциональная структура государственного сектора науки, предло-

женная разработчиками Стратегии, представлена в таблице 1. 

Табл. 1. Трансформация функциональной структуры 

государственного сектора науки 

 2005 2008 2010 

Число организаций 2600 2010 1600 

Доля секторов в общем числе организаций  

государственного сектора науки, %: 

всего 100 100 100 

академический сектор 32,7 31,0 34,4 

прикладной сектор 48,1 44,3 31,3 

вузовский сектор 19,2 24,8 34,4 

 

Стратегия предусматривала сокращение организаций государственно-

го сектора науки за 5 лет с 2600 до 1600 и резкое увеличение вузовского 

сектора науки. 

Видение развития РАН в этих условиях изложили кандидаты на долж-

ность президента РАН в предвыборных программах на Общем собрании 

РАН в 2013 году, что нашло отражение в настоящей работе.  

Реформа (реорганизация) государственных академий наук была про-

ведена в 2013 году по инициативе органов государственной власти на осно-

вании Закона о РАН. Закон о РАН устанавливает правовое положение, пол-

номочия и функции Академии, порядок управления и финансового обеспе-

чения деятельности.  

В пояснительной записке к Закону о РАН указано, что основной це-

лью принятия закона является освобождение Академии от «несвойствен-

ных» функций, что должно было повысить эффективность научной дея-



тельности. Вмести с «несвойственными» функциями РАН была освобожде-

на от организаций, находящихся почти три столетия в ее ведении.  

Почти четырехлетняя правоприменительная практика по целому ряду 

ключевых положений закона не привела к позитивным изменениям дея-

тельности Академии.  

Как выходить из создавшегося положения, что следует предпринять в 

организационном и правовом плане? Конструктивные и обоснованные ре-

шения этих вопросов следует искать в программах участников выборов 

президента РАН в 2017 году. 

Базой для анализа послужили опубликованные программы претенден-

тов на должность президента РАН: 

2001 год: академика РАН Ю. С. Осипова; 

2013 год: академиков РАН Ж. И. Алфёрова, А. Д. Некипелова, 

В. Е. Фортова; 

2017 год: академиков РАН Е. Н. Каблова, Г. Я. Красникова, 

Р. И. Нигматулина, В. Я. Панченко, А. М. Сергеева, А. Р. Хохлова, 

В. А. Черешнева. 
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ГЛАВА I. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ  

АКАДЕМИИ НАУК В 2001 ГОДУ 

1.1. Основные положения предвыборной программы  
академика РАН Ю. С. Осипова [7] 

Выборы 2001 года проходили на безальтернативной основе. В очеред-

ной раз президентом был избран академик РАН Ю. С. Осипов, который из-

бирался на этот пост в 1991, 1996, 2001, 2006 и 2008 годах. 

Академик РАН Ю. С. Осипов позитивно оценил выполнение ряда 

принципиальных решений, направленных на совершенствование работы 

Академии наук. Это относится к работе институтов и их реорганизации, 

структуре президиума, участию Академии в решении общегосударствен-

ных проблем совместно с министерствами и ведомствами, взаимодействию 

с вузами и отраслевой наукой, к инновационной и образовательной дея-

тельности, развитию международных связей. 

Нам представляется очень важным, что, говоря о необходимости при-

нятия мер по совершенствованию деятельности Академии, Ю. С. Осипов 

обращает внимание на то, что это «отнюдь не означает отказа от взвешен-

ности принимаемых решений, не означает деформирования главного дела 

Академии – развития фундаментальных и прикладных исследований. Ре-

шительность действий не означает отказа от тех академических традиций, 

которые делали и делают Академию всемирно известной Российской ака-

демией наук. Это не означает отказа от всего того, что почти 300 лет це-

ментировало Академию». 

Первостепенным долгом Академии в данный период, заявил 

Ю. С. Осипов, является «ее научное обеспечение развития социальной сфе-

ры, отраслей хозяйства и обороноспособности». 

К первоочередным направлениям деятельности Академии Ю. С. Осипов 

отнес совершенствование организационной структуры, интеграцию науки, 

высшего образования и производства, координацию фундаментальных иссле-

дований, формирование общих академических программ, участие РАН в ин-

новационной деятельности. 

В организационном плане Ю. С. Осипов предложил возложить на ви-

це-президентов функциональные обязанности по выполнению важнейших 

направлений деятельности РАН со всей полнотой ответственности за ко-
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нечный результат, должность главного ученого секретаря Академии заме-

нить должностью главного ученого секретаря президиума, который изби-

рался бы президиумом и становился его членом по должности. С целью 

лучшей координации исследований по широкому спектру смежных наук, 

экономии средств, концентрации сил и ресурсов, исключения параллелиз-

ма, расширения междисциплинарных исследований он предлагал объеди-

нить ряд родственных специализированных отделений РАН и создать сек-

ции по крупным направлениям наук. Предложение Ю. С. Осипова о возло-

жении на Академию координации фундаментальных исследований госу-

дарственного сектора науки сегодня закреплено Законом о РАН. 

В ряде институтов, там, где это целесообразно, предлагалось ввести 

должность научного руководителя. Это предложение также сегодня зако-

нодательно закреплено: введена должность научного руководителя инсти-

тута, на законодательном уровне предлагается введение в институтах 

должности научного руководителя по научному направлению. 

В конце 90-х годов Академия по собственной инициативе активно ра-

ботала по вопросам интеграции науки, образования и производства, исполь-

зуя практику советских времен. Инициатива РАН поддержана, принято по-

становление Правительства РФ «О федеральной целевой программе “Инте-

грация науки и высшего образования России на 2002–2006 годы”» № 660 [8]. 

Обращаем внимание на одно исключительно важное обстоятельство. В 

2007 году был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции 

науки и образования» № 308-ФЗ [9]. Закон устанавливает отношения между 

научными и образовательными организациями, порядок создания и деятель-

ности совместных структур. Академия в вопросах интеграции образования и 

науки в начале столетия пошла дальше, включив в процесс отраслевую науку 

как «мостик» к реальному производству. Идея проста: именно непосред-

ственные потребители «продукции науки и образования» способны оценить 

качество подготовки специалистами результатов научно-технологической де-

ятельности с точки зрения их применимости для внедрения. 

Особое внимание Ю. С. Осипов обратил на необходимость сотрудни-

чества с отраслевой наукой в рамках выполнения совместных проектов по 

созданию наукоемкой конкурентоспособной продукции, решению эконо-

мических, социальных, оборонных задач.  
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По мнению Ю. С. Осипова, очень важно активно создавать при Ака-

демии наук наукоемкие фирмы, научно-промышленные комплексы, техно-

парки, которые использовали бы новые знания для получения конкуренто-

способной продукции. 

До настоящего времени не утратило актуальность предложение по со-

зданию ассоциаций Академии с университетами, отраслевой наукой для 

совместного решения вопросов подготовки кадров, выполнения совмест-

ных исследований, коллективного пользования оборудованием.  

В этот период особую остроту приобрел вопрос бюджетного обеспе-

чения деятельности Академии. Академик РАН Ю. С. Осипов предлагал: 

«При безусловном обеспечении базового финансирования институтов до-

полнительные средства, выделяемые Правительством РФ, не должны “раз-

мазываться” тонким слоем по всей Академии. Их существенную часть сле-

дует направить на поддержку общеакадемических программ и тех коллек-

тивов и групп ученых, исследования которых находятся “на острие науки” 

и имеют хорошую перспективу».  

Ю. С. Осипов предложил создать в Академии инвестиционный фонд – 

аналог фонда технологического развития Минобрнауки России, который, 

преимущественно на возвратной основе, поддерживал бы деятельность ин-

ститутов. 
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ГЛАВА II. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК В 2013 ГОДУ 

2.1. Основные положения предвыборной программы  
вице-президента РАН академика РАН Ж. И. Алфёрова [10] 

В предвыборной программе лауреат Нобелевской премии, академик 

РАН Ж. И. Алфёров, обращаясь к участникам Общего собрания РАН, под-

черкнул: «Наша Академия всегда была высшим научным учреждением 

страны, определяющим ее научно-технический прогресс, подготовку кад-

ров высшей квалификации и координацию научно-исследовательских работ 

в области естественных и общественных наук».  

Ж. И. Алфёров сосредоточил внимание на одной из важнейших проблем 

отечественной науки: «…я думаю, что самое страшное для нас сегодня, 

страшное действительно, по большому счету, это то, что даже тогда, когда мы 

сохранили научный потенциал, когда наши лаборатории сохраняют научное 

лидерство в мире, практически наши результаты почти не востребованы в 

нашей, своей, стране. Нужно совершенно четко понимать, что даже фунда-

ментальная наука, абстрактные науки погибнут, если не развивается эконо-

мика, основанная, что называется, на наукоемких технологиях. Это первосте-

пенная задача нашей державы! Потому что Россия сильна не нефтью и не га-

зом, не сырьевыми запасами, Россия сильна, прежде всего, своими талантами, 

талантами в науке и технике. И для того, чтобы эти таланты были по-

настоящему востребованы, нужно развивать именно эту, реальную, экономи-

ку, основанную на наукоемких технологиях. <…> В условиях жесточайшей 

международной конкуренции за рынки сбыта, в том числе и российские, мы 

можем выигрывать, только создавая принципиально новые технологии на ос-

нове отечественных научных разработок, и, безусловно, лаборатории РАН 

являются самыми эффективными для их проведения». 

По мнению Ж. И. Алфёрова, востребованность результатов исследова-

ний определяется не только принятием мер государственного уровня, но де-

ятельностью научных организаций: «Для решения наиболее важных при-

кладных задач целесообразно проводить совместные исследования академи-

ческих, отраслевых и корпоративных научных учреждений, в которых от-

ветственность берет на себя РАН, а финансирование берет на себя помимо 

РАН и, прежде всего, промышленность как государственная, так и частная. 

Возможно, необходима организация секций президиума РАН, как это было с 
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президиумом АН СССР, во главе с вице-президентами РАН, работа регио-

нальных отделений также должны возглавляться вице-президентами РАН». 

В первую очередь, по мнению Ж. И. Алфёрова, Академия должна за-

няться решением кадровой проблемы, т. е. «обновить, омолодить состав 

президиума РАН и ее отделений, что адаптирует деятельность Академии к 

серьезно изменившимся внешним условиям».  

Забегая вперед, обращаем внимание на то, что практически предвы-

борная программа каждого из претендентов на должность президента РАН, 

независимо от времени проведения конкурса, содержала кадровые вопросы. 

И это не случайно: начиная с 90-х годов насущными остаются такие про-

блемы, как «утечка мозгов», старение кадров и т. д. В определенной мере 

на «сдерживание» этих процессов позитивно повлияли интеграция науки и 

высшего образования, создание академических университетов и, конечно, 

меры, принимаемые руководством страны. 

Одной из задач Академии, как считает Ж. И. Алфёров, должно быть 

«повышение уровня реального влияния отделений на развитие перспектив-

ных направлений исследований, а не сведение их роли к подготовке и про-

ведению выборов новых членов РАН». Важнейшее направление деятельно-

сти отделений – организация междисциплинарных исследований, ставших 

столь необходимыми в последние годы. Это касается практически всех 

направлений исследований, так как создает значительно больше возможно-

стей для достижения результатов. 

Академия должна активно заниматься международной деятельностью 

в современных условиях развития международных отношений. Для этого 

необходимо, чтобы: 

– иностранные члены РАН играли более заметную (большую) роль в 

повышении авторитета РАН;   

– укреплялись связи с российскими учеными, работающими за рубе-

жом, создавались условия для реализации совместных проектов; 

– продолжалось сотрудничество со странами СНГ и Таможенного со-

юза, прежде всего с Беларусью и Казахстаном, но особенно с Украиной. 

Сегодня, как никогда, актуально это предложение, в первую очередь в от-

ношении Украины, т. к. международные отношения России с этой страной 

крайне сложны. 
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2.2. Основные положения предвыборной программы  
вице-президента РАН академика А. Д. Некипелова [11] 

«Являюсь убежденным сторонником академической формы организа-

ции науки, основанной на самоуправлении нашего сообщества: ведь именно 

она позволяет наиболее эффективно обеспечить формирование целостной по-

литики в сфере фундаментальных исследований. Сама Академия призвана 

выполнять особую, интегрирующую функцию в этом секторе исследований. 

Попытки поставить их под контроль Министерства образования и науки, ак-

тивизировавшиеся в последнее время под прикрытием демагогических рас-

суждений о борьбе с бюрократизацией управления наукой в РАН, “монопо-

лизмом Академии”, о необходимости развития конкуренции в научном сооб-

ществе, могут иметь роковые последствия для судьбы “большой науки” в 

стране». Приведенный  фрагмент характеризует непростые отношения Ака-

демии с органами государственной власти в период начала процесса рефор-

мирования академического сектора науки. Вице-президенту РАН 

А. Д. Некипелову в тот период приходилось обсуждать регулярно с органами 

государственной власти вопросы реформирования науки. 

Важнейшая задача будущего руководства РАН – активный диалог с 

властью. Диалог, по мнению академика РАН А. Д. Некипелова, должен 

быть направлен на решение таких проблем, как: 

«…признание необходимости поддержания в стране комплексных 

фундаментальных исследований как основы модернизации всех сторон об-

щественной жизни; 

– восстановление научно-технологического прогнозирования в систе-

ме прогнозирования и стратегического планирования и нормативное за-

крепление за РАН роли головной организации в этой области;  

– подтверждение центральной роли Российской академии наук в про-

ведении и координации фундаментальных исследований в стране; 

– внесение корректив в распределение средств, ассигнуемых государ-

ством на ведение научных исследований в пользу академического сектора 

науки; 

– объем бюджетного финансирования РАН, который должен позво-

лить провести в ближайшие два-три года коренную модернизацию прибор-

ного парка,  обеспечить нормальное воспроизводство научного персонала и 

всей совокупности материальных условий научной деятельности; 
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– обеспечение достойного размера пенсий для научных сотрудников, в 

том числе за счет правовой поддержки создания механизмов, позволяющих из 

внебюджетных средств Академии формировать собственный пенсионный 

фонд; 

– отмена постановления Правительства о категоризации исследова-

тельских институтов [12] в части, касающейся РАН и других государствен-

ных академий. Академическое сообщество в соответствии с законом само-

стоятельно формирует и совершенствует систему подведомственных орга-

низаций, в силу чего категоризация институтов ничего, кроме осложнения 

морального климата, в академиях не дает;  

– правовая поддержка в создании в рамках РАН эффективно действу-

ющего механизма коммерциализации результатов научной деятельности 

прикладного характера и вовлечения в интересах Академии в хозяйствен-

ный оборот временно неиспользуемых активов; 

– распространение на землю, закрепленную в бессрочное пользование 

за организациями РАН, того же правового режима, что и на прочее недви-

жимое имущество». 

Решению проблемы возрастного состава членов РАН, по мнению 

А. Д. Некипелова, будут способствовать следующие меры: 

– закрепление правила, в соответствии с которым занятие одной руко-

водящей должности в РАН допускается в течение не более двух сроков; 

– существенное расширение контингента ученых, участвующих в 

принятии ключевых решений, касающихся жизни Академии, проводимой 

ею политики; 

– определение, наряду с представительством научных коллективов на 

Общих собраниях Академии, отделений и научных центров, минимальных 

квот членства (к примеру, одна треть) наиболее перспективных и активных 

докторов наук до 50–55 лет в бюро научных центров, отделений по направ-

лениям наук, президиумов региональных отделений, президиума РАН; 

– содействие дальнейшему привлечению в свои научные организации 

молодежи при сохранении в штате ученых старшего поколения, способных 

участвовать в передаче ей опыта;  

– создание и развитие собственных образовательных учреждений, 

упрощение интеграционного взаимодействия с вузами; 
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– создание условий для вузовских сотрудников, при которых они мог-

ли бы обеспечивать свою научную загрузку, в том числе за счет работы в 

академических институтах («вузовские ставки» в академических институ-

тах), а сотрудники последних имели бы доступ к имеющемуся у вузов со-

временному научному оборудованию; 

– создание академической аспирантуры (например, в форме академи-

ческого университета), так как Академия ни при каких условиях не может 

позволить себе остаться без аспирантуры – инструмента подготовки высо-

коквалифицированных научных кадров; 

– изучение вопроса о введении собственных научных степеней РАН 

(кандидат наук РАН, доктор наук РАН)».  

Не обошел А. Д. Некипелов в своей предвыборной программе такие 

острые вопросы, как влияния оплаты труда и распределение бюджетных 

средств на выполнение программ президиума. Прежде всего, по его мне-

нию, следовало уточнить уровни вознаграждения научных сотрудников и 

вспомогательного персонала, структуру заработной платы (тарифную часть 

и надбавки). При этом в случае ликвидации государственных надбавок за 

научную степень кандидата и доктора наук их можно было ввести решени-

ем президиума РАН. 

Финансирование программ фундаментальных исследований президиу-

ма и отделений должно быть продолжено, а научные коллективы, принима-

ющие участие в их реализации, необходимо специально поощрять. При этом 

возможно изменение порядка утверждения планов финансирования научных 

исследований: «…вначале, исходя из заранее установленного норматива, 

формировать на конкурсной основе программы фундаментальных исследо-

ваний президиума и отделений, а уж потом определять величину средств, 

которые следует выделять институтам на все остальные исследования». 

Реализация потенциала Академии в сфере прикладных разработок и 

инноваций требует, считает А. Д. Некипелов, принятия специальных мер 

взаимодействия науки и бизнеса. Такой мерой может быть создание холдин-

говой компании, в собственности и управлении которой находились бы все 

активы Академии. Она должна функционировать в коммерческом режиме. 

Дочерними компаниями такого государственного холдинга могли бы стать 

нынешние государственные унитарные предприятия, подведомственные 

РАН, а также специально создаваемые (самостоятельно или совместно с 

бизнесом) компании, нацеленные на реализацию разработанных в академи-
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ческих институтах идей. В результате в академическом секторе у бизнеса 

появился бы партнер, взаимодействие с которым проходило бы на основе 

естественных для него правил. РАН, кроме того, получила бы дополнитель-

ный источник финансирования, который мог бы использоваться, в частно-

сти, для создания дополнительной академической пенсионной системы. 

2.3. Основные положения  предвыборной программы  
академика РАН В. Е. Фортова [13] 

«Сегодня для нашей Академии наступает новый этап её развития: 

Президент страны настойчиво ставит масштабную стратегическую задачу 

построения в России новой инновационной экономики, основанной на со-

временных технологиях, новых производственных укладах и самых совре-

менных научно-технических достижениях, и задача РАН включиться в этот 

важный для страны процесс. Для этого необходимы преобразования самой 

Академии, которые должны проводиться самим академическим сообще-

ством на основе консенсуса и при заинтересованной поддержке властных 

структур. Базовая функция Академии – выполнение фундаментальных и 

прикладных исследований как основы гражданских и военных технологий, 

социального и культурного развития, современного образования и бизнеса, 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, квали-

фицированная независимая экспертиза принимаемых решений и проектов 

государственного масштаба, определения приоритетных направлений раз-

вития научно-технического потенциала страны» (из предвыборной про-

граммы академика РАН В. Е. Фортова). 

Как и другие претенденты на должность президента РАН, академик 

РАН В. Е. Фортов считал, что одна из проблем Академии – отсутствие  

«конструктивного диалога с властью», а отечественной науки – низкий 

уровень ее востребованности промышленностью, экономикой, обществом и 

системой государственного управления. 

«Ключевая роль Российской академии наук как системы генерации и 

передачи новых знаний в структуре российской инновационной системы, – 

отметил В. Е. Фортов, – определяется в том числе тем, что академические 

институты широко представлены в субъектах Российской Федерации, 

напрямую взаимодействуют с учреждениями высшей школы и организаци-

ями реального сектора экономики регионов. Это позволяет хозяйствующим 

субъектам наиболее правильно выбирать стратегические приоритеты инно-

вационного развития, обеспечивает кратчайшие пути передачи получаемых 
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знаний в сферу образования и производства, отработку на местах механиз-

мов их реализации, а также создание конкурентоспособных технологий». 

Преобразования в Академии, по мнению Е. В. Фортова, должны быть 

ориентированы прежде всего на научного сотрудника, создание адекватных 

условий для его работы и жизни, возможность его быстрого профессио-

нального роста. Он констатировал, что Академия ощущает острую нехватку 

в квалифицированных специалистах и в новых сильных лидерах, способ-

ных возглавить научные направления, что значительная часть активной мо-

лодежи уходит в частный сектор, где высокие зарплаты.  В соответствии с 

мировой практикой уровень зарплаты ученых должен 1,5–2 раза превосхо-

дить средний уровень по стране. 

В. Е. Фортов, как и его конкуренты, был и остается сторонником инте-

грации академической и вузовской науки, участия научных и научно-

образовательных учреждений РАН в подготовке и переподготовке специа-

листов, в экспертизе учебников и иной учебной литературы. На законода-

тельном уровне, по его мнению, РАН следовало предоставить право веде-

ния образовательной деятельности по программам не только послевузов-

ского профессионального или дополнительного профессионального обра-

зования, но и по программам высшего образования. 

В центре внимания руководства Академии, считает В. Е. Фортов, 

должно быть совершенствование структуры РАН: «…дебюрократизация, 

ответственный анализ научной деятельности институтов, создание новых 

подразделений и ликвидация тех, где уровень исследований перестал удо-

влетворять высоким академическим требованиям». Он ратовал за прямые 

выборы руководящих органов Академии и за недопустимость законода-

тельных изменений «под ситуацию» и «под  персону». 

Повышение эффективности и результативности научной работы инсти-

тутов, лабораторий и ученых – одна из острейших проблем РАН. Система 

оценки результативности деятельности институтов позволяет вскрывать мно-

гие проблемы Академии, а институтам сравнивать свои показатели результа-

тивности с показателями родственных по профилю институтов, формулиро-

вать задачи по улучшению своей деятельности. При этом руководство Ака-

демии получает возможность анализировать состояние дел по всему спектру 

научных направлений и прогнозировать развития этих направлений. 

Институты РАН всегда испытывали нужду в новом научном оборудо-

вании и приборах, возраст эксплуатируемых зачастую измеряется десятиле-
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тиями. По мнению академика РАН В. Е. Фортова, проблему можно решить 

следующим образом: 

– разработать и реализовать на государственном уровне масштабную 

программу полного переоснащения приборного парка и научного оборудо-

вания институтов; 

– создать возможности для коллективного пользования уникальными 

приборами и оборудованием, а в Академии – базу  данных о наличии того 

или иного современного экспериментального оборудования;  

– разработать научно-техническую программу президиума РАН «Экс-

периментальная база Российской академии наук»; 

– использовать новейшие средства коммуникаций, включая Интернет – 

конференции и интернет-обучение (E-learning), создать в Академии специ-

альное подразделение по распространению среди ее учреждений новейших 

технологий внедрения исследований. 

Не обошел вниманием В. Е. Фортов проблему востребованности науч-

ных результатов. Ее решение он видит во взаимодействии РАН с отрасле-

вой наукой. РАН могла бы выступить с инициативой о координации и под-

держке фундаментальных исследований в прикладных НИИ и вузах, орга-

низовать  обмен кадров между академической, отраслевой, вузовской и 

корпоративной наукой. Академия могла бы включить в свой состав ряд ин-

ститутов, лабораторий и научных групп прикладной науки, взять на себя 

ответственность за кадровый научный потенциал всей страны. Реализация 

этих предложений, как полагал В. Е. Фортов, проложит «путь к промыш-

ленности (бизнесу) через отраслевую науку». 

Кроме того, Академия наук должна активно и разносторонне участво-

вать в создании и реализации масштабных целевых программ исследований в 

интересах государства, образования и  бизнеса.  Сделанные в этом направле-

нии шаги (программы сотрудничества с ОАО «ФСК», «ОАО «ОКБ Сухого», 

Российской авиастроительной корпорацией, ОАО «Роснефть», ОАО «РЖД», 

Росатомом и т. п.) должны быть поддержаны и дополнены иными крупными 

программами работ с Минобороны России, Роспромом, Роскосмосом, ФСБ и 

т. п. Особого внимания заслуживает программа «Антитерроризм». Участву-

ющие в реализации данной программы ученые РАН разных специальностей 

смогут  сделать много полезного для борьбы с этой серьезной опасностью. 

Такого рода целевые программы могли бы включать и институты отраслевой, 

оборонной науки, что сделало бы эти программы общероссийскими. 
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ГЛАВА III. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В 2017 ГОДУ 

3.1. Особенности выборов президента РАН в 2017 году 

Правом на участие в конкурсе воспользовались академики РАН 

Е. Н. Каблов, Г. Я. Красников, Р. И. Нигматулин, В. Я. Панченко, 

А. М. Сергеев, А. Р. Хохлов, В. А. Черешнев. 

Правительство Российской Федерации, руководствуясь правом выбора 

претендентов на должность президента РАН, предоставленного Федераль-

ным законом «О внесении изменений в Федеральный закон “О Российской 

академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”» 

№ 219-ФЗ [14], исключило из предложенного Академией списка академи-

ков РАН А. Р. Хохлова и В. А. Черешнева. 

На Общем собрании РАН президентом был избран академик РАН 

А. М. Сергеев, кроме того, были избраны члены президиума, вице-

президенты, главный ученый секретарь, руководители отделений РАН. 

Академик РАН А. М. Сергеев предложил участникам Общего собра-

ния обобщить высказанные предложения и на их основе сформировать 

Программу развития Академии. В 2017 году была разработала Стратегия 

развития Российской академии наук и вполне закономерно сегодня разра-

ботать Программу развития Российской академии наук. 

Как было сказано ранее, время подготовки предвыборных программ 

претендентов на должность президента РАН совпало с активным обсужде-

нием Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

принятием Плана ее реализации.  

Стратегией определены цель и основные задачи научно-техно- 

логического развития Российской Федерации, установлены принципы, при-

оритеты, основные направления и меры реализации государственной поли-

тики в этой области, а также ожидаемые результаты реализации, обеспечи-

вающие устойчивое, динамичное и сбалансированное развитие Российской 

Федерации на долгосрочный период. 

Важнейшая задача настоящего времени, считает академик РАН 

А. М. Сергеев, состоит в том, чтобы «обеспечить готовность страны к боль-

шим вызовам, еще не проявившимся и не получившим широкого обществен-
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ного признания, предусмотреть своевременную оценку рисков, обусловлен-

ных научно-технологическим развитием. Ключевую роль в этом должна сыг-

рать российская фундаментальная наука, обеспечивающая получение новых 

знаний и опирающаяся на собственную логику развития. Поддержка фунда-

ментальной науки как системообразующего института долгосрочного разви-

тия нации является первоочередной задачей государства».  

В таблице 2 представлены задачи, в решении которых РАН должна 

принимать участие для реализации Стратегии. 

Табл. 2. Задачи, в решении которых должна участвовать  

Российская академия наук 

№ 

п\п 
Текст Стратегии (указан пункт Стратегии) 

1 5. Научные и образовательные организации, промышленные предприятия, иные ор-

ганизации, непосредственно осуществляющие научную, научно-техническую и инно-

вационную деятельность и использующие результаты такой деятельности, федераль-

ные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и находящиеся в их распоряжении инструменты должны обеспе-

чивать целостность и единство научно-технологического развития России. 

2 11. В настоящее время российская наука продолжает играть важную роль в обеспече-

нии безопасности страны и развитии мировой науки. Современный этап характеризу-

ется наличием как конкурентных преимуществ Российской Федерации, так и неразре-

шенных проблем, препятствующих научно-технологическому развитию страны: 

а) имеется значительный потенциал в ряде областей фундаментальных научных ис-

следований, что находит отражение в том числе в рамках совместных международных 

проектов, включая создание и использование уникальных научных установок класса 

«мегасайенс». Однако направления исследований и разработок в значительной степени 

соответствуют направлениям, актуальным для последних десятилетий прошлого века; 

б) существует несколько сотен научных и образовательных центров, проводящих ис-

следования и разработки мирового уровня. Вместе с тем наблюдаются значительная 

дифференциация научных и образовательных организаций по результативности и эф-

фективности работы, концентрация исследовательского потенциала лишь в нескольких 

регионах страны; 

в) с 2004 года примерно на 30 процентов увеличилась численность научных работни-

ков в возрасте до 39 лет, заметно выровнялась общая возрастная структура научных 

кадров. Российские школьники и студенты традиционно оказываются в числе лидеров 

международных соревнований в области естественных и технических дисциплин, од-

нако не все они реализуют себя в этой области. Это не позволяет преодолеть сложив-

шиеся негативные тенденции в части демографического состояния, квалификации и 

уровня мобильности российских исследователей: в глобальном рейтинге привлечения 

талантов Россия находится в шестом десятке стран, выступая в роли донора человече-

ского капитала для мировой науки; 
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Продолжение таблицы 2 

№ 

п\п 

Текст Стратегии (указан пункт Стратегии) 

 г) при имеющемся положительном опыте реализации масштабных технологических 

проектов, в том числе в сфере обеспечения обороны и безопасности государства, со-

храняется проблема невосприимчивости экономики и общества к инновациям, что пре-

пятствует практическому применению результатов исследований и разработок (доля 

инновационной продукции в общем выпуске составляет всего 8–9 процентов; инвести-

ции в нематериальные активы в России в 3–10 раз ниже, чем в ведущих государствах; 

доля экспорта российской высокотехнологичной продукции в мировом объеме экспор-

та составляет около 0,4 процента). Практически отсутствует передача знаний и техно-

логий между оборонным и гражданским секторами экономики, что сдерживает разви-

тие и использование технологий двойного назначения; 

д) эффективность российских исследовательских организаций существенно ниже, 

чем в странах-лидерах (Соединенные Штаты Америки, Япония, Республика Корея, Ки-

тайская Народная Республика): несмотря на то, что по объему расходов на исследова-

ния и разработки (в 2014 году Россия заняла девятое место в мире по объему внутрен-

них затрат на исследования и разработки, четвертое место в мире по объему бюджет-

ных ассигнований на науку гражданского назначения) и численности исследователей 

Российская Федерация входит во вторую группу стран-лидеров (страны Европейского 

союза, Австралия, Республика Сингапур, Республика Чили), по результативности (объ-

ему публикаций в высокорейтинговых журналах, количеству выданных международ-

ных патентов на результаты исследований и разработок, объему доходов от экспорта 

технологий и высокотехнологичной продукции) Россия попадает лишь в третью груп-

пу стран (ряд стран Восточной Европы и Латинской Америки); 

е) слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным сектором 

экономики, разомкнутость инновационного цикла приводят к тому, что государствен-

ные инвестиции в человеческий капитал фактически обеспечивают рост конкуренто-

способности других экономик, вследствие чего возможности удержания наиболее эф-

фективных ученых, инженеров, предпринимателей, создающих прорывные продукты, 

существенно сокращаются в сравнении со странами, лидирующими в сфере иннова-

ций; 

ж) сохраняется несогласованность приоритетов и инструментов поддержки научно-

технологического развития Российской Федерации на национальном, региональном, 

отраслевом и корпоративном уровнях, что не позволяет сформировать производствен-

ные цепочки создания добавленной стоимости высокотехнологичной продукции и 

услуг, обеспечить наибольший мультипликативный эффект от использования создава-

емых технологий. 

3 15. Наиболее значимыми с точки зрения научно-технологического развития Россий-

ской Федерации большими вызовами являются: 

а) исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстен-

сивной эксплуатации сырьевых ресурсов, на фоне формирования цифровой экономики 

и появления ограниченной группы стран-лидеров, обладающих новыми производ-

ственными технологиями и ориентированных на использование возобновляемых ре-

сурсов; 
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Продолжение таблицы 2 

№ 

п\п 

Текст Стратегии (указан пункт Стратегии) 

 б) демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности жиз-

ни людей, изменением их образа жизни, и связанное с этим старение населения, что в 

совокупности приводит к новым социальным и медицинским проблемам, в том числе к 

росту угроз глобальных пандемий, увеличению риска появления новых и возврата ис-

чезнувших инфекций; 

в) возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, угро-

жающих воспроизводству природных ресурсов, и связанный с их неэффективным ис-

пользованием рост рисков для жизни и здоровья граждан; 

г) потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной 

независимости России, конкурентоспособности отечественной продукции на мировых 

рынках продовольствия, снижение технологических рисков в агропромышленном ком-

плексе; 

д) качественное изменение характера глобальных и локальных энергетических си-

стем, рост значимости энерговооруженности экономики и наращивание объема выра-

ботки и сохранения энергии, ее передачи и использования; 

е) новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе военные угрозы, 

угрозы утраты национальной и культурной идентичности российских граждан), обу-

словленные ростом международной конкуренции и конфликтности, глобальной и реги-

ональной нестабильностью, и усиление их взаимосвязи с внутренними угрозами наци-

ональной безопасности; 

ж) необходимость эффективного освоения и использования пространства, в том числе 

путем преодоления диспропорций в социально-экономическом развитии территории 

страны, а также укрепление позиций России в области экономического, научного и во-

енного освоения космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики 

и Антарктики. 

4 16. Глобальные изменения в организации научной, научно-технической и инноваци-

онной деятельности приводят к возникновению следующих значимых для научно-

технологического развития Российской Федерации внутренних факторов: 

а) сжатие инновационного цикла: существенно сократилось время между получением 

новых знаний и созданием технологий, продуктов и услуг, их выходом на рынок; 

б) размывание дисциплинарных и отраслевых границ в исследованиях и разработках; 

в) резкое увеличение объема научно-технологической информации, возникновение 

принципиально новых способов работы с ней и изменение форм организации, аппарат-

ных и программных инструментов проведения исследований и разработок; 

г) рост требований к квалификации исследователей, международная конкуренция за 

талантливых высококвалифицированных работников и привлечение их в науку, инже-

нерию, технологическое предпринимательство; 

д) возрастание роли международных стандартов, выделение ограниченной группы 

стран, доминирующих в исследованиях и разработках, и формирование научно-

технологической периферии, утрачивающей научную идентичность и являющейся 

кадровым «донором». 
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5 17. Особенности формирования государственной политики в области научно-

технологического развития Российской Федерации с учетом больших вызовов опреде-

ляют новую роль науки и технологий как основополагающих элементов решения мно-

гих национальных и глобальных проблем, обеспечения возможности прогнозировать 

происходящие в мире изменения, учитывать внутренние тенденции, ожидания и по-

требности российского общества, своевременно распознавать новые большие вызовы и 

эффективно отвечать на них. 

6 20. В ближайшие 10–15 лет приоритетами научно-технологического развития Рос-

сийской Федерации следует считать те направления, которые позволят получить науч-

ные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой ин-

новационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения 

России на внешнем рынке, и обеспечат: 

а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологи-

ям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, со-

здание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искус-

ственного интеллекта; 

б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эф-

фективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование 

новых источников, способов транспортировки и хранения энергии; 

в) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохране-

нию и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального примене-

ния лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных); 

г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, 

разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и био-

логической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффек-

тивную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и каче-

ственных, в том числе функциональных, продуктов питания; 

д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму 

и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности 

для общества, экономики и государства; 

е) связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных 

транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидер-

ских позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освое-

нии и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, 

Арктики и Антарктики; 

ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с 

учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных ин-

ститутов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы 

гуманитарных и социальных наук. 
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7 21. Необходимо обеспечить готовность страны к большим вызовам, еще не проявив-

шимся и не получившим широкого общественного признания, предусмотреть своевре-

менную оценку рисков, обусловленных научно-технологическим развитием. Ключевую 

роль в этом должна сыграть российская фундаментальная наука, обеспечивающая полу-

чение новых знаний и опирающаяся на собственную логику развития. Поддержка фун-

даментальной науки как системообразующего института долгосрочного развития нации 

является первоочередной задачей государства. 

8 22. В долгосрочной перспективе особую актуальность приобретают исследования в об-

ласти понимания процессов, происходящих в обществе и природе, развития природопо-

добных технологий, человеко-машинных систем, управления климатом и экосистемами. 

Возрастает актуальность исследований, связанных с этическими аспектами технологиче-

ского развития, изменениями социальных, политических и экономических отношений. 

9 23. Одним из основных инструментов, обеспечивающих преобразование фундамен-

тальных знаний, поисковых научных исследований и прикладных научных исследова-

ний в продукты и услуги, способствующие достижению лидерства российских компаний 

на перспективных рынках в рамках как имеющихся, так и возникающих (в том числе и 

после 2030 года) приоритетов, должна стать Национальная технологическая инициатива. 

10 24. Научно-технологическое развитие Российской Федерации может осуществляться 

по двум альтернативным сценариям: 

а) импорт технологий и фрагментарное развитие исследований и разработок, инте-

грированных в мировую науку, но занимающих в ней подчиненные позиции; 

б) лидерство по избранным направлениям научно-технологического развития в рам-

ках как традиционных, так и новых рынков технологий, продуктов и услуг и построе-

ние целостной национальной инновационной системы. 

25. Первый сценарий характеризуется стагнацией относительного уровня расходов на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и ведет к утрате техноло-

гической независимости и конкурентоспособности России. Второй сценарий предпола-

гает преодоление сложившихся негативных тенденций, эффективную перестройку как 

корпоративного, так и государственного сектора исследований, разработок и иннова-

ций и требует при этом опережающего увеличения расходов на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы по отношению к валовому внут-

реннему продукту и приближения их уровня к показателям развитых в научно-

технологическом отношении стран. 

27. Реализация второго сценария потребует концентрации ресурсов на получении но-

вых научных результатов, необходимых для перехода страны к следующим технологи-

ческим укладам, осуществления комплекса организационных, правовых и иных мер, 

направленных на существенное повышение эффективности расходов на исследования 

и разработки, рост отдачи от вложений в соответствующие сферы экономики, для раз-

вития национальных центров исследований и разработок, создания эффективных парт-

нерств с иностранными исследовательскими центрами и организациями, создания и 

развития частных компаний, способных стать лидерами, в том числе на новых гло-

бальных технологических рынках. 
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11 29. Для достижения цели научно-технологического развития Российской Федерации 

необходимо решить следующие основные задачи: 

а) создать возможности для выявления талантливой молодежи и построения успеш-

ной карьеры в области науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым развитие 

интеллектуального потенциала страны; 

б) создать условия для проведения исследований и разработок, соответствующие со-

временным принципам организации научной, научно-технической, инновационной де-

ятельности и лучшим российским и мировым практикам; 

в) сформировать эффективную систему коммуникации в области науки, технологий и 

инноваций, обеспечив повышение восприимчивости экономики и общества к иннова-

циям, создав условия для развития наукоемкого бизнеса; 

г) сформировать эффективную современную систему управления в области науки, тех-

нологий и инноваций, обеспечивающую повышение инвестиционной привлекательности 

сферы исследований и разработок, а также эффективности капиталовложений в указан-

ную сферу, результативности и востребованности исследований и разработок; 

д) способствовать формированию модели международного научно-технического со-

трудничества и международной интеграции в области исследований и технологическо-

го развития, позволяющей защитить идентичность российской научной сферы и госу-

дарственные интересы в условиях интернационализации науки и повысить эффектив-

ность российской науки за счет взаимовыгодного международного взаимодействия. 

12 30. Основополагающими принципами государственной политики в области научно-

технологического развития Российской Федерации являются: 

а) свобода научного и технического творчества: предоставление возможности науч-

ным коллективам и организациям, другим участникам исследований и разработок вы-

бирать и сочетать направления, формы взаимодействия, методы решения исследова-

тельских, технологических задач при одновременном повышении их ответственности 

за результативность своей деятельности и значимость полученных результатов для 

развития национальной экономики и общества; 

б) системность поддержки: обеспечение полного цикла получения новых знаний, разра-

ботки качественно новых технологий, создания инновационных, прорывных продуктов и 

услуг, формирования новых рынков, а также занятие устойчивого положения на них; 

в) концентрация ресурсов: сосредоточение интеллектуальных, финансовых, органи-

зационных и инфраструктурных ресурсов на поддержке исследований и разработок, 

создании продуктов и услуг, необходимых для ответа на большие вызовы, стоящие пе-

ред Российской Федерацией; 

г) рациональный баланс: государственная поддержка исследований и разработок, 

направленных на решение как значимых задач в рамках приоритетов научно-

технологического развития Российской Федерации, так и задач, инициированных ис-

следователями и обусловленных внутренней логикой развития науки, государственная 

и общественная поддержка фундаментальных исследований как инструмента долго-

срочного развития страны; 
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 д) открытость: эффективное взаимодействие научных организаций, участников ис-

следований и разработок с представителями бизнес-сообщества, общества и государ-

ства, а также исходя из национальных интересов с международным сообществом; 

е) адресность поддержки и справедливая конкуренция: использование публичных ме-

ханизмов для обеспечения доступа к государственным инфраструктурным, финансо-

вым и нефинансовым ресурсам наиболее результативных исследовательских коллекти-

вов, иных субъектов научной, научно-технической и инновационной деятельности 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. 

13 31. Кадры и человеческий капитал. Создание возможностей для выявления талантли-

вой молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций 

и развитие интеллектуального потенциала страны достигаются путем: 

а) долгосрочного планирования и регулярной актуализации приоритетных научных, 

научно-технических проектов, позволяющих формировать конкурентоспособные кол-

лективы, объединяющие исследователей, разработчиков и предпринимателей; 

б) усиления роли репутационных механизмов в признании научной квалификации и 

заслуг исследователей, повышения авторитета ученых в обществе; 

в) развития современной системы научно-технического творчества детей и молодежи; 

г) адресной поддержки молодых ученых и специалистов в области научной, научно-

технической и инновационной деятельности, результаты работы которых обеспечива-

ют социально-экономическое развитие России; 

д) создания конкурентной среды, открытой для привлечения к работе в России уче-

ных мирового класса и молодых талантливых исследователей, имеющих научные ре-

зультаты высокого уровня, а также создания новых исследовательских групп, ориенти-

рованных в том числе на конвергенцию областей знаний и сфер деятельности; 

е) реализации в том числе с привлечением частных инвестиций и средств федераль-

ного, регионального и местного бюджетов инновационных проектов по созданию при 

ведущих научных и образовательных организациях социальной, прежде всего жилищ-

ной, инфраструктуры, необходимой для обеспечения целевой мобильности участников 

научно-технологического развития. 

14 32. Инфраструктура и среда. Создание условий для проведения исследований и раз-

работок, соответствующих современным принципам организации научной, научно-

технической и инновационной деятельности и лучшим российским практикам, обеспе-

чивается путем: 

а) развития за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов, а 

также частных инвестиций инфраструктуры и поддержки функционирования центров 

коллективного пользования научно-технологическим оборудованием, эксперименталь-

ного производства и инжиниринга; 

б) поддержки создания и развития уникальных научных установок класса «мегасай-

енс», крупных исследовательских инфраструктур на территории Российской Федера-

ции; 
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 в) доступа исследовательских групп к национальным и международным информаци-

онным ресурсам; 

г) отказа от излишней бюрократизации, а также упрощения процедур закупок мате-

риалов и образцов для исследований и разработок; 

д) участия российских ученых и исследовательских групп в международных проек-

тах, обеспечивающих доступ к новым компетенциям и (или) ресурсам организации ис-

ходя из национальных интересов Российской Федерации; 

е) развития сетевых форм организации научной, научно-технической и инновацион-

ной деятельности, в том числе исследовательских, инженерно-производственных кон-

сорциумов, кластерных форм развития высокотехнологичного бизнеса; 

ж) поддержки отдельных территорий (регионов) с высокой концентрацией исследо-

ваний, разработок, инновационной инфраструктуры, производства и их связи с други-

ми субъектами Российской Федерации в части, касающейся трансфера технологий, 

продуктов и услуг. 

15 34. Управление и инвестиции. Формирование эффективной современной системы 

управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение повышения инве-

стиционной привлекательности сферы исследований и разработок достигаются путем: 

а) гармонизации государственной научной, научно-технической, инновационной, 

промышленной, экономической и социальной политики, в том числе посредством со-

здания эффективных механизмов последовательной реализации, корректировки и акту-

ализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации; 

б) перехода распорядителей бюджетных средств к модели «квалифицированного за-

казчика», что предполагает создание системы формирования и выполнения стратегиче-

ски значимых проектов, приемки научно-технических результатов и оценки результата 

их использования; 

в) ориентации государственных заказчиков на закупку наукоемкой и инновационной 

продукции, созданной на основе российских технологий; 

г) расширения доступа негосударственных компаний к участию в перспективных, 

коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах с государ-

ственным участием и создания гибких механизмов адаптации к изменениям рыночных 

условий на всех стадиях реализации этих проектов; 

д) упрощения налогового и таможенного администрирования, а также создания суще-

ственных налоговых стимулов в области научной, научно-технической и инновацион-

ной деятельности; 

е) развития инструментов возвратного, посевного и венчурного финансирования для 

создания и (или) модернизации производств, основанных на использовании российских 

технологий, а также создания субъектам предпринимательской деятельности, кредит-

но-финансовым структурам и физическим лицам условий для осуществления инвести-

ций в сферу исследований и разработок; 
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Продолжение таблицы 2 

№ 

п\п 

Текст Стратегии (указан пункт Стратегии) 

 ж) развития системы научно-технологического прогнозирования, анализа мировых 

тенденций развития науки, а также повышения качества экспертизы для принятия эф-

фективных решений в области научного, научно-технологического и социально-

экономического развития, государственного управления, рационального использования 

всех видов ресурсов; 

з) перехода к современным моделям статистического наблюдения, анализа и оценки 

экономической и социальной эффективности научной, научно-технической и иннова-

ционной деятельности, новых отраслей и рынков. 

16 35. Сотрудничество и интеграция. Международное научно-техническое сотрудниче-

ство и международная интеграция в области исследований и технологий, позволяющие 

защитить идентичность российской научной сферы и государственные интересы в 

условиях интернационализации науки и повысить эффективность российской науки за 

счет взаимовыгодного международного взаимодействия, достигаются путем: 

а) определения целей и формата взаимодействия с иностранными государствами в за-

висимости от уровня их технологического развития и инновационного потенциала; 

б) формирования и продвижения актуальной научной повестки государства как 

участника международных организаций, повышения уровня участия России в между-

народных системах научно-технической экспертизы и прогнозирования; 

в) локализации на территории страны крупных международных научных проектов в 

целях решения проблем, связанных с большими вызовами; 

г) развития механизма научной дипломатии как разновидности публичной диплома-

тии; 

д) реализации скоординированных мер поддержки, обеспечивающих выход россий-

ских научных, образовательных организаций и производственных компаний на гло-

бальные рынки знаний и технологий, а также активного участия России в разработке 

технологических стандартов и научно-образовательных форматов, способствующих 

повышению ее роли в формировании новых рынков. 

17 42. Реализация настоящей Стратегии обеспечивается согласованными действиями 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, государственных органов, органов местного самоуправ-

ления, государственных академий наук, научных и образовательных организаций, фон-

дов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, обще-

ственных организаций, предпринимательского сообщества, государственных корпора-

ций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием. 

18 44. Реализация настоящей Стратегии осуществляется Правительством Российской 

Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, государственными академиями наук, научными и образовательными 

организациями, фондами поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, общественными организациями, предпринимательским сообществом, 

государственными корпорациями, государственными компаниями и акционерными 

обществами с государственным участием. 
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Окончание таблицы 2 

№ 

п\п 

Текст Стратегии (указан пункт Стратегии) 

19 45. Для достижения результатов по приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации, установленных настоящей Стратегией, Правительством Рос-

сийской Федерации по согласованию с Советом при Президенте Российской Федера-

ции по науке и образованию формируются и утверждаются комплексные научно-

технические программы и проекты, включающие в себя все этапы инновационного 

цикла: от получения новых фундаментальных знаний до их практического использова-

ния, создания технологий, продуктов и услуг и их выхода на рынок.  

20 46. Для выявления, отбора и формирования наиболее перспективных проектов и про-

грамм создаются советы по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития Российской Федерации, которые осуществляют экспертное и аналитическое 

обеспечение реализации приоритетов научно-технологического развития страны. По-

рядок создания и функционирования указанных советов определяется Правительством 

Российской Федерации. 

47. Координацию деятельности советов по приоритетным направлениям научно-

технологического развития Российской Федерации осуществляет президиум Совета 

при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. 

21 51. В целях осуществления мониторинга реализации настоящей Стратегии Прави-

тельством Российской Федерации совместно с президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию устанавливаются перечень показателей 

ее реализации, динамика которых подлежит мониторингу, и значения отдельных (целе-

вых) показателей, отражающих (в том числе в сопоставлении со значениями соответ-

ствующих показателей экономически развитых стран) уровень достижения результатов 

реализации и цели настоящей Стратегии, включая: 

а) влияние науки и технологий на социально-экономическое развитие Российской 

Федерации, в том числе обусловленное переходом к модели больших вызовов; 

б) состояние и результативность сферы науки, технологий и инноваций; 

в) качество государственного регулирования и сервисного обеспечения научной, 

научно-технической и инновационной деятельности. 

 

 

Распоряжением Правительства РФ «О Плане мероприятий по реализа-

ции Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на 

2017–2019 годы» (первый этап) № 1325-р [15] утвержден План мероприятий. 

В таблице 3 представлены мероприятия, в исполнении которых участ-

вует Российская академия наук. 
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Табл. 3. Участие Российской академии наук в реализации  

Плана мероприятий по реализации Стратегии  

научно-технологического развития Российской Федерации 

№ Плана мероприятий/ 

пункт и подпункт 

Стратегии 

Участие РАН в исполнении  

Плана мероприятий по реализации Стратегии 

1. Пункт 34, подпункт 

«ж»; пункт 46 

Разработка порядка создания и функционирования советов по 

приоритетным направлениям научно-технологического разви-

тия 

2. Пункт 34, подпункты 

«а», «е»; пункт 21 

Разработка и утверждение государственной программы Россий-

ской Федерации «Научно-технологическое развитие Россий-

ской Федерации» с учетом целей, задач и приоритетов Страте-

гии научно-технологического развития Российской Федерации 

(далее – Стратегия) 

3. Пункт 34, подпункт 

«а»; пункт 45 

Формирование организационно-методического обеспечения и 

правовых основ разработки, утверждения, реализации, коррек-

тировки и прекращения комплексных научно-технических про-

грамм и проектов полного инновационного цикла 

4. Пункт 34, подпункт «а» Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение мо-

ниторинга реализации и корректировки Стратегии, включаю-

щего в том числе механизмы распознавания больших вызовов и 

корректировки приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации 

5. Пункт 34, подпункт «а» Организация проектно-аналитического офиса по реализации 

Стратегии 

6. Пункт 34, подпункт 

«в» 

Разработка предложений по повышению спроса на инноваци-

онные продукты и услуги по приоритетным направлениям 

научно-технологического развития в инфраструктурных моно-

полиях, компаниях с государственным участием, а также в рам-

ках реализации государственных закупок 

7. Пункт 34, подпункт 

«а»; пункт 46 

Создание и утверждение составов советов по приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской 

Федерации 

8. Пункт 34, подпункт 

«а»; пункт 45 

Утверждение первой очереди комплексных научно-

технических программ по приоритетам Стратегии и начало 

конкурсного отбора комплексных научно-технических проек-

тов полного инновационного цикла 

9. Пункт 34, подпункт «з» Создание системы мониторинга научной, научно-технической и 

инновационной деятельности 
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Продолжение таблицы 3 

№ Плана мероприятий/ 

пункт и подпункт 

Стратегии 

Участие РАН в исполнении  

Плана мероприятий по реализации Стратегии 

11. Пункт 34, подпункт 

«б» 

Разработка концепции реализации функций «квалифицирован-

ного заказчика» и корректировка механизмов реализации ин-

струментов поддержки исследований и разработок 

13. Пункт 34, подпункт 

«а» 

Гармонизация инструментов стратегического планирования в 

сферах научной, научно-технической, инновационной и про-

мышленной политики в соответствии с целями, задачами, при-

оритетами и механизмами Стратегии, Стратегии социально-

экономического развития Российской Федерации, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и Нацио-

нальной технологической инициативы 

28. Пункт 32, подпункт 

«а» 

Развитие сети центров коллективного пользования и уникаль-

ных научных установок и завершение перехода к современным 

принципам организации их работы 

29. Пункт 32, подпункт 

«а» 

Формирование сети центров экспериментального производства, 

инжиниринга, прототипирования, опытного и мелкосерийного 

производства, испытательных центров и центров сертификации 

с учетом приоритетов научно-технологического развития 

30. Пункт 32, подпункт 

«б»; пункт 35, подпункт 

«в» 

Разработка программы создания и развития сети уникальных 

научных установок класса «мегасайенс» на территории Россий-

ской Федерации 

31. Пункт 31, подпункт 

«г» 

Систематизация и развитие государственных инструментов ад-

ресной поддержки для поэтапного развития и формирования 

ученого, инженера и технологического предпринимательства 

32. Пункт 31, подпункт 

«б» 

Разработка предложений по формированию принципов и куль-

туры объективной оценки ученого и научных коллективов, а 

также развитию системы профессиональной экспертизы в сфе-

ре научной, научно-технической и инновационной деятельно-

сти 

34. Пункт 31, подпункт 

«е» 

Разработка программы строительства инновационной жилищ-

ной и социальной инфраструктуры, необходимой для обеспече-

ния целевой мобильности участников научно-технологического 

развития при ведущих научных и образовательных организаци-

ях 

36. Пункт 31, подпункт 

«б» 

Совершенствование системы присуждения ученых степеней, 

способствующей эффективному воспроизводству кадров выс-

шей квалификации, а также повышению репутационной и дис-

циплинарной ответственности организаций и ученых в вопро-

сах аттестации научных кадров высшей квалификации 
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Окончание таблицы 3 

№ Плана мероприятий/ 

пункт и подпункт 

Стратегии 

Участие РАН в исполнении  

Плана мероприятий по реализации Стратегии 

40. Пункт 32, подпункт 

«д»; пункт 35, подпункты 

«а–д» 

Определение основных направлений осуществления междуна-

родного научно-технического сотрудничества и интеграции 

российской науки в мировое научное пространство в средне-

срочном периоде 

41. Пункт 35, подпункт 

«б»; пункт 32, подпункт 

«в» 

Расширение взаимодействия российских и международных си-

стем научно-технической экспертизы и прогнозирования, 

включая участие в них российских ученых, исследовательских 

групп и представителей органов власти 

43. Пункт 32, подпункт 

«д»; пункт 35, подпункт 

«в» 

Обеспечение условий для полноправного участия российских 

ученых и исследовательских групп в международных програм-

мах и проектах 

 

План мероприятий по реализации Стратегии предполагает, что РАН 

будет выявлять и актуализировать приоритеты научно-технологического 

развития в соответствии с «большими вызовами», участвовать в составле-

нии комплексных научно-технических программ и проектов, в формирова-

нии советов по приоритетным направлениям научно-технологического раз-

вития РФ, в разработке концепции «квалифицированного заказчика» в сфе-

ре исследований и разработок, в создании системы устойчивого воспроиз-

водства и привлечения научных и научно-инновационных кадров, в разра-

ботке предложений по развитию научной инфраструктуры и среды обще-

ния ученых и инноваторов, по повышению восприимчивости экономики и 

общества к инновациям. Один из наиболее эффективных путей участия 

РАН в реализации Стратегии научно-технологического развития РФ – ко-

ординация взаимодействия научных институтов и вузов с промышленными 

компаниями и институтами развития (РВК, Фонд содействия инновациям, 

ФПИ и др.) с целью разработки новых технологий, необходимых для отве-

тов на «большие вызовы». Это же касается координации участия россий-

ской науки в Национальной технологической инициативе. РАН имеет все 

возможности для активной и систематической работы в этом направлении 

при условии, что ее деятельность станет менее формализованной и в боль-

шей степени нацеленной на достижение конечного результата. 

Первого марта 2018 года Президент РФ обратился с Посланием Феде-

ральному Собранию Российской Федерации [16]: «Сегодняшнее Послание 
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носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живём, ко-

гда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исклю-

чительно высоки, потому что они определяют судьбу нашей страны 

на десятилетия вперед». Важнейшим конкурентным преимуществом, отме-

чается в Послании, «являются знания, технологии, компетенции. Это ключ 

к настоящему прорыву, к повышению качества жизни». 

Послание по существу определяет жизненно важнейшие приоритеты 

развития, охватывающие весь спектр социально-экономической, обще-

ственной, политической, хозяйственной деятельности, задачи и направле-

ния их решения, вопросы обороноспособности и безопасности страны.  

Характеризуя состояние и определяя направления развития страны, 

В. В. Путин обращается к науке, а по существу определяет ее роль и задачи 

в различных сферах деятельности: «Предлагаю реализовать специальную 

общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболевания-

ми, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фар-

миндустрию. <…> Нам нужно выстроить современную профориентацию. 

Здесь партнерами школ должны стать университеты, научные коллективы, 

успешные компании».  

Отдельный раздел Послания посвящен вопросам технологического 

развития в различных сферах деятельности: «Нам нужно наладить разра-

ботку и локализацию ключевых технологий и решений, в том числе для 

освоения Арктики и морского шельфа, для новых систем в энергетике, 

на транспорте и в городском хозяйстве. Для сфер, определяющих качество 

жизни, например современных средств реабилитации для людей 

с ограничениями по здоровью». 

Базой для технологического развития является наука, ее академиче-

ский сектор: «Наше технологическое развитие должно опираться 

на мощную базу фундаментальной науки. За последние годы мы смогли се-

рьезно нарастить ее потенциал, по целому ряду направлений вышли 

на передовые позиции. Большая заслуга здесь принадлежит Российской 

академии наук, нашим ведущим научным институтам». 

Краткий анализ стратегически важных документов Послания Прези-

дента РФ 2018 года, Стратегии научно-технологического развития, Прогно-

за социально-экономического развития Российской Федерации убеждает, 

что отечественной науке отводится важнейшая роль в социально-
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экономическом, научно-технологическом развитии, обороноспособности 

государства.  

Закономерно возникают вопросы: готова ли наука, в частности фун-

даментальная, исполнить эту отведенную ей роль, что необходимо Акаде-

мии для решения поставленных задач? 

В таблице 4 представлены предложения участников Общих собраний 

РАН 2001, 2013 и 2017 годов по совершенствованию деятельности Академии. 

Табл. 4. Обобщение предложений претендентов на должность 

президента РАН по совершенствованию деятельности  

Российской академии наук 

Предложения претендентов на должность президента РАН 

2001, 2013 2017 

1. Взаимодействие Российской академии наук с органами государственной власти 

Признание необходимости поддержания в 

стране комплексных фундаментальных ис-

следований как основы модернизации всех 

сторон общественной жизни.  

Восстановление научно-технологического 

прогнозирования в системе прогнозирования 

и стратегического планирования и норматив-

ное закрепление за РАН роли головной орга-

низации в этой области.  

Подтверждение центральной роли Рос-

сийской академии наук в проведении и ко-

ординации фундаментальных исследований 

в стране. 

Внесение в соответствии с этим корректив 

в распределение средств, ассигнуемых госу-

дарством на ведение научных исследований в 

пользу академического сектора науки. 

Объем бюджетного финансирования РАН 

должен позволить привести в ближайшие 

два-три года коренную модернизацию при-

борного парка, обеспечить нормальное вос-

производство научного персонала и всей со-

вокупности материальных условий научной 

деятельности. 

 

Проведение обновления РАН, ее деятель-

ности «с учетом современных вызовов перед 

страной и наукой и на основе понимания 

высшим политическим руководством стра-

ны стратегической необходимости сохране-

ния целостности РАН не только как сообще-

ства выдающихся ученых, но и как научной 

инфраструктуры – системы исследователь-

ских центров с обеспечением их ресурсной, 

административной и политической под-

держкой. 

Академия наук должна стать высшим 

научным авторитетом для органов государ-

ственной власти – Президента РФ, Феде-

рального Собрания РФ, Правительства РФ. 

Выстраивание эффективного процесса 

научно-аналитического обеспечения приня-

тия руководством страны стратегических 

решений.  

Включение в осуществление государ-

ственной социально-экономической, научно-

технической и образовательной политики. 

Осуществление научного обоснования 

предполагаемых социальных, экономиче-

ских, технологических изменений, перефор-

матирование промышленности и создание 

высокотехнологичных производств. 
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Продолжение таблицы 4 

Предложения претендентов на должность президента РАН 

2001, 2013 2017 

Обеспечение достойного размера пенсий 

для научных сотрудников, в том числе за 

счет правовой поддержки создания меха-

низмов, позволяющих из внебюджетных 

средств Академии формировать собствен-

ный Пенсионный фонд. 

Отмена постановления Правительства о 

категоризации исследовательских институ-

тов в части, касающейся РАН и других госу-

дарственных академий. Академическое со-

общество в соответствии с законом самосто-

ятельно формирует и совершенствует систе-

му подведомственных организаций, в силу 

чего категоризация институтов ничего, кро-

ме осложнения морального климата, в ака-

демиях не дает.  

Правовая поддержка в создании в рамках 

РАН эффективно действующего механизма 

коммерциализации результатов научной де-

ятельности прикладного характера и вовле-

чения, в интересах Академии, в хозяйствен-

ный оборот временно неиспользуемых акти-

вов. 

Распространение на землю, закрепленную 

в бессрочное пользование за организациями 

РАН, того же правового режима, что и на 

прочее недвижимое имущество.  

 

Академия должна быть полноправным 

субъектом целостной системы генерации и 

внедрения в практику научного знания по 

цепочке: фундаментальная наука – поиско-

вые исследования – проектные и опытные 

разработки – их продвижение и реализация в 

экономических и социальных практиках.  

Привлечение к работе руководства РАН, 

ее научных и экспертных советов уполномо-

ченных должностных лиц органов государ-

ственной власти, государственных корпора-

ций и институтов развития. С этой целью 

предлагается создать Наблюдательный со-

вет. Наблюдательный совет должен стать 

высшим органом управления научно-

технологическим комплексом страны и воз-

главляться Президентом РФ. 

Создание на базе Академии межотрасле-

вого органа, в состав которого войдут пред-

ставители органов исполнительной власти, 

представители различных секторов науки. 

Задача органа – проводить  скоординиро-

ванную политику в области фундаменталь-

ных и поисковых научных исследований, 

подготавливать рекомендации для органов 

государственной власти в части приоритетов 

научно-технической политики на долго-

срочный период и путей их организационно-

го и экономического обеспечения. 

Взаимодействие с органами военного 

управления по вопросам планирования, стра-

тегического анализа и прогнозирования угроз. 

Выполнение «функции национального 

координатора от страны в крупных, страте-

гически значимых международных проектах 

и программах. 

Для построения системы управления 

научно-технологическим развитием необхо-

димо осуществлять научное прогнозирова-

ние и планирование, как это было реализо-

вано в период 1972–1989  годов при разра-

ботке комплексных программ научно-

технического прогресса». 
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Продолжение таблицы 4 

Предложения претендентов на должность президента РАН 

2001, 2013 2017 

 Академия должна взять на себя решение 

следующих вопросов: 

– подготовка и представление научно 

обоснованного перечня стратегических про-

ектов долгосрочного развития страны; 

– представление Президенту РФ, Прави-

тельству РФ научного взгляда на развитие 

производительных сил, социально-

экономические проблемы, развитие культу-

ры и российской цивилизации; 

– взаимодействие с Минобороны России, 

органами государственной безопасности в 

части научного обеспечения решения вопро-

сов обороны и национальной безопасности; 

– формирование представительств РАН, 

которые должны стать центрами сотрудни-

чества с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, высоко-

технологичным бизнесом, образовательной 

и культурной сферой в регионах; 

– участие в определении политики в от-

ношении инвестиций государства и бизнеса 

в науку, их соотношения в зависимости от 

научно-технологических приоритетов, пере-

распределении «центров тяжести» проведе-

ния фундаментальных и прикладных иссле-

дований между научными организациями и 

университетами;  

– развитие традиционных связей РАН с 

ведущими наукоемкими корпорациями (Ро-

сатом, Роскосмос, Ростех и др.) в целях ини-

циирования и реализации крупных наукоем-

ких программ и проектов;  

– выполнение роли активного субъекта 

российской «научной дипломатии»; 

– восстановление Российской академии 

статуса организации, способной в инициа-

тивном порядке и по запросу государства 

разрабатывать масштабные стратегические 

проекты. 

В целях совершенствования взаимодей-

ствия Российской академией наук с Феде-

ральным агентством научных организаций 

предлагается: 



 
38 

Продолжение таблицы 4 

Предложения претендентов на должность президента РАН 
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 – определить механизм реализации пол-

номочий Академии, установленных Законом 

о РАН, и, исходя из этого, скорректировать 

задачи, полномочия ФАНО России; 

– включить руководителя ФАНО России 

в состав президиума РАН, а уполномочен-

ных должностных лиц ФАНО России в со-

ставы бюро и президиумов отделений РАН; 

– создать Комиссию по взаимодействию 

РАН с ФАНО России, в которой сформиро-

вать секции по отделениям. 

2. Кадровая политика Российской академии наук 

Не противопоставлять университеты и 

Академию наук, деятельность которых 

направлена на развитие единого процесса – 

генерация и распространение знаний. 

Развивать процесс интеграции Академии, 

высшего образования и производства. 

Создавать в структуре РАН учебные за-

ведения высшего образования, аналогичные 

Санкт-Петербургскому академическому 

университету. 

Повышать оплату труда научных работ-

ников государственных академий наук, вво-

дить оплату за успешное выполнение иссле-

дований по грантам, договорам с промыш-

ленностью, федеральным программам.  

Проводить специальные конкурсы и 

гранты для молодых ученых. 

Устанавливать высокие оклады консуль-

тантам, имеющим ученые степени и работа-

ющим в научных учреждениях государ-

ственных академий и вузов. 

Существенно расширить контингент уче-

ных, принимающих участие в принятии 

ключевых решений, касающихся жизни 

Академии, проводимой ею политики. 

  

Кадровая политика в Российской Федера-

ции в отношении науки должна базировать-

ся на прогнозировании развития науки, не-

обходимой потребности кадров соответ-

ствующих научных направлений. 

Следует активнее расширять горизонты 

интеграции образования и науки в направ-

лении создания академических учреждений 

высшего образования, подобных академиче-

скому исследовательскому университету, 

организованному академиком РАН 

Ж. И. Алфёровым в Санкт-Петербурге. 

Российской академии наук необходимо 

вернуть себе ведущую роль и ответствен-

ность за обеспечение качества кадрового по-

тенциала научного сектора страны. Для это-

го следует: 

– приложить значительные собственные 

усилия для обеспечения академического сек-

тора науки кадровым потенциалом и функ-

ционирования всей цепочки подготовки спе-

циалистов по пути «средняя школа – универ-

ситет – аспирантура – научная  школа»; 

– организовать системную работу со 

школьниками, учителями, родителями для 

пропаганды достижений мировой и россий-

ской науки, истории отечественной науки и 

преимуществ творческого научного труда, 

активно содействовать развитию лицеев и 

гимназий, сохраняющих уровень качествен-

ного образования; 
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Определить минимальные квоты членства 

(к примеру, одна треть) наиболее перспек-

тивных и активных докторов наук до 50–55 

лет в бюро научных центров, отделений по 

направлениям наук, президиумов регио-

нальных отделений, президиума РАН. 

Академия ни при каких условиях не мо-

жет позволить себе остаться без аспиранту-

ры – инструмента  подготовки высококва-

лифицированных научных кадров. 

Гарантировать ученым современное ме-

дицинское и достойное пенсионное обеспе-

чение, с предоставлением им статуса госу-

дарственных служащих.  

Дать лабораториям и институтам реаль-

ную возможность привлечения молодых спе-

циалистов, в частности группы, в которых 

работают молодые ученые, должны получать 

дополнительные средства, выделяемые госу-

дарством и Академией целевым образом. 

Жилищную проблему решать развертыва-

нием строительства индивидуального жилья и 

общежитий, развитием и вовлечением со-

трудников РАН в системы ЖСК, жилищных 

сертификатов, социальной ипотеки и т. д. 

Ученым старшего возраста обеспечить 

достойные условия жизни и работы, создать 

Пенсионный фонд РАН. 

Разработать молодежную политику, ее 

основные принципы, систему подготовки, 

отбора и профессионального роста ученых. 

Разработать целевую программу под-

держки научных школ РАН, программу 

«Государственный профессор России» или 

«Профессор РАН». 

Законодательно закрепить за РАН право 

ведения образовательной деятельности по об-

разовательным программам не только после-

вузовского профессионального или дополни-

тельного профессионального образования, но 

и по программам высшего образования. 

– инициировать совершенствование обра-

зовательных стандартов, которые претерпели 

в последние годы значительные изменения, и 

далеко не в пользу получения школьниками 

конкретных знаний, добиться восстановления 

высокого уровня преподавания естественно-

научных дисциплин в высшей школе; 

– участвовать в разработке образователь-

ных программ и их экспертизе на каждом 

уровне образования; 

– развивать и совершенствовать научную 

систему подготовки школьников через сеть 

«малых академий», и РАН должна быть ве-

дущей в этом процессе; 

– организовать академическую аспиран-

туру, ориентированную на обучение процес-

сам научных исследований; 

– РАН должна стать экспертом в вопро-

сах присуждения ученых степеней и званий. 

«Высшая аттестационная комиссия должна 

войти в состав РАН. Академия наук должна 

получить полномочия по созданию и закры-

тию диссертационных советов в организаци-

ях, оценке качества научных исследований, 

результаты которых представлены в диссер-

тационных работах»; 

– получить возможность запуска и сопро-

вождения исследовательских аспирантур и 

магистратур в организациях научного сектора; 

– обеспечивать социальную защиту науч-

ных сотрудников как минимум академиче-

ских институтов; 

– содействовать дальнейшему привлече-

нию молодых ученых в научно-

исследовательские институты при сохране-

нии специалистов старшего поколения, спо-

собных передавать свой опыт; 

– переформатировать работу советов мо-

лодых ученых РАН. Их работа должна быть 

в большей степени интегрирована в дея-

тельность Академии; 

– возродить программу «Интеграция», 

успешно работавшую в стране; 

– возродить и наполнить реальными ре-

сурсами программы поддержки отечествен-

ных научных школ; 
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Академия наук должна иметь в качестве 

составной части высшие учебные заведения 

с полным курсом обучения (бакалавриат, 

магистратура и аспирантура), в которых ве-

дется подготовка научных работников выс-

шей квалификации непосредственно для 

академических институтов. 

В случае ликвидации государственных 

надбавок за научную степень кандидата и 

доктора наук ввести их решением президиу-

ма РАН. 

– на всех этапах научной карьеры от уче-

бы в аспирантуре до продолжающейся твор-

ческой работы в пенсионном возрасте в ис-

следовательских организациях необходимо 

создать условия для результативной деятель-

ности ученых и конкурентоспособной оплаты 

их труда, социальной защищенности; 

– восстановить в академических институ-

тах программу «постдоков»; 

– предоставлять льготные условий на 

приобретение жилья или предоставление ве-

домственного жилья активно работающим 

молодым специалистам; 

– поставить на государственном уровне 

вопрос о введении для докторов и кандида-

тов наук, проработавших в государственных 

бюджетных учреждениях более 25 лет, до-

полнительной пенсии за выслугу лет анало-

гично существующей для федеральных го- 

сударственных гражданских служащих; 

– законодательно закрепить создание ин-

ститута «Профессор РАН»; 

– для сотрудников академических учре-

ждений организовать высококачественное 

медицинское обслуживание; 

– организовать специальный фонд содей-

ствия с целью оказания материальной по-

мощи в особых обстоятельствах; 

– создать собственную систему социаль-

ной обеспеченности и социальных гарантий, 

охватывающую всех сотрудников институ-

тов Академии наук. 

3. Совершенствование организационной структуры и деятельности 

Российской академии наук 

Президиум Российской академии наук 

Проводить прямые выборы руководящих 

органов Академии. 

Произвести обновление, омоложение пре-

зидиума РАН и отделений. 

Ввести систему ротации административ-

ных кадров: не более двух сроков по 5 лет 

для членов президиума, вице-президентов и 

президента, руководителей отделений. 

Повысить роль президиума во взаимодей-

ствии с Администрацией Президента РФ, 

Федеральным Собранием РФ и Правитель-

ством РФ при принятии принципиальных 

решений о развитии основных сфер жизни 

российского общества. 
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Чередовать рабочие заседания президиу-

ма с проведением раз в квартал Пленума 

президиума РАН, в котором участвуют ак-

тивы отделений, советников президиума 

РАН и принимаются решения по итогам де-

ятельности. 

Рассмотреть вопрос о создании исполко-

ма президиума РАН. 

Президиум РАН должен стать ключевым 

органом всестороннего обсуждения и выра-

ботки рекомендаций, связанных с государ-

ственной научной политикой, приоритетами 

современных научных исследований и форм 

их финансирования. 

В руководстве президиума должна по-

явиться команда относительно молодых 

членов Академии, для которых работа в пре-

зидиуме является ежедневной и основной. 

Осуществлять ротацию членов президиу-

ма в течение пятилетнего срока действия из-

бранного президента РАН, поднять значи-

мость вице-президентов, главного ученого 

секретаря президиума и академиков-

секретарей отделений как в Академии наук, 

так и во властных структурах. 

Вице-президенты должны быть ответ-

ственны за блоки Программы фундамен-

тальных исследований президиума РАН, за 

выполнение уставных требований в Акаде-

мии, оптимизировать число вице-прези- 

дентов РАН, предусмотрев закрепление за 

ними конкретных направлений. 

Главный ученый секретарь должен назна-

чаться по согласованию с Правительством РФ. 

На заседаниях президиума РАН должны в 

основном рассматриваться вопросы научного 

обеспечения важнейших народно-

хозяйственных задач, а также перспектив раз-

вития передовых фундаментальных научных 

исследований.  

В центре внимания РАН и ее президиума 

должно быть взаимоотношение с широкими 

научными кругами. 

На заседаниях президиума и отделений 

РАН всесторонне обсуждать: 

– развитие актуальных научных тематик в 

академических институтах; 

– мониторинг и оценку эффективности 

работы академических институтов; 
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 – развитие инфраструктуры сети акаде-

мических институтов, в том числе создание 

центров коллективного пользования совре-

менным научным оборудованием; 

– обоснованность укрупнения научно-

исследовательских институтов; 

– координацию исследований институтов 

(оптимальна ли модель «комплексных про-

грамм научных исследований» и т. д.); 

– взаимодействие подведомственных 

ФАНО России институтов с вузами.  

Президиум должен восстановить прямое 

взаимодействие с директорским корпусом 

академических институтов. 

При президиуме РАН сформировать Со-

вет старейшин из числа действительных 

членов РАН с правом участия в работе пре-

зидиума с совещательным голосом.  

Президиум РАН должен содействовать 

дальнейшему становлению корпусов про-

фессоров и экспертов РАН. 

В центре внимания РАН и ее президиума, 

должна быть проблема надежности жизнен-

ных траекторий успешных ученых, поиск 

пути ее решения. 

Отделения Российской академии наук 

Повысить влияние отделений на развитие 

перспективных направлений исследований и 

ответственность за координацию исследова-

ний. 

Практиковать проведение совместных за-

седаний отделений и президиума РАН с 

коллегиями министерств, приглашать на 

научные доклады в рамках заседаний отде-

лений и президиума РАН руководителей со-

ответствующих министерств, ведомств, кор-

пораций и т. д. 

Отделения РАН должны играть ведущую 

роль в подготовке инициатив по вопросам 

формирования научно-технической полити-

ки страны в разработке прогнозов научно-

технологического развития, а также в прове-

дении экспертизы программ и проектов. 

Ввести в практику отчеты отделений на 

президиуме РАН о состоянии наук в кон-

кретных областях, а также о перспективах 

их развития.  

Отделения должны стать открытыми для 

взаимодействия с бизнес-институтами, госу-

дарством и обществом, быть ответственны 

за сохранение и развитие научных школ в 

стране. 
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Активизировать работу межведомственных 

и координационных советов по различным 

направлениям, ввести в практику ежегодные 

отчеты отделений на президиуме РАН с ана-

лизом положения дел в отечественной науке в 

сопоставлении с мировым уровнем. 

Повысить роль академика-секретаря от-

деления. 

Для сохранения единства академического 

сообщества вносить изменения в статус су-

ществующих региональных отделений толь-

ко с их согласия.  

Не исключать возможность формирова-

ния региональных отделений с иным, чем у 

ныне действующих отделений, статусом. 

Создание новых региональных отделений 

РАН не должно инициироваться по причи-

нам чисто престижного характера или сооб-

ражения упрощения получения академиче-

ских званий для ученых, проживающих в 

соответствующем регионе. 

Превратить региональные центры в высо-

копрофессиональные структуры для фунда-

ментальных исследований и центры по дове-

дению разработок до конкретного внедрения. 

Для отделений гуманитарного и обще-

ственного профиля важным является актив-

ная работа с телевидением, СМИ, порталами 

в Интернете для широкой популяризации 

достижений нашей науки и культуры.  

 

Бюро отделений по направлениям наук, а 

также президиумы региональных отделений 

следует обновлять в течение пятилетнего 

срока действия избранного президента РАН.  

Поднять роль и ресурсную обеспечен-

ность отделений РАН как основных функци-

ональных единиц Академии, действующих 

на крупных научных направлениях и группи-

рующих вокруг себя тематические, междис-

циплинарные научные советы, исследова-

тельские центры, комитеты и комиссии.  

Одной из задач отделений РАН должна 

быть работа с профессорами РАН, следует 

активно включать их в академическую 

жизнь и экспертное сообщество.  

Ввести в практику регулярную отчет-

ность тематических отделений РАН, из-

бравших в свой состав иностранных членов, 

о взаимодействии с ними и о конкретных 

шагах по вовлечению их в развитие научных 

связей с нашей страной. 

Обеспечить взаимодействие специали-

стов из разных отделений РАН в реализации 

соответствующих приоритетных направле-

ний, которые будут сформулированы в рам-

ках Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, а также в 

реализации программ Национальной техно-

логической инициативы. 

Восстановление функционирования сете-

вой структуры РАН (региональные отделе-

ния, региональные научные центры, науч-

ные организации РАН в регионах) – ключ к 

решению задачи научно-технологического, 

инновационного развития, роста образова-

тельного и культурного уровня субъектов 

Российской Федерации.  

Восстановить потенциал региональных 

научных центров, которые должны стать 

платформой для развития науки и образова-

ния в субъектах Российской Федерации. 
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Предложения претендентов на должность президента РАН 

2001, 2013 2017 

 Повысить ответственность региональных 

отделений РАН за институты, в том числе за 

институты в региональных научных центрах. 

Формировать полноценную сеть предста-

вительств во всех регионах страны, где ра-

ботают академические институты, которые 

должны стать проводниками политики Ака-

демии наук на местах, центрами сотрудни-

чества с региональной властью, высокотех-

нологичным бизнесом, образовательной и 

культурной сферой в регионах. 

Представительства РАН во взаимодей-

ствии с тематическими отделениями РАН 

должны осуществлять научно-методическое 

руководство научных организаций и органи-

заций высшего образования. 

Научные советы Российской академии наук 

 Советы должны стать базовыми ячейками 

текущей работы Академии наук, их деятель-

ность должна перейти на регулярную основу. 

Финансирование работы советов осу-

ществлять из средств госзадания для РАН.  

Советы должны заниматься непрерывным 

мониторингом состояния мировой и отече-

ственной науки в соответствующих обла-

стях, готовить инициативные предложения 

по развитию научных исследований для 

своих тематических отделений.  

Советы должны участвовать в междуна-

родной деятельности посредством предста-

вительства в профильных международных 

советах и комитетах, в проведении между-

народных мероприятий, вести работу по ко-

ординации проектов и модернизации про-

грамм президиума РАН. 
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Предложения претендентов на должность президента РАН 

2001, 2013 2017 

 Совет по исследованиям в области обо-

роны и его секции должны обеспечить пол-

ный охват всего спектра необходимых фун-

даментальных и поисковых исследований и 

эффективно взаимодействовать с Научно-

техническим советом Военно-промыш- 

ленной комиссии Российской Федерации и 

Секцией оборонных проблем Минобороны 

России при президиуме РАН. 

В дополнение к научным советам по от-

раслям наук следует активнее формировать 

советы, ориентированные на решение прио-

ритетных проблем, поиск ответов на «боль-

шие вызовы». 

Деятельность членов Российской академии наук 

 У каждого члена РАН и профессора РАН 

должен быть определен перечень его акаде-

мических обязанностей, включающих про-

ведение экспертной оценки, общественную, 

международную деятельность, участие в ра-

боте академических, межведомственных и 

ведомственных советах.  

Выборы членов Российской академии наук 

 Процедуру выборов членов РАН необхо-

димо совершенствовать следующим образом: 

– приоритетом в оценке кандидата долж-

ны быть его научные достижения, информа-

цию о которых необходимо заранее опубли-

ковать, в том числе с использованием обще-

принятых наукометрических показателей; 

– цитируемость работ кандидатов не 

должна быть абсолютным мерилом, но ее 

отсутствие должно настораживать; 

– при объявлении вакансий отделениями 

недопустимо указание узких специальностей, 

под которые выделяются вакансии, что дает 

преимущество определенным кандидатам;  
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Предложения претендентов на должность президента РАН 

2001, 2013 2017 

 – молодежные вакансии необходимо со-

хранить, но нельзя допускать ситуаций, ко-

гда конкурс на эти вакансии оказывается 

многократно ниже, чем на вакансии без 

ограничения возраста на те же специально-

сти в тех же отделениях. Разумным компро-

миссом было бы введение «плавающего» 

возрастного порога в зависимости от отде-

лений или их секций.  

Система выборов новых членов РАН 

нуждается в существенном переформатиро-

вании следующим образом: 

– ввести минимальные требования к кан-

дидатам в члены РАН (разные для разных 

дисциплин); 

– в случае появления вакансии объявлять 

выборы только при наличии сильных канди-

датов; 

– после выдвижения публиковать в Ин-

тернете основные данные по каждому кан-

дидату; 

– проводить всестороннее и открытое об-

суждение кандидатов всем научным сообще-

ством, включая профессоров и экспертов 

РАН; 

– после выборов в отделениях преду-

смотреть достаточно длительный период пе-

ред голосованием на Общем собрании РАН 

(один-два месяца), чтобы научная обще-

ственность могла высказать отношение к ре-

комендованным отделениями кандидатам. 

Научно-исследовательские институты Российской академии наук 

Предоставлять институтом большую са-

мостоятельность в научной и научно-

технической деятельности. 

Повысить влияние директорского корпу-

са на академическую жизнь, его связи с пре-

зидиумом РАН. 

В отношении институтов Академия должна 

перейти от научно-методического к научно-

организационному руководству, предусмат-

ривающему не только согласовывать планы 

работ, оценивать результаты деятельности, но 

и определять и контролировать материальные 

ресурсы, необходимые для организации и 

успешного выполнения исследований и раз-

работок. 
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 Создать наблюдательные советы за дея-

тельностью академических институтов, в со-

став которых должны входить представите-

ли РАН (не менее 50% от числа членов сове-

та) наравне с авторитетными представите-

лями других профильных институтов, уни-

верситетов, ФАНО России, иных органов 

власти и бизнеса. 

Рассмотреть возможность наделения ин-

ститутов ФАНО России статусом двойного 

подчинения, при котором хозяйственные 

функции были бы сохранены за ФАНО Рос-

сии, все вопросы научных исследований, их 

организации, руководство директорским 

корпусом должны быть переданы в ведение 

Российской академии наук. Система двойно-

го подчинения должна быть законодательно 

закреплена. 

Аппарат президиума Российской академии наук 

 Предлагается «кардинально перестроить» 

работу аппарата президиума РАН, превратив 

его в реальный центр оперативного управле-

ния текущей деятельностью РАН. С этой це-

лью следует: 

– привлечь на работу в аппарат президи-

ума РАН на постоянной основе членов Ака-

демии, а также ученых и специалистов, 

прошедших школу научно-организационной 

работы в академических институтах; 

– увеличить численность аппарата прези-

диума, аппаратов отделений в соответствии 

с функциональными задачами структурных 

подразделений аппарата; 

– возложить на одного из членов прези-

диума контроль за деятельностью аппарата. 

Необходимо трансформировать аппараты 

президиума и отделений РАН в современ-

ные четко работающие структуры, соблю-

дающие все установленные сроки и качество 

исполнения поручений. 
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 В штате аппарата президиума РАН орга-

низовать специальный рабочий орган – экс-

пертную коллегию. Члены коллегии должны 

работать в президиуме на постоянной осно-

ве, быть компетентными специалистами в 

своей области науки и технологий. Их 

функция – эффективно  аккумулировать ин-

теллектуальный потенциал Академии в сво-

ей отрасли, координировать выработку 

предложений по научно-технологической 

политике для последующего рассмотрения 

на президиуме РАН, осуществлять в рамках 

своей компетенции взаимодействие с орга-

нами государственной власти. В коллегию 

должны входить как специалисты по кон-

кретным наукам (которые должны быть во-

влечены также в деятельность отделений 

РАН), так и эксперты по приоритетным 

наукоемким отраслям технологий. 

4. Взаимодействие Российской академии с производственными  

структурами и бизнесом 

Для решения наиболее важных приклад-

ных задач проводить совместные исследова-

ния академических, отраслевых и корпора-

тивных научных учреждений. 

При Академии наук создать ряд наукоем-

ких фирм, научно-промышленных комплек-

сов, технопарков, которые использовали бы 

создаваемые новые знания для получения 

конкурентоспособной продукции. 

Для развития инновационной деятельности 

осуществить маркетинг разработок Академии, 

имеющих прикладную направленность. 

Создать холдинговую компанию, в соб-

ственности и управлении которой находи-

лись бы все активы Академии, функциони-

рование которых должно происходить в 

коммерческом режиме. 

Эффективный путь участия РАН в реали-

зации Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации – коорди-

нация  взаимодействия научных институтов 

и вузов с промышленными компаниями и 

институтами развития (РВК, Фонд содей-

ствия инновациям, ФПИ и др.) с целью раз-

работки новых технологий, необходимых 

для ответов на «большие вызовы». В этой 

связи предлагается: 

– организовать взаимодействие с при-

кладными НИИ и производственными 

структурами, вернувшись к системе двойно-

го подчинения организаций сектора при-

кладной и оборонной науки; 

– по каждой проблеме, где возможно со-

трудничество с бизнесом, необходимо со-

здавать рабочие группы, цель которых – 

написание  четкого плана работы и опреде-

ление наиболее эффективной организацион-

ной формы сотрудничества; 
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РАН могла бы выступить с инициативой 

о координации и поддержке фундаменталь-

ных исследований в отраслевых НИИ и ву-

зах, организовать сбалансированный, взаи-

мозаинтересованный обмен кадров между 

академической, отраслевой, вузовской и 

корпоративной наукой. Академия может 

включить в свой состав ряд институтов, ла-

бораторий и групп из отраслевой науки. 

Создавать межведомственные центры при 

крупных академических институтах, науко-

градах или отделениях РАН. В центре будут 

работать специалисты, понимающие как 

специфику научного творчества, так и кон-

кретные запросы частного и государствен-

ного секторов, решая задачу возможностей 

промышленного применения имеющихся у 

РАН наработок. 

В интересах промышленности создавать 

«виртуальные» лаборатории и институты 

для работы над конкретными научно-

техническими проблемами, взаимно допол-

няя друг друга, совместно используя стенды, 

суперкомпьютеры, научное оборудование и 

иные ресурсы. 

– упрочить традиционные связи РАН с 

ведущими наукоемкими корпорациями (Ро-

сатом, Роскосмос, Ростех и др.) для иниции-

рования и реализации крупных наукоемких 

программ и проектов; 

– особое внимание во взаимодействии 

РАН, ФАНО России и бизнеса следует уде-

лить выработке эффективной системы защи-

ты интеллектуальной собственности россий-

ских ученых. 

 

5. Развитие материально-технической базы Российской академии наук 

Создавать центры коллективного пользо-

вания научным оборудованием. 

Создать в Академии инвестиционный 

фонд, действующий в основном на возврат-

ной основе. 

Изменить порядок, при котором подача 

заявки на оборудование сопровождается 

указанием не только цены, но и затрат, свя-

занных с его последующей эксплуатацией.  

Разработать и реализовать на государ-

ственном уровне масштабную программу 

полного переоснащения приборного парка и 

научного оборудования институтов. 

Создать возможности коллективного поль-

зования уникальными приборами и оборудо-

ванием. 

Необходимы экстренные меры и усилия 

по примеру Программы обновления осна-

щения Вооруженных сил Российской Феде-

рации. Требуется в течение 3–5 лет пере-

оснастить материальную базу и продолжать 

эту работу, постоянно наращивая объем фи-

нансирования. 

Наиболее ценные приборы должны быть 

сосредоточены в центрах коллективного 

пользования и центрах «мегасайенс», кото-

рые должны развиваться в приоритетном 

порядке. 

Необходимо найти возможность прямого 

беспошлинного приобретения расходных 

материалов у зарубежных фирм.  

 

http://fano.gov.ru/ru/
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Подумать о формировании научно-техни- 

ческой программы президиума РАН «Экспе-

риментальная база Российской академии 

наук». 

Осуществить развитие новейших средств 

коммуникаций, включая интернет-конфе- 

ренции и интернет-обучение (E-learning), а 

также создание в Академии специального 

подразделения по развитию и распростране-

нию среди учреждений РАН новейших тех-

нологий проведения, обсуждения и внедре-

ния исследований. 

Разработать план модернизации и разви-

тия исследовательской и экспериментальной 

базы академических институтов, исходя из 

стратегических направлений развития фун-

даментальных и поисковых исследований. 

Создать специальный научный фонд, ко-

торый будет заниматься «инструментализа-

цией» отечественный науки. 

6. Международная деятельность Российской академии наук 

Научную диаспору за рубежом рассмат-

ривать как ценный дополнительный кадро-

вый ресурс Академии. 

Иностранные члены РАН должны играть 

большую роль в развитии и укреплении ав-

торитета РАН. 

Укреплять связи с российскими учеными, 

работающими за рубежом, создавая реаль-

ные возможности совместных проектов. 

Развивать сотрудничество со странами 

СНГ и Таможенного союза, прежде всего с 

Беларусью и Казахстаном и особенно с 

Украиной. 

Решительно возражать против попыток 

создания особых условий для коллег, приез-

жающих из-за границы. «Стимулирование 

патриотизма» может привести лишь к рас-

колу научного сообщества, формированию 

превратных представлений у молодежи о 

способах карьерного роста. 

Разработать государственную политику в 

области международного научного сотруд-

ничества, которая ориентируется на сов-

местные исследования и конкурентоспособ-

ные разработки, в том числе с научной диас-

порой, на продвижение научной продукции 

на мировой рынок. 

Академия должна стать активным субъ-

ектом российской «научной дипломатии».  

При осуществлении «научной диплома-

тии» РАН должна полнее использовать по-

тенциал своих иностранных членов для рас-

пространения за рубежом информации о ее 

деятельности.  

Реализовать систему мероприятий по ре-

гулярному привлечению иностранных чле-

нов РАН в Россию для участия в форумах, 

циклах публичных лекций, встречах с руко-

водителями страны. 

Тематические отделения РАН, избравшие 

в свой состав иностранных членов, должны 

регулярно отчитываться о взаимодействии с 

ними и о конкретных шагах по вовлечению 

их в развитие научных связей с нашей стра-

ной.  

Рассмотреть вопрос о создании корпуса 

зарубежных профессоров РАН из числа 

наших соотечественников, постоянно рабо-

тающих за границей и поддерживающих ак-

тивные научные связи с российскими иссле-

довательскими коллективами. 
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Участвовать в организации и проведении 

совместных исследований, прежде всего в 

самых актуальных для страны и мира науч-

ных направлениях с использованием зару-

бежных экспериментальных установок, не 

имеющих аналогов в России (мегапроекты). 

Приветствовать участие ученых РАН в 

научных, научно-технических и инноваци-

онных проектах других стран и транснацио-

нальных корпораций, а также в межгосудар-

ственных наукоемких проектах. 

 

7. Финансирование, формирование общеакадемических программ 

научных исследований 

Программы президиума РАН должны быть 

сосредоточены на фундаментальных исследо-

ваниях междисциплинарного характера.  

Программа и ее совет должны утвер-

ждаться президиумом Академии по пред-

ставлению одного или нескольких специали-

зированных отделений или самого президи-

ума. Бюджет должен складываться из 

средств центральной части Академии, 

средств ее региональных отделений, науч-

ных центров и институтов, которые участ-

вуют в программе.  

Совет программы принимает решение о 

распределении средств между исполнителями 

программы и осуществляет руководство про-

граммой. 

Средства, выделяемые Правительством 

РФ, должны направляться на поддержку 

наиболее важных общеакадемических про-

грамм. 

Установить следующий порядок утвер-

ждения планов финансирования научных 

исследований: «вначале, исходя из заранее 

установленного норматива, формировать на 

конкурсной основе программы фундамен-

тальных исследований президиума и отде-

лений, а уж потом определять величину 

средств, которые следует выделять институ-

там на все остальные исследования». 
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Продолжение таблицы 4 

Предложения претендентов на должность президента РАН 

2001, 2013 2017 

Экспертизу научной работы проводить с 

использованием потенциала внешней (по 

отношению к отчитывающейся научной 

единице) организации. 

 

8. Развитие отношений Российской академии наук с общественностью  

и средствами массовой информации 

 Академия должна стать открытой для 

общества, настроена на активные коммуни-

кации со всеми его слоями, умело пропаган-

дировать новое знание, отстаивать научное 

мировоззрение, бороться со лженаукой, не 

бояться конкуренции и достойно отвечать на 

критику.  

Создать современный пресс-центр  и ин-

формационное агентство. 

Установить партнерские отношения с 

крупными информационными агентствами, 

с основными средствами массовой инфор-

мации страны, создавать совместно с ними 

информационные площадки для объектив-

ного изложения взглядов и позиции РАН.  

Уделять внимание личному общению 

членов РАН с различными аудиториями.  

Вопросы научной политики должны об-

суждать не только члены РАН, но и все уче-

ные, которым небезразлична судьба россий-

ской науки.  

9. Исполнение Российской академией наук функции главного экспертного  

органа страны 

 Российская академия наук должна стать 

главным экспертным органом страны при 

принятии решений о создании национальных 

исследовательских центров, новых конкурен-

тоспособных академических научных центров 

(институтов), утверждении программ разви-

тия научных центров, университетов, выделе-

нии дополнительного финансирования, кон-

троле численности научных сотрудников. 

На базе РАН развернуть сеть научных, 

научно-технических, экспертных советов и 

комиссий. 
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Продолжение таблицы 4 

Предложения претендентов на должность президента РАН 

2001, 2013 2017 

10. Основные задачи Российской академии наук, реализация которых 

 требует правового обеспечения 

 Активное участие в реализации Страте-

гии научно-технологического развития Рос-

сийской Федерации должно быть обеспече-

но принятием следующих федеральных пра-

вовых актов:  

– об изменении правового статуса Акаде-

мии, соответствующего ее задачам и функ-

циям в системе государственного управле-

ния научно-технологическим развитием 

страны;  

– о наделении РАН функцией главного 

эксперта страны по проведению экспертизы 

правовых актов по вопросам науки и техно-

логического развития, программ и проектов, 

имеющих отношение к научной деятельно-

сти и инновациям, государственных заданий 

институтам, подведомственным ФАНО Рос-

сии, до передачи этих госзаданий институ-

там ФАНО России, программ развития 

научных центров, университетов и нацио-

нальных исследовательских центров и при-

нятия решений о создании новых конкурен-

тоспособных академических научных цен-

тров (институтов); 

– о наделении Академии правом на раз-

работку правовых актов и иных документов, 

определяющих (регулирующих) развитие 

научно-технологического и инновационного 

сектора страны; 

– о наделение РАН функцией субъекта 

российской «научной дипломатии» – иници-

атора новых направлений международной 

деятельности в области фундаментальных и 

поисковых исследований, поиска заинтере-

сованных партнеров, расширения предста-

вительства нашей страны в международных 

организациях, освоения «новых географиче-

ских направлений»; 

– о праве Академии быть национальным 

координатором от страны в крупных, стра-

тегически значимых международных проек-

тах и программах;  
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Окончание таблицы 4 

Предложения претендентов на должность президента РАН 

2001, 2013 2017 

 – о реализации права Академии «прове-

дения фундаментальных научных исследо-

ваний и поисковых научных исследований, 

направленных на получение новых знаний о 

законах развития природы, общества, чело-

века и способствующих технологическому, 

экономическому, социальному и духовному 

развитию»; 

– о предоставлении права создания сете-

вой структуры РАН (региональные отделе-

ния, региональные научные центры, предста-

вительства, научные организации РАН) в 

развитии регионов страны, их инновацион-

ном развитии, росте образовательного и 

культурного уровня населения; 

– об участии Академии в подготовке и ат-

тестации кадров науки в части создания ака-

демических университетов, подготовки и ат-

тестации специалистов высшей квалифика-

ции, экспертной оценки диссертаций, советов 

по защите диссертаций, участия в совершен-

ствовании образовательного процесса в Рос-

сийской Федерации; 

– о правоотношении РАН с ФАНО России 

в части передачи Академии прав на привлече-

ние научных организаций, подведомственных 

ФАНО России, к исполнению Российской 

академией наук государственных задач и 

функций, научного и научно-методического 

руководства институтами, находящихся в ве-

дении Агентства, экспертной оценки научной 

деятельности институтов ФАНО России, 

управления деятельностью региональных 

структур (региональных центров, территори-

альных представительств РАН); 

– о наделении правом создания научно-

исследовательских организаций двойного 

подчинения с научными организациями и 

производственными структурами. 

 

Обобщенные предложения участников Общих собраний РАН позво-

ляют оценить состояние Академии на соответствующий период, основные 

барьеры на пути выполнения государственных задач, меры, необходимые 

по их устранению. 
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На каждом временном этапе начиная с 2001 по 2017 год состояние РАН 

академическим сообществом оценивалось неудовлетворительно. За этим сто-

яли проблемы финансового, кадрового обеспечения, научной инфраструкту-

ры. А с другой стороны – инертность поведения руководства Академии. 

Состояние РАН, по мнению академического сообщества, резко ухудши-

лось с принятием Закона о РАН. Наука должна служить обществу, выполняя 

свои основные задачи: «…получение новых знаний о закономерностях разви-

тия Природы, Человека и Общества; обеспечение научно-технологического 

задела в интересах развития экономики, укрепления обороноспособности и 

безопасности страны; развитие системы образования, повышение интеллек-

туального и культурного уровня общества в целом; подготовка кадров выс-

шей квалификации; научное сопровождение принятия и реализации важней-

ших государственных решений.  Необходимо признать, что российская наука 

на современном этапе развития страны не решает эти задачи на требуемом 

уровне. Более того, в настоящий момент по всем перечисленным направлени-

ям имеется скорее отрицательная динамика, что свидетельствует о кризисном 

состоянии науки в стране и грозит необратимым отставанием России от ин-

теллектуально развитых и развивающихся стран» [17]. 

Основными причинами кризисного состояния науки, по мнению 

А. М. Сергеева, в стране являются:  

«1. Отсутствие широкого спроса на результаты научных исследований 

со стороны власти и бизнеса.  

2. Существенное недофинансирование всех секторов науки по сравне-

нию с уровнем стран, имеющих или строящих инновационную экономику; 

невыполнение майских указов Президента Российской Федерации.  

3. Проведение в последнем десятилетии политики “вестернизации” 

российской науки с переносом центра тяжести государственной поддержки 

фундаментальных исследований за пределы академического сектора науки, 

продолжающего тем не менее оставаться основным поставщиком научных 

результатов высокого уровня. 

4. Пассивная политика РАН в предреформенные годы в отношениях с 

органами государственной власти и обществом по отстаиванию позиций 

академической науки в изменившихся социально-экономических условиях; 

опоздание с проведением существенных преобразований в системе РАН в 

ответ на возникающие вызовы.  
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5. Реформа РАН 2013 года, основанная на введении “эффективного ме-

неджмента” академической науки, разделении центра научных компетенций 

и центра управления и приведшая к неконструктивному противостоянию 

значительной части академического сообщества и системы управления. 

6. Существенное влияние субъективных факторов на принятие ряда 

государственных решений в отношении Российской академии наук». 

По глубокому убеждению членов Академии, первоочередными мера-

ми для изменения ситуации должен быть диалог РАН с органами государ-

ственной власти и изменение правовой формы Академии, позволяющей 

решать РАН поставленные перед ней государственные задачи. 

3.2. Отношения Российской академии наук с органами  
государственной власти 

По мнению академика РАН Р. И. Нигматулина, за последние годы 

проявляется недовольство деятельностью Российской академией наук как  

со стороны власти, так и общества: «Для этого имеется две причины.  Пер-

вая – недовольство системой управления, ослаблением влияния РАН на 

развитие науки. Вторая причина – общество не видит инициативы Акаде-

мии наук в разработке научных концепций для решения проблем нашей 

страны <…>. Академия должна ставить как вопросы фундаментальной 

науки, так и государственные проблемы, представлять научный взгляд на 

развитие производительных сил, на социально-экономические проблемы, 

на развитие культуры и российской цивилизации. Тогда она будет способ-

ствовать подъему научного уровня власти и народа. Каждая проблема стра-

ны – комплексная и имеет научную компоненту. Для этого сегодня, как ни-

когда, самое широкое поле деятельности ученых» [18]. 

«Нам необходимо преодолеть известную замкнутость и обособлен-

ность академического научного сообщества, разрушить образ “башни из 

слоновой кости”, поработать в направлении вовлеченности Академии и 

всех ее членов в дела общества и государства. Особая роль должна принад-

лежать Академии и в прогнозировании основополагающих тенденций 

научного и технико-технологического прогресса в условиях глобализации 

науки и экономики; обосновании на этой основе всесторонне выверенной 

стратегии научно-технологического развития Российской Федерации с уче-

том ее места в современном мире; определении целей, вероятных трендов и 

особенностей развития страны, исходя из неоспоримой необходимости 

обеспечения технологического  лидерства России. Эта роль может быть на 
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должном качественном уровне выполнена только РАН», – считает  акаде-

мик РАН Г. Я. Красников [19]. 

Утрата доверия, проблемы во взаимоотношениях с властными струк-

турами рождены не сегодня, не только на почве «замкнутости» академиче-

ского сообщества. Этому предшествовала целенаправленная идеология 

«избыточности отечественной науки», масштабная приватизация организа-

ций научно-технологического комплекса, приведшие к обесцениванию 

творческого труда ученого, внешней и внутренней «утечки мозгов», прак-

тически полной ликвидации отраслевого сектора науки. Этому также 

предшествовало и продолжающееся отсутствие запроса государства на ре-

зультаты научной и научно-технической деятельности со ссылкой на воз-

можность технологического развития на основе зарубежных технологий, 

оборудования и продукции. 

Запроса, равного по масштабам ГОЭЛРО, у нас нет, и РАН не иници-

ирует их появление. Перечисленные проекты разрабатывались и успешно 

выполнялись при глубоком понимании власти, что без отечественного 

научного обеспечения экономики независимость, обороноспособность 

страны невозможны. 

Осознание необходимости науки должно не декларироваться в госу-

дарственных решениях, программах, а сопровождаться реальными действи-

ями: заботой об ученых, участием представителей науки в структуре орга-

нов государственной власти, ответственностью органов управления, в веде-

нии которых находятся вопросы развития науки, поддержкой научной и 

научно-технической деятельности и т. д. 

История отношений Академии и органов государственной власти пол-

на «конфликтных ситуаций», но каждый раз они разрешались пониманием 

руководства страны необходимости участия науки в решении сложнейших 

проблем развития государства. Со своей стороны ученые беззаветно слу-

жили Родине, нашему народу в самые сложные исторические периоды. 

Предложения об активном участии в решении социально-экономических, 

научно-технологических задач, укреплении обороноспособности государ-

ства содержались практически в каждом выступлении участников Общего 

собрания РАН. 

По прошествии полугода со дня проведения последнего Общего со-

брания РАН отношения между руководством страны и Академией карди-

нально изменились: 
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– 8 февраля 2018 года Президент РФ в Новосибирске провел заседание 

Совета по науке и образованию по ключевым направлениям международ-

ного научно-технического сотрудничества и участия в их решении РАН; 

– распоряжением Президента РФ от 22 февраля 2018 года № 34-рп 

официальным представителем Президента РФ при рассмотрении палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального за-

кона «О внесении изменений в Федеральный закон “О Российской акаде-

мии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”» назна-

чен вице-президент РАН В. В. Козлов [20]; 

– 24 февраля 2018 года Президент РФ направил в Государственную 

Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон “О Российской академии наук, реорганизации государственных ака-

демий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации”» [21]; 

– 26 февраля 2018 года Совет Федерации заслушал выступление пре-

зидента РАН, одобрил основные направления деятельности Академии. 

Особое место в отношениях РАН с органами государственной власти 

занимают отношения с Федеральным агентством научных организаций. 

При всех негативных оценках участников Общего собрания РАН домини-

рует два ключевых момента: ФАНО России сделало много положительного 

в части укрепления имущественных прав, но Агентство, по мнению акаде-

мического сообщества, берет на себя несвойственные функции управления 

научной деятельностью переданных в его ведение научных организаций. 

Это касается назначения руководителей научных организаций, направлений 

исследований, реорганизации научных организаций и системы региональ-

ного управления. Для разрешения конфликтной ситуации предлагается 

правовая регламентация полномочий каждой из сторон, а также принятие 

ряда мер организационного характера. 

Суть реструктуризации, по проведению которой возникают острые 

дискуссии, – объединение научных организаций, создание исследователь-

ских центров. По мнению ученых, за этим стоят действия Агентства дирек-

тивного характера, без четкого определения цели, конечных результатов и 

должного обсуждения принимаемых решений с научной общественностью. 

Главной задачей реструктуризации, считают ученые, должно быть дости-

жение «нового качества исследований, развитие новых научных направле-
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ний, решение новых задач». Последовательность проведения реструктури-

зации заключается в следующем: оценка состояния научной деятельности 

научного подразделения, определение основных направления исследова-

ний, следующий шаг – создание структуры, соответствующей поставлен-

ным задачам. 

Часто руководство ФАНО России приводит положительные примеры 

реструктуризации, но они, как правило, относятся к объединению институ-

тов медицинского и сельскохозяйственного профиля. Главное достижение 

такой реструктуризации состоит в том, что за фундаментальными исследо-

ваниями следуют прикладные с последующим практическим использовани-

ем. При этом забывается, что многие институты медицинского и сельскохо-

зяйственного профиля, как и сами академии медицинских и сельскохозяй-

ственных наук, возникали на «производственной базе» и «производствен-

ная составляющая» их деятельности сохранилась и поныне, а в отдельных 

случаях доминирует. Объединение может иметь положительный результат 

в случае присоединения к ведущим институтам слабых научных организа-

ций, так как в слабом институте могут находиться одна-две лаборатории, 

которые выдают приемлемые результаты, а иногда и результаты мирового 

уровня. Никто не отрицает, что реструктуризация при разумном проведе-

нии способствует развитию междисциплинарных исследований. Никто, 

включая и членов Академии, не сомневается в необходимости реструктури-

зации, но не в целях сокращения численности «бюджетополучателей» или 

еще каких-либо интересов людей, далеких от научного процесса. 

Одной из причин «протеста» против объединения является утрата ин-

ститутами правового статуса ФГБУ со всеми последствиями управленче-

ских и финансовых ограничений, разрушений, сложившихся творческих и 

договорных отношений.  

В Стратегии четко ставится вопрос о совершенствовании системы 

управления наукой. В противоречии с этим вступает реорганизация создан-

ной многолетней практикой системы управления исследованиями: прези-

диум – региональные отделения – региональные  центры РАН. Вслед за 

разрушением цепочки утрачивается интерес региональных субъектов ис-

полнительной власти, органов местного самоуправления к использованию 

потенциала научных организаций ФАНО России. К чести руководства от-

дельных органов исполнительной власти, понимающих необходимость во-

влечения научного потенциала в социально-экономическое развитие регио-

на, оно не оставляет без внимания реорганизацию институтов РАН. Так, 
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попытка объединения институтов Иркутского научного центра СО РАН 

была «скорректирована» губернатором области. Были выделены однопро-

фильные институты, занимающиеся проблемами озера Байкал. В допере-

строечный период страны руководство области, края, республики считало 

честью создание на ее территории научного центра АН СССР, оказывало 

всестороннюю поддержку, понимая и признавая роль Академии в социаль-

но-экономическом развитии. 

Академик РАН В. А. Черешнев напомнил, что у нас есть практика 

объединения институтов и разнопрофильных, и территориально разобщен-

ных [22]. Речь идет о решении крупномасштабных государственных проек-

тов времен СССР. В основе объединения были конкретные задачи, проек-

ты, определялись участники – научные  коллективы, конечный результат, 

срок выполнения работы и т. д. Научная организация по завершению рабо-

ты продолжала свое функционирование в обычном режиме. При этом ока-

заться в числе участников выполнения исследований такого характера было 

большой честью, не говоря о возможности дальнейшего активного разви-

тия. На наш взгляд, это ключ к вовлечению в этот процесс отраслевой, ву-

зовской науки, негосударственного сектора. 

Одним из возможных направлений объединения институтов, работа-

ющих над родственной тематикой, являются апробированные комплексные 

планы научных исследований (далее – КПНИ). В основе комплексных пла-

нов лежит сетевое (горизонтальное) взаимодействие институтов. Коопера-

ция участников КПНИ основана на сохранении финансовой и юридической 

независимости научных организаций, а также равноправии участников.  

Академики РАН А. Р. Хохлов [23], Е. Н. Каблов [24] предлагают в ор-

ганы управления Академии вводить представителей руководства ФАНО 

России, и соответствующие действия должны быть предприняты в отноше-

нии органов управления Агентства. 

На наш взгляд, основополагающим критерием «качества реструктури-

зации» являются комфортная среда для творчества, решение четко постав-

ленной для науки задачи. И еще одно обстоятельство, которое необходимо 

учитывать, – отношение  органов власти территории, где реструктуризация 

происходит. 
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3.3. Правовое обеспечение Российской академии наук  

«В кратчайшие сроки нам необходимо создать передовую законодатель-

ную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения робото-

техники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной 

торговли, технологий обработки больших данных. Причем такая нормативная 

база должна постоянно обновляться, строиться на гибком подходе к каждой 

сфере и технологии» – такая задача поставлена Президентом РФ в Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации в 2018 году. 

Задача создания передовой законодательной базы в полной мере отно-

сится и к правовому обеспечению фундаментальной науки, академическому 

сектору. 

В докладе члена Комиссии Государственной Думы по правовому 

обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации, первого заместителя председателя Комитета Госу-

дарственной Думы по образованию и науке академика РАН Г. Г. Онищенко 

на общественных слушаниях Общественной палаты РФ «Законодательное и 

экспертное обеспечение научно-технологического развития Российской 

Федерации», состоявшемся 8 декабря 2017 года, поставлена задача «вос-

становления Академии наук ведущей научной организацией России, прида-

ния ей правового статуса, соответствующего уровню возложенных на нее 

государственных задач». 

Правовой основой деятельности организаций академического сектора 

науки являются Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» № 127-ФЗ [25] (далее – Закон о науке) и Закон о 

РАН. Регулирование деятельности государственных академий наук допу-

стимо рамочным законом. В редакции Закона о науке 1996 года предусмат-

ривалось «создание, реорганизацию и ликвидацию академий наук устанав-

ливать отдельным федеральным законом». В этой связи уже в тот период 

субъекты права законодательной инициативы предлагали подготовить зако-

нопроекты по каждой из обозначенных в Законе о науке государственной 

академии. 

Предметом правового регулирования Закона о РАН является опреде-

ление правового положения, полномочий и функций Российской академии 

наук, а также установление порядка управления Российской академией 

наук и порядка финансового обеспечения ее деятельности. Закон разрабо-
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тан «в целях оптимизации организационно-правовых механизмов управле-

ния российской фундаментальной наукой, повышения эффективности фун-

даментальных и поисковых научных исследований, обеспечивающих полу-

чение научных результатов мирового уровня». Кроме того, законодатель в 

пояснительной к законопроекту записке предусматривал создание творче-

ских условий для научной и научно-технической деятельности. 

Как показала правоприменительная практика, целый ряд положений 

Закона о РАН не обеспечили достижение поставленных целей и ожиданий. 

Речь идет о сохранении за Академией права выполнения фундаментальных и 

поисковых исследований, создании творческих условий научного поиска, 

повышении статуса и социальной защищенности научных работников и т. д. 

Законодательно закрепленная за РАН функция эксперта программ и проек-

тов научно-технологического развития остается также сложно выполнимой. 

Открытыми остаются вопросы кадрового, финансового обеспечения 

реализации функций РАН. Механизм реализации возложенных на РАН 

функций, достижения поставленных целей и задач должен обеспечить со-

ответствующее правоотношение РАН со структурами, научную деятель-

ность которых Академия должна координировать, осуществляя научно-

методическое руководство. 

Должны быть регламентированы отношения Академии и ФАНО Рос-

сии по всему комплексу связывающих их вопросов: управления исследова-

тельской деятельностью научных организаций, подведомственных ФАНО 

России, проведения реструктуризация научного комплекса и т. д.  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ [26] аспирантура отнесена к одной из ступеней образовательного 

процесса. При этом, по мнению академического сообщества, была нивели-

рована основная цель аспирантуры – подготовка соискателя к научной дея-

тельности. Кадровое обеспечение науки, подготовка кандидатов и докторов 

наук, аттестация – сфера деятельности РАН, считают члены Академии. Ас-

пирантура должна быть базой научной и научно-технической деятельности, 

и Академия должна иметь решающий голос в системе аттестации научных 

кадров. Сегодня рассматривается несколько вариантов решения созданной 

проблемы: предлагается увеличить срок аспирантуры до 5 лет, наделить 

научные организации, осуществляющие подготовку аспирантов, правом 

формирования программы обучения в аспирантуре.  
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Правовое обеспечение должно пополниться правовыми актами о со-

здании полноценной современной инфраструктуры научной и научно-

технической деятельности и соответствующим финансовым обеспечением. 

Академик РАН А. М. Сергеев в предвыборной программе на должность 

президента РАН предлагает «организовать специальный научный фонд, ко-

торый будет заниматься “инструментализацией” отечественный науки». 

Формирование такого фонда, по его мнению, «должно осуществляться пу-

тем введения “налога на науку”, взимаемого с прибылей сырьевых госкор-

пораций и крупных компаний». 

Сегодня подводится итог выполнения майских указов Президента РФ 

и научных работников волнуют изменения в оплате труда. Неопределен-

ность, возникшая при этом, на наш взгляд, должна разрешаться таким обра-

зом, чтобы оплата творческого труда определялась результатом работы 

ученого независимо от территории, где он трудится. Именно об этом гово-

рил академик РАН В. Е. Фортов в 2013 году на Общем собрании РАН. 

Нельзя, чтобы базовым критерием было в основном количество статей, ци-

тирование для научных организаций, деятельность которых сосредоточена 

на разработке и внедрении новых технологий и процессов, коллективов, 

осваивающих новые научные направления или занятых вопросами безопас-

ности государства. 

В настоящее время остается болезненным вопрос повышения объема 

бюджетного финансирования государственного сектора науки. На наш 

взгляд, его решение должно осуществляться по следующей модели: во-

первых, необходимо вернуться к «старой практике», когда в Бюджетном 

кодексе РФ был «единый раздел о науке и внедрении достижений НТП»; 

во-вторых, бюджетное финансирование должно быть достаточным для вы-

полнения работ, обеспечивающих развитие науки, достижение уровня 

стран с развитой инновационной экономикой. 

Многолетняя практика привела к необходимости создания региональ-

ных структур: региональных отделений, региональных центров, представи-

тельств. Передача региональных центров РАН ФАНО России фактически 

разрушило вертикаль управления деятельностью научных организаций 

РАН – ФАНО России. Закон о РАН включает в структуру Академии регио-

нальные отделения, региональные центры и представительства, а на Прави-

тельство РФ возлагает принятие решения о порядке создания региональных 

центров. Депутатами Госдумы шестого созыва был внесен в Госдуму про-

ект федерального закона, предусматривающий восстановление в системе 
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управления РАН региональных центров, порядок их создания. Представля-

ется целесообразным данную законодательную инициативу реализовать. 

Активная многолетняя международная деятельность Российской ака-

демии наук сегодня, как никогда, востребована. Наряду с участием в меж-

дународных программах и проектах расширяются и укрепляются связи с 

коллегами стран дальнего и ближнего зарубежья. Академия здесь выполня-

ет государственную функцию «международной дипломатии». В Законе о 

РАН это не нашло отражения. 

Постановлением Правительства РФ «О некоторых вопросах деятель-

ности Федерального агентства научных организаций и федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения “Российская академия наук”» № 522 

[27] утверждены Правила координации деятельности Федерального 

агентства научных организаций и федерального государственного бюджет-

ного учреждения «Российская академия наук». В соответствии с утвер-

жденными Правилами Правительство РФ координирует деятельность 

ФАНО России и Академии при осуществлении задач и полномочий (функ-

ций), возложенных на Агентство и Академию. 

Решение конкретных задач РАН и ФАНО России осуществляется в 

соответствии с «регламентами взаимодействия», утвержденными руковод-

ством РАН и ФАНО России. Спектр вопросов регламентации исключи-

тельно широкий и включает в себя: 

– подготовку предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации в сфере научной, научно-технической и инноваци-

онной деятельности, охраны интеллектуальной собственности; 

– развитие и совершенствование кадрового потенциала и введение в 

научных организациях, подведомственных ФАНО России, должности руко-

водителя научного направления и (или) должности научного руководителя 

научной организации и возложение временного исполнения обязанностей 

руководителя научной организации; 

– создание, реорганизацию и ликвидацию научных организаций, под-

ведомственных Федеральному агентству научных организаций; 

– согласование и утверждение кандидатур на должность руководителя 

научной организации; 

– осуществление и развитие международного научного и научно-

технического сотрудничества; 

http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=0382bb74-8a72-447b-a90a-58e26d995ffe
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http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=bae90a44-8c89-48ed-9636-7754121fe586
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– совершенствование инфраструктуры обеспечения научной и научно-

технической деятельности в Российской Федерации в части планирования 

развития материально-технической базы; 

– оценку результативности деятельности научных организаций, под-

ведомственных Федеральному агентству научных организаций; 

– согласование и утверждение программ развития научных организа-

ций, созданных в форме федеральных государственных бюджетных и авто-

номных учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных 

организаций; 

– развитие инновационного потенциала науки; 

– подготовку и предоставление научными организациями отчетов о 

выполнении плана научно-исследовательских работ; 

– формирование и утверждение государственных заданий на проведе-

ние научных исследований научными организациями, созданными в форме 

бюджетных и автономных учреждений и подведомственными Федерально-

му агентству научных организаций. 

Казалось бы, проблем в отношениях двух юридических лиц не должно 

быть, все вопросы решены, потому что подготовка проекта каждого регла-

мента осуществлялась совместно представителями РАН и ФАНО России, а 

регламенты утверждены руководителями РАН и ФАНО России. Однако в 

каждом регламенте право принятия решения предоставлено руководителю 

ФАНО России. 

К целям деятельности Российская академия отнесено «научно-

методическое руководство научной и научно-технической деятельностью 

научных организаций и образовательных организаций высшего образова-

ния». Научно-методическое руководство осуществляется в целях интеграции 

научного потенциала академической, вузовской и отраслевой науки, коор-

динации проводимых фундаментальных исследований, объединения науч-

ных сил и материальных ресурсов для организации научно-технического со-

трудничества в решении актуальных проблем науки и техники. 

Цель, задачи научно-методического руководства устанавливает поста-

новление президиума РАН «Об утверждении Положения о научно-

методическом руководстве РАН научными организациями и образователь-

ными организациями высшего образования» № 45 [28]. 
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Постановлением предусматривается осуществление научно-

методического руководства Академией в отношении научных организаций 

и образовательных организаций высшего образования независимо от их ве-

домственной подчиненности, т. е. речь идет о единых правилах осуществ-

ления научно-методического руководства научными организациями госу-

дарственного сектора науки.  

В соответствии с постановлением президиума РАН в отношении 

научных организаций, подведомственных ФАНО России, Академия: 

– утверждает основные направления научной деятельности научных 

организаций; 

– с учетом предложений ФАНО России утверждает программы разви-

тия научных организаций; 

– разрабатывает совместно с ФАНО России план проведения фунда-

ментальных и поисковых научных исследований научных организаций в 

рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации на долгосрочный период; 

– согласовывает государственные задания, годовые и перспективные 

планы НИР;  

– проводит оценку научной деятельности научных организаций и 

оценку результатов такой деятельности, экспертизу научных и (или) науч-

но-технических результатов; 

– осуществляет экспертизу отчетов о выполнении программ развития, 

государственных заданий, планов научных исследований научных органи-

заций; 

– согласовывает кандидатуры на должность научного руководителя 

научной организации; 

– взаимодействует с Агентством по формированию междисциплинар-

ных научных проектов и международных проектов; 

– согласовывает годовые планы проведения научно-организационных 

мероприятий (конференций, симпозиумов, семинаров, выставок). 

Что же касается научно-методического руководства РАН образова-

тельными организациями высшего образования, а также научными органи-

зациями, подведомственными иным органам государственной власти, то 
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оно осуществляется при условии согласия с соответствующими министер-

ствами и ведомствами. 

Таким образом, уже на уровне регламентирующего документа (поста-

новление президиума РАН) научно-методическое руководство РАН обяза-

тельно для организаций, находящихся в ведении ФАНО России, и в этом 

случае основная цель, заключающаяся в «интеграции научного потенциала 

академической, вузовской и отраслевой науки, координации проводимых 

фундаментальных исследований государственного сектора науки», дости-

гается лишь частично. 

Конечно, можно согласиться, что отдельные научные организации, 

подведомственные министерствам и ведомствам, выполняют исследования, 

результаты которых закрыты для широкого пользования, но это можно ого-

ворить в регламенте научно-методического руководства. Статус регламента 

научно-методического руководства, на наш взгляд, следует изменить: вме-

сто постановления президиума РАН он должен утверждаться Правитель-

ством РФ. 

Самым главным, принципиальным вопросом, без решения которого 

все перечисленное не достигается, по глубокому убеждению членов РАН, 

является изменение правового статуса Российской академии наук. 

Уже сегодня просматриваются контуры (этапы) совершенствования 

Закона о РАН: на первом этапе в него вносятся изменения в части уточне-

ния задач и функций Академии, расширяются ее полномочия как высшей 

научной организации, главного эксперта государства в области научного и 

научно-технологического развития, координатора выполнения фундамен-

тальных исследований организациями государственного сектора науки.  

На следующим этапе предстоит определить правовой статус Россий-

ской академии наук. Речь, конечно, не идет о трансформации РАН в орган 

исполнительной власти. Статус прежде всего должен соответствовать госу-

дарственным функциям, задачам, возложенным на Академию, обеспечивать 

выполнение задач участника социально-экономического, научно-техноло- 

гического развития государства, развития обороноспособности страны. 

Мы не исключаем возможности изменения правового статуса и отрас-

левых академий наук, что позитивно повлияет на потенциальные возмож-

ности получения новых знаний академическим сектором науки. 

На следующим этапе ставится задача разработки рамочного федераль-

ного закона о Российской академии наук.  
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Внесение изменений в Закон о РАН, принятие рамочного закона о Рос-

сийской академии наук должно сопровождаться своевременным внесением 

поправок в иные федеральные законы, включая кодифицированные, приня-

тием подзаконных актов, устанавливающих механизм реализации норм фе-

дерального закона. При этом подлежат корректировке правовые документы 

Академии, ФАНО России, регламенты взаимодействия РАН и Агентства. 

Процесс совершенствования Закона о РАН фактически уже начался, и 

инициатором стал Президент РФ. Как было отмечено ранее, 24 февраля 

2018 года Президент РФ В. В. Путин внес в Государственную Думу проект фе-

дерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О Россий-

ской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”». 

Законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности 

Российской академии наук, ее основных задач и функций.  

К целям деятельности отнесено прогнозирование основных направле-

ний научного, научно-технологического и социально-экономического раз-

вития РФ, а также научно-методическое руководство научной и научно-

технической деятельностью научных организаций и образовательных орга-

низаций высшего образования. 

К задачам РАН отнесено проведение финансируемых за счет ассигно-

ваний федерального бюджета фундаментальных и поисковых научных ис-

следований, в том числе реализуемых в сфере оборонно-промышленного 

комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства, а так-

же организация разработки программы фундаментальных научных иссле-

дований в РФ на долгосрочный период и ее представление в Правительство 

Российской Федерации.  

РАН, в соответствии с законопроектом Президента РФ, ежегодно пред-

ставляет Президенту РФ и Правительству РФ доклад о реализации государ-

ственной политики в сфере научной и научно-технической  деятельности. 

В целях обеспечения взаимодействия с органами государственной 

власти РАН предоставлено право направлять в органы государственной 

власти РФ предложения по вопросам развития законодательства, в том чис-

ле по вопросам деятельности РАН, и проводить по указанным вопросам 

публичные слушания.  

По вопросам реорганизации в законопроекте Президента РФ записано: 

«…решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа организаций, 
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переданных в ФАНО России, внесении изменений и дополнений в уставы 

(или утверждении уставов в новой редакции) этих организаций принима-

ются по согласованию с Российской академией наук». 

3.4. Кадровая политика Российской академии наук 

Общая оценка Академией государственной кадровой политики в сфе-

ре науки негативна. Несмотря на принимаемые государством меры, науч-

ные работники биологически активного возраста продолжают уезжать за 

рубеж или находят применение знаниям и способностям в иных сферах де-

ятельности. Уже на стадии обучения наиболее талантливые студенты пла-

нируют работать в научных коллективах иных стран. Особенно это прояв-

ляется в высших учебных заведениях, уровень подготовки специалистов 

которых привлекателен для зарубежных партнеров. 

Кадровая политика в Российской Федерации в отношении науки, счи-

тают члены РАН, должна базироваться на прогнозировании развития науки, 

необходимой потребности кадров соответствующих научных направлений. 

Механизмом реализации должна быть программа кадрового обеспечения 

науки. Это относится как к науке в целом, так и Академии в частности. 

РАН должна участвовать в формировании и реализации кадровой по-

литики в сфере науки, заниматься функционированием всей цепочки подго-

товки специалистов по пути «средняя школа – университет – аспирантура – 

научная школа». 

В таблице 4, разделе 2 «Кадровая политика Российской академии 

наук» достаточно подробно перечислены конструктивные предложения 

участников Общих собраний 2001, 2013 и 2017 годов по совершенствова-

нию кадровой политики Академии.  

Нам представляется, что это прекрасная база для подготовки соответ-

ствующего раздела Программы развития Российской академии наук. 

Но вопрос подготовки кадров науки и участия в нем РАН гораздо ши-

ре. Речь идет о необходимости совершенствования, а возможно и принци-

пиального изменения, государственной кадровой политики в сфере науки. 

Отправной точной, на наш взгляд, должна быть задача подготовки научных 

кадров, способных осуществлять научное обеспечение всей инновационной 

цепочки – от фундаментальных исследований до производства наукоемкой 

продукции. Ни у кого не вызывает сомнений, что научное обеспечение тре-

буется и на стадии продвижения инноваций на рынок товаров и услуг. Как 
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заметил академик РАН А. М. Сергеев, «в отношении инвестиций наука ока-

залась в своеобразной “долине смерти”». В «долину смерти» с полным ос-

нованием попадает и кадровое обеспечение фундаментальных, прикладных 

исследований, производственных структур. Совершенно недавно вдруг за-

говорили о проблемах инженерной подготовки, «инженерном голоде». Речь 

шла не только об инженерах, но и специалистах более «низкого» ранга. При 

этом фокусировалось внимание на подготовке специалистов, способных 

осваивать и внедрять новые наукоемкие технологии. 

Отнесение аспирантуры к одному из уровней образовательных про-

цессов, масштабирование права на присвоение ученых степеней без соот-

ветствующий полноценной апробации, по мнению многих специалистов, 

может отрицательно повлиять на подготовку научных работников. 

Вопрос о необходимости обеспечения научными кадрами прикладных 

исследований обсуждался участниками круглого стола «Правовое обеспе-

чение организации прикладных исследований и разработок», проведенного 

Комитетом Государственной Думы по образованию и науке 6 марта 

2018 года. Участники убедительно говорили о том, что научные работники 

должны понимать друг друга независимо от того, работают ли они в инсти-

туте РАН, прикладном институте, осваивающим фундаментально-

ориентированные разработки или новую технологию. На одном языке с 

научными работниками прикладного НИИ должны говорить и специалисты 

производственной структуры, внедряющие инновационную технологию. 

Цикл от фундаментальных исследований до практического примене-

ния результатов исследований постоянно сокращается, а за этим стоят ин-

тересы бизнес-структур. Отсюда следует, что и негосударственные струк-

туры должны заботиться о подготовке специалистов, грамотных в соответ-

ствующей сфере науки. Яркими подтверждениями этого являются успехи 

научных работников, перешедших из науки в бизнес, проявляемый интерес 

к обучению в аспирантуре представителей производственных и управлен-

ческих структур. 

Роль РАН в подготовке кадров как основы инновационной деятельно-

сти многогранна и высока, начиная с системной работы со школьниками, 

учителями, родителями в целях пропаганды достижений мировой и россий-

ской науки, истории отечественной науки и преимуществ творческого 

научного труда, участия в совершенствовании образовательных стандартов 

и заканчивая организацией академической аспирантуры и экспертизой при-

суждения ученых степеней и званий, оценкой деятельности диссертацион-



 
71 

ных советов и качества научных исследований, результаты которых пред-

ставлены в диссертационных работах, и т. д. 

Исключительно важна роль Академии в процессе интеграции науки, 

образования и производства, создании академических университетов.  

Кадровая политика и социальная защита научного работника взаимо-

связаны. Ввиду этого совершенно не поддается объяснению отсутствие в 

России федерального закона о статусе научного работника. Отечественные 

разработки в этом направлении завершились Советом Федерации в начале 

XXI столетия, и на их базе Межпарламентская Ассамблея государств – 

участников СНГ (МПА СНГ) приняла модельный закон «О статусе научно-

го работника» (постановление МПА СНГ № 31-14) [29]. Целый ряд стран 

бывшего СССР приняли собственные национальные законы. Мы же огра-

ничиваемся отсылочными нормами в Законе о науке. Что же касается под-

готавливаемого проекта федерального закона «О научной, научно-

технической и инновационной деятельности», то значительного прогресса в 

решении этого вопроса его разработчики пока не достигли. 

3.5. Востребованность результатов исследований 

Принятие федеральных законов «О промышленной политике в Рос-

сийской Федерации» № 488-ФЗ [30], «О государственно-частном и муни-

ципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 224-

ФЗ [31] не решает проблему востребованности результатов научно-

технической деятельности. В основе проблемы лежат неразвитость произ-

водственного сектора и несовпадение интересов бизнеса и науки.  

В процессе перехода к новому экономическому укладу число крупных 

наукоемких проектов в стране резко снизилось, а когда они вновь стали 

востребованными, РАН оказалась без необходимых финансовых и органи-

зационных рычагов. Осуществление новых крупных программ на основе 

достижений науки требует наличия заинтересованного заказчика. Государ-

ство может профинансировать исследования на стадии фундаментальных и 

частично поисковых работ, но только при условии, что дальнейшую разра-

ботку результатов подхватит высокотехнологичная промышленность, ори-

ентированная на потребителя. К этому следует добавить проблему неразви-

тости прикладного сектора науки, восстановление которого после привати-

зации идет крайне медленно. 
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Предлагается при активном участии Академии создавать консорциу-

мы, наукоемкие фирмы, научно-промышленные комплексы, технопарки, 

которые использовали бы создаваемые новые знания для получения конку-

рентоспособной продукции.  

Академии следует осуществить маркетинг разработок, имеющих при-

кладную направленность, создать холдинговые компании, в собственности 

и управлении которых находились бы все активы РАН, их функционирова-

ние должно происходить в коммерческом режиме.  

В интересах промышленности предлагается создавать «виртуальные» 

лаборатории и институты для работы над конкретными научно-

техническими проблемами, взаимно дополняя друг друга, совместно ис-

пользуя стенды, суперкомпьютеры, научное оборудование и иные ресурсы, 

межведомственные центры при крупных академических институтах, науко-

градах или отделениях РАН. В центре будут работать специалисты, пони-

мающие как специфику научного творчества, так и конкретные запросы 

частного и государственного секторов, решая задачу промышленного при-

менения имеющихся у РАН наработок. 

3.6. Международное сотрудничество 

Активную поддержку руководства страны получили предложения 

Академии о ее участии в развитии международных отношений со странами 

дальнего и ближнего зарубежья. Международная деятельность – одна из 

уставных задач РАН, она реализуется в сложных условиях, и тем не менее 

возможности для ее осуществления и развития достаточно обширны. Даже 

при самых сложных ситуациях экономического и политического характера 

научная деятельность по своей природе интернациональна. Ж. И. Алфёров 

напомнил слова великого физика-теоретика Джона Бардина, единственного 

дважды удостоенного Нобелевской премии по физике лауреата: «То, что 

наука не признает национальных границ, – старая истина для ученых, но, 

возможно, не воспринимается обществом в целом». 

Учитывая свой государственный статус, международный авторитет, 

РАН должна инициировать новые направления международной деятельно-

сти в области фундаментальных и поисковых исследований, осуществлять 

поиск заинтересованных партнеров, способствовать расширению предста-

вительства нашей страны в международных организациях, активнее осваи-

вать «новые географические направления». 
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На заседании Совета при Президенте РФ по науке и образованию, про-

веденного в Новосибирске 8 марта 2018 года, Президент России В. В. Путин 

отметил: «Продолжим работу и в рамках крупнейших международных про-

ектов, таких как Большой адронный коллайдер в Швейцарии, эксперимен-

тальный термоядерный реактор ИТЭР во Франции, лазер на свободных 

электронах в Германии… Это все очень хорошо, что я перечислил. И мы, 

безусловно, приняли активное участие в подготовке этих центров. Мы сей-

час там работаем и работаем успешно. Но нам нужно создавать такие соб-

ственные центры». А это значит, в Россию, как и в международный центр 

Дубна, приедут исследователи дальнего и ближнего зарубежья. 

Академия должна стать активным субъектом российской «научной 

дипломатии». «Научная дипломатия» РАН должна помогать государствен-

ной дипломатии в сохранении и развитии связей России с зарубежными 

странами, препятствовать попыткам изолировать страну от использования 

современных достижений в науке и технологиях. При осуществлении 

«научной дипломатии» РАН должна полнее использовать потенциал своих 

иностранных членов. Это около пятисот выдающихся зарубежных ученых. 

Они испытывают самое глубокое уважение к РАН и готовы вносить вклад в 

укрепление отношений своих стран с Россией. 

Возможности у Академии в этом направлении достаточно широкие и 

для этого необходимо: 

– разработать государственную политику в области международного 

научного сотрудничества, которая ориентируется на совместные исследо-

вания и конкурентоспособные разработки, в том числе с научной диаспо-

рой, на продвижение научной продукции на мировой рынок; 

– участвовать в организации и проведении совместных научных, науч-

но-технических и инновационных проектах других стран и транснациональ-

ных корпораций, а также в межгосударственных наукоемких проектах; 

– привлекать иностранных членов РАН в Россию для участия в фору-

мах, циклах публичных лекций, встречах с руководителями страны;  

– создать корпус зарубежных профессоров РАН из числа наших со-

отечественников, постоянно работающих за границей и поддерживающих 

активные научные связи с российскими исследовательскими коллективами. 

В последнее время активизируется процесс возвращения отечествен-

ных ученых из стран дальнего и ближнего зарубежья. 
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Приветствуя и поддерживая возвращение, академик РАН 

А. Д. Некипелов обращает внимание на «недопустимость создания особых 

условий для коллег, приезжающих из-за границы. Стимулирование “патри-

отизма” может привести лишь к расколу научного сообщества, формирова-

нию превратных представлений у молодежи о способах карьерного роста». 

В соответствии с законопроектом, внесенным в Госдуму Президентом 

РФ, Академия «осуществляет международное сотрудничество в сфере 

научной и научно-технической деятельности, в том числе:  

а) организует проведение совместно с научными организациями ино-

странных государств фундаментальных научных исследований и приклад-

ных научных исследований и участвует в таких исследованиях;  

б) участвует от имени Российской Федерации в реализации междуна-

родных научных и научно-технических программ и проектов на основании 

решений Президента Российской Федерации или Правительства Россий-

ской Федерации; 

в) организует и проводит совместно с научными организациями ино-

странных государств научные и иные мероприятия и участвует в таких ме-

роприятиях; 

г) участвует в деятельности международных научных организаций; 

д) заключает соглашения о научном, информационном и ином сотруд-

ничестве с академиями наук и научными организациями иностранных госу-

дарств; осуществляет информационный обмен в сфере науки, а также орга-

низует распространение информации о результатах научной и научно-

технической деятельности на взаимной основе;  

е) организует международный академический обмен в целях повыше-

ния квалификации научных и научно-педагогических работников научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования и про-

ведения научных исследований; организует и осуществляет реализацию 

программ международной академической мобильности научных и научно-

педагогических работников, в том числе в целях их обучения и проведения 

научных исследований;  

ж) представляет российских ученых в международных научных сою-

зах и их органах управления;  
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з) содействует развитию научных, образовательных, культурных, эко-

номических, информационных и иных гуманитарных связей с государ-

ственными и негосударственными структурами иностранных государств». 

3.7. Совершенствование организационной структуры и деятельности  
органов управления Российской академии наук 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении устава феде-

рального государственного бюджетного учреждения “Российская академия 

наук”» № 589 [32] утвержден устав РАН, регламентирующий деятельность 

Академии с учетом Закона о РАН. 

К органам управления Академии отнесены Общее собрание членов 

Академии, президиум Академии, президент Академии (пункт 61 устава 

РАН). 

В структуру РАН входят региональные отделения Академии, регио-

нальные научные центры и представительства (пункт 85 устава РАН). 

Для достижения целей деятельности Академии, решения основных за-

дач Академии и осуществления функций Академии действуют отделения 

Академии по областям и направлениям науки (пункт 88 устава РАН). 

Процесс обновления, по мнению членов РАН, должен начинаться с 

совершенствования деятельности самой Академии, органов управления, ре-

гиональных отделений, отделений по направлениям наук, аппарата прези-

диума, уточнения прав и обязанности членов РАН, системы выборов чле-

нов Академии. Соответствующие предложения по этому поводу представ-

лены в таблице 4, разделе 3 «Совершенствование организационной струк-

туры и деятельности органов управления Российской академии наук». 

Президиум РАН 

Одной из важнейших задач президиума РАН, постоянно действующе-

го коллегиального исполнительного органа управления, считают участники 

Общего собрания РАН, является обсуждение и подготовка предложений 

для руководства страны по вопросам развития основных сфер жизни рос-

сийского общества. Опираясь на систему академических институтов и соб-

ственные структуры РАН (президиум, отделения), президент РАН должен 

выстроить эффективный процесс научно-аналитического обеспечения при-

нятия руководством страны стратегических решений. Президиум РАН 

должен стать ключевым органом всестороннего обсуждения и выработки 
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рекомендаций, связанных с государственной научной политикой, приори-

тетами современных научных исследований и форм их финансирования.  

К первоочередным задачам, по мнению членов РАН, должны быть от-

несены омоложение состава президиума, осуществление ротации членов 

президиума в течение пятилетнего срока действия избранного президента 

РАН, проблема надежности жизненных траекторий успешных ученых, по-

иск пути ее решения. 

Целый ряд предложений членов РАН сегодня реализуется. В частно-

сти, это касается тематики заседания, омоложения состава президиума. При 

президиуме РАН в феврале 2018 сформирован Совет старейшин из числа 

действительных членов РАН, который рассматривает и оценивает научные 

и научно-организационные вопросы, а также проблемы структурных пре-

образований и функционирование Академии наук и др. 

Отделения Российской академии наук 

Отделения РАН должны играть ведущую роль в подготовке инициа-

тив по вопросам формирования научно-технической политики страны в 

разработке прогнозов научно-технологического развития, а также в прове-

дении экспертизы программ и проектов. 

Отделения РАН должны участвовать в реализации соответствующих 

приоритетных направлений, сформулированных в рамках Стратегии науч-

но-технологического развития Российской Федерации, а также в реализа-

ции программ Национальной технологической инициативы. 

Региональные отделения РАН объединяют страну по горизонтали, по-

скольку ученые этих отделений трудятся в шести федеральных округах, 

формируя единое научно-исследовательское пространство государства. В 

этой связи восстановление функционирования сетевой структуры РАН (ре-

гиональные отделения, региональные научные центры, научные организа-

ции РАН в регионах) – ключ  к решению задачи научно-технологического, 

инновационного развития, роста образовательного и культурного уровня 

субъектов Российской Федерации.  

Предлагается формировать полноценную сеть представительств за ру-

бежом, а также в регионах страны, где работают академические институты. 

Представительства должны стать проводниками политики Академии наук 

на местах, центрами сотрудничества с научной общественностью, регио-

нальной властью, высокотехнологичным бизнесом, образовательной и 
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культурной сферой. В 2016 году представительство РАН открыто в г. Ниц-

ца (Французская Республика). 

Научные советы Российской академии наук 

Советы должны стать базовыми ячейками текущей работы Академии 

наук, их деятельность должна перейти на регулярную основу. Они должны 

получать финансирование для своей текущей работы из средств госзадания 

для РАН, заниматься непрерывным мониторингом состояния мировой и 

отечественной науки в соответствующих областях, готовить инициативные 

предложения по развитию научных исследований для своих тематических 

отделений, вести работу по координации проектов и модернизации про-

грамм президиума РАН. На советы возлагается участие в международной 

деятельности посредством представительства в профильных международ-

ных советах и комитетах, проведение международных мероприятий. 

Совет РАН по исследованиям в области обороны и его секции должны 

обеспечить полный охват всего спектра необходимых фундаментальных и 

поисковых исследований и взаимодействие с Научно-техническим советом 

Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и Секцией обо-

ронных проблем Минобороны России при президиуме РАН. 

Предлагается преобразовать сеть научных советов в компактные рабо-

тающие органы научной экспертизы. В дополнение к научным советам по 

отраслям наук следует активнее формировать советы, ориентированные на 

решение приоритетных проблем, поиск ответов на «большие вызовы». 

Выборы членов Российской академии наук 

Несовершенство системы выборов членов РАН в полной мере прояви-

лось при подготовке Общего собрания РАН в марте 2017 года. Это привело 

к переносу выборной компании и необходимости принятия Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О Российской акаде-

мии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”» № 219-

ФЗ [32] по вопросам избрания членов Российской академии наук. 

Несмотря на принятие и реализацию данного закона, члены РАН счита-

ют необходимым совершенствовать систему выборов. Речь идет о системе 

оценки научных достижений претендентов, о молодежных вакансиях и т. д. 



 
78 

Институты Российской академии наук 

Одним из важнейших субъектов научной, научно-технической деятель-

ности является научная организация. С первых дней введения в действие За-

кона о науке статья 5 «Научная организация» стала объектом пристального 

внимания правоведов. Постоянно «совершенствуется» толкование понятия 

«научная организация», ее права и обязанности. В частности, то появляется, 

то упраздняется право самоуправления. Научная организация наделена сего-

дня правом создания хозяйственных обществ, структур коллективного поль-

зования научным оборудованием, а также правом создания с высшими учет-

ными заведениями совместных структурных подразделений и т. д. 

Болезненными для научных организаций РАН явились процессы пере-

дачи их в ведение ФАНО России, реструктуризации, оценки деятельности.  

В отношении институтов, находящихся в ведении ФАНО России, счита-

ет академик РАН А. М. Сергеев, Академия должна перейти от научно-

методического к научно-организационному руководству, предусматриваю-

щему не только согласовывать планы работ, оценивать результаты деятельно-

сти, но и определять и контролировать материальные ресурсы, необходимые 

для организации и успешного выполнения исследований и разработок. Реали-

зовать это предложение возможно только на основании федерального право-

вого акта. 

Первоочередной мерой решения отношений РАН с институтами ФАНО 

России является создание наблюдательных советов за деятельностью акаде-

мических институтов, в состав которых должны входить представители РАН 

(не менее 50% от числа членов совета) наравне с авторитетными представи-

телями других профильных институтов, университетов, ФАНО России, иных 

органов власти и бизнеса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ предложений участников Общих собраний РАН 2001, 2013, 

2017 годов по избранию президента Академии позволяет сделать следую-

щие выводы. 

В исключительно сложный для России период начала политических и 

экономических преобразований руководство страны, «придавая большое 

значение развитию фундаментальной науки как основы экономического, 

социального и культурного развития России», восстановило Российскую 

академию наук «как высшее научное учреждение России, признала Акаде-

мию общероссийской самоуправляемой организацией», наделило ее иму-

щественными правами, решило вопросы финансового обеспечения ее дея-

тельности. В условиях ограничения бюджетного финансирования, широко-

масштабной приватизации Академия сохранила работоспособность, кадро-

вый потенциал, материальную базу. Основные направления своей деятель-

ности она видела в научном обеспечении развития социальной сферы, от-

раслей хозяйства и обороноспособности государства. 

В начале двухтысячных годов перед Академией появились реальные 

возможности включения в решение задач социально-экономического раз-

вития и вопросов безопасности. Академия начинает решать вопросы соб-

ственного развития, включая аспекты кадрового обеспечения, интеграции 

науки, образования и производства, совершенствования управления и орга-

низационной структуры.  

Проведенный анализ предвыборных программ претендентов на долж-

ность президента РАН 2013 года свидетельствует о понимании академиче-

ской общественностью неподготовленности реформ науки, запрограммиро-

ванных Стратегией развития науки и инноваций в Российской Федерации 

на период до 2015 года, в первую очередь в отношении Российской акаде-

мии наук. Именно в этот период взаимодействия РАН с органами государ-

ственной власти начинают разрушаться. Несмотря на это, Академия ставит 

и решает целый комплекс первоочередных задач, определяет вектор своего 

развития. 

Со времени принятия Закона о РАН, «фактически ликвидировавшего 

Российскую академию наук как организацию, способную вести научные 

исследования мирового уровня и являвшуюся не только бесспорным кон-

курентным преимуществом страны, но и мировым культурным достояни-
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ем», Академия принимает все возможные меры по активному участию в 

развитии государства. При этом академическое сообщество прекрасно по-

нимает, что без «обновления» она не может выполнить главную функцию, 

определенную Стратегией научно-технологического развития: «расширен-

ное воспроизводство знаний мирового уровня, способствующих технологи-

ческому, экономическому, социальному и духовному развитию России; со-

хранение на этой основе статуса России как мировой научной державы».  

Именно в этой связи избранное руководство РАН поставило задачу 

обобщить предложения участников Общего собрания 2017 года и подгото-

вить проект Программы развития Российской академии наук.  

Горизонт действия Программы развития Российской академии наук 

как минимум должен коррелировать со сроком действия Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.  

Основные направления развития Российской академии наук – тема, 

которая неоднократно поднималась руководством РАН, соответствующие 

конструктивные предложения были подготовлены.  

Но сегодня в распоряжении Академии уникальный, на наш взгляд, ма-

териал – предложения членов Академии, содержащиеся и в программах 

претендентов на должность президента РАН 2001, 2013, 2017 годов.  

Практически в каждой предвыборной программе претендент учитывал 

свой богатейший многолетний опыт работы в Академии в различные пери-

оды ее деятельности, принимал личное участие в решении задач организа-

ционного, управленческого плана, научная деятельность для него – цель, 

смысл жизни. А главное – он верит в науку и ее основу – фундаментальную 

науку. 

Обобщение предложений претендентов на должность президента РАН 

по совершенствованию деятельности Российской академии наук (см. 

табл. 4) позволяет, на наш взгляд, раскрыть в Программе развития РАН 

следующие вопросы: 

– взаимодействие Российской академии наук с органами государ-

ственной власти; 

– развитие отношений Российской академии наук с общественностью 

и средствами массовой информации; 

– развитие материально-технической базы Российской академии наук; 
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– финансирование, формирование общеакадемических программ 

научных исследований; 

– кадровая политика Российской академии наук; 

– взаимодействие Академии с производственными структурами и биз-

несом; 

– международная деятельность Российской академии наук; 

– исполнение Российской академией наук функции главного эксперт-

ного органа страны; 

– основные задачи Российской академии наук, реализация которых 

требует правового обеспечения; 

– совершенствование организационной структуры Академии. 

Это отдельные, очень важные, на наш взгляд, разделы Программы. 

Каждый раздел должен получить развитие в части уточнения механизма ре-

ализации: что и кто стоит за его выполнением, срок и т. д. 
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