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создания совместных институтов, лабораторий, отделов, а 
также программ совместных исследований и разработок;

- развить инновационную инфраструктуру для полно-
ценного вовлечения в хозяйственный оборот результатов 
научно-технической деятельности;

- реализовать активное международное сотрудниче-
ство и совместную работу с научной диаспорой;

- создать систему международных институтов в России;
- проводить активную работу в средствах массовой ин-

формации, развивать диалог науки с обществом, пропа-
ганду роли науки и борьбу с лженаукой.

2. Усовершенствование системы управления РАН:
- провести радикальную дебюрократизацию РАН, по-

ложив в основу повышение доверия ученым, бороться с 
формализмом и бумаготворчеством, в центре внимания и 
заботы должен быть активно работающий ученый;

- повысить роль и ответственность отделений и науч-
ных советов РАН в прогнозе развития научных направ-
лений, в формировании, финансировании и реализации 
программ научных исследований;

- расширять конкурсные начала в финансировании, 
развивать целевые научные программы РАН и отделений;

- повысить открытость распределения средств и кон-
курсных процедур при одновременном снижении уровня 
бюрократизма;

- активно использовать результаты оценки результа-
тивности научных институтов для совершенствования 
структуры академии, активизации исследований на пер-
спективных направлениях, а также для совершенствова-
ния управления РАН;

- мобилизовать дополнительные средства и каналы 
финансирования за счет эффективного использования 
имущества РАН, земельных участков, интеллектуальной 
собственности и т.п. с целью использования высвобож-
дающихся ресурсов для социальных и медицинских нужд, 
помощи ветеранам науки, строительства жилья и разви-
тия инновационной деятельности;

- повысить открытость и прозрачность в распределе-
нии денег на приборы, строительство, ремонт, на резерв 
и т.п.; усилить контроль над финансами и ресурсами в 
условиях нового механизма финансирования академии.

3. Изменение кадровой политики РАН:
- реализовать тезис о том, что основная ценность РАН - 

квалифицированные кадры всех поколений, и строго руко-
водствоваться им при принятии управленческих решений;

- добиться повышения заработной платы до двукратного 
уровня по региону и возможности профессионального роста 
ученых в масштабе, необходимом для возрождения престижа 
научной работы и привлечения в РАН талантливой молодежи;

- обеспечить развитие демократических принципов 
академической жизни путем введения прямых выборов 
президента, вице-президентов, членов президиума при 
их безусловной ротации;

- кратно увеличить доплаты за кандидатские и доктор-
ские степени;

- ввести позицию “профессор РАН”, как промежуточ-
ную ступень между доктором наук и членом-корреспон-
дентом с целью дополнительной поддержки и стимулиро-
вания активно работающих ученых;

- добиться достойного пенсионного и социального обе-
спечения ученых на уровне государственных служащих;

- вести активную молодежную политику; усилить инте-
грацию науки и высшего образования; создавать и под-
держивать деятельность интегрированных научно-обра-
зовательных структур, молодежных лабораторий, отделов, 
центров и т.п.;

- обратить особое внимание на решение жилищной 
проблемы для активно работающей молодежи, добиваясь 
получения жилья из всех возможных источников; создать 
специальный фонд РАН по жилью для молодежи;

- расширить практику прямой поддержки научных 
школ, академических научно-образовательных структур;

- осуществить масштабное строительство служебного 
жилья, предусмотрев возможность его приватизации со-
стоявшимися учеными.

4. Обновление приборного парка РАН:
- сформировать государственную программу модерни-

зации приборной базы науки;
- ориентировать на эти цели также собственные сред-

ства, получаемые за счет рационального использования 
материальных и интеллектуальных активов;

- провести модернизацию уникальных научных устано-
вок и комплексов национальной значимости.

Перед академией стоят непростые задачи, и решение 
их потребует системных и энергичных усилий всего на-
учного сообщества. Время перейти от схоластических 
дискуссий к дружной и синхронной работе всех звеньев 
управления наукой и образованием в интересах России 
и ее народа. Это сделает Российскую академию наук ве-
дущим научным и интеллектуальным центром страны и 
неотъемлемым элементом проведения государственной 
научно-технической политики.

Представленные здесь основные элементы программы 
развития РАН составят в дальнейшем основу разработки 
более детальной программы развития академии с учетом 
замечаний, сделанных в ходе дискуссий и обсуждений по 
этой теме. Автор будет признателен коллегам за критику, 
предложения и дополнения.

5.3. Роль отделений РАН
Необходимо повысить роль и ответственность отделе-

ний РАН и научных советов, предоставить им большую 
организационную и финансовую самостоятельность. В 
ближайшей перспективе центр тяжести работы по ко-
ординации фундаментальных исследований надо пере-
нести на отделения РАН. Следует активизировать работу 
академических межведомственных и координационных 
советов по различным направлениям, ввести в практику 
ежегодные отчеты отделений на президиуме с анализом 
положения дел в отечественной науке в сопоставлении с 
мировым уровнем. Следует широко привлекать отделения 
и научные советы к распределению средств, обеспечить 
полную гласность в этом ответственном деле.

Нужно шире практиковать проведение совместных за-
седаний отделений и Президиума РАН с коллегиями мини-
стерств, приглашать на научные доклады в рамках заседаний 
отделений и Президиума РАН руководителей соответствую-
щих министерств, ведомств, корпораций и т.д.

Следовало бы внимательно проанализировать суще-
ствующее распределение институтов академии по 11 
отделениям с целью совершенствования академической 
структуры.

Другое важное звено академии - ее региональные от-
деления и региональные научные центры.

Хотя в мегаполисах привлечь талантливую молодежь в 
науку труднее, чем в регионах, региональная наука часто 
находится в более сложных условиях. Поэтому приори-
тетное развитие должны получить региональные отделе-
ния и научные центры РАН. Они должны быть поддержа-
ны в финансовом и организационном планах.

Ответственная задача - превратить региональные центры 
в высокопрофессиональные структуры для фундаменталь-
ных исследований и центры по доведению разработок до 
конкретного внедрения. Для региональных властей наши 
региональные структуры должны стать, по сути, мозговым 
центром, штабом новых технологий и новой техники.

5.4. Управление имущественным комплексом РАН
Важной задачей является приведение в должный по-

рядок всей инфраструктуры академии - того, что называ-
ется “имущественным комплексом”: здания, сооружения, 
научные станции, полигоны и прочее. Следует сделать все 
необходимое, чтобы добиваться адекватного законода-
тельного обеспечения деятельности академии в условиях 
рыночных отношений. Необходимо разработать проект 
Закона РФ “О Российской академии наук”, регламенти-
рующего все особенности ее функционирования, особое 
место и роль как высшего научного учреждения страны, и 
добиться его принятия.

На данный момент Академия наук владеет большим ко-
личеством недвижимости, рыночная стоимость которой 
исчисляется десятками миллиардов рублей. Необходимо 
коллегиально проанализировать реестр всего имущества 
и материальных активов академии с целью их рациональ-
ного использования, исключая возможность отчуждения 
имущества сторонними организациями. Средства, получен-
ные от рационального использования части недвижимости 
РАН, могут лечь в основу специализированных фондов, из 
которых можно будет финансировать отдельные програм-
мы академии - пенсионную, социальную, жилищную и т.п. 

Необходимо исключить какую-либо двусмысленность и 
непрозрачность сделок последних лет с землей и имуще-
ством. Стоит подумать о создании новой системы управле-
ния активами академии на основе консолидации средств в 
целях повышения эффективности использования государ-
ственного имущества, дополнительной поддержки фунда-
ментальных исследований, расширения образовательной 
деятельности, решения социальных и иных проблем.

6. Международное сотрудничество

6.1. Политика международного научного сотрудни-
чества

Ответственным делом является организация эффек-
тивного международного научного сотрудничества, в том 
числе с нашими коллегами из СНГ.

Необходимо разработать действенную государствен-
ную политику в области международного научного со-
трудничества, которая ориентируется на совместные ис-
следования и конкурентоспособные разработки, в том 
числе с научной диаспорой, на продвижение научной 
продукции на мировой рынок. При этом важным элемен-
том является соблюдение прав на интеллектуальную соб-
ственность.

Академия должна активно участвовать в организа-
ции и проведении совместных исследований, прежде 
всего в самых актуальных для страны и мира научных 
направлениях с использованием зарубежных экспери-
ментальных установок, не имеющих аналогов в России 
(мегапроекты). Показательными примерами являют-
ся совместные работы в ЦЕРН; FAIR, GSI, Дармштадт; 
FELIX, Гамбург, ИТЭР; на Международной космической 
станции и т.п. Участие в подобных международных 
мегапроектах наших институтов и промышленности 
открывает российским ученым доступ к самым совре-
менным и уникальным устройствам и приборам. Вме-
сте с тем Россия может предложить свои уникальные 

установки и стенды, на основе которых могли бы быть 
созданы международные исследовательские центры 
высокого уровня.

В связи с этим необходимы усилия по созданию в ве-
дущих научных учреждениях РАН условий для превра-
щения их в центры реализации крупных международных 
проектов и программ, расширение практики привлечения 
к исследованиям зарубежных ученых в рамках научного 
обмена. Следует приветствовать участие ученых РАН в 
научных, научно-технических и инновационных проектах 
других стран и транснациональных корпораций, а также в 
межгосударственных наукоемких проектах.

6.2. Научная диаспора
Огромную научную диаспору за рубежом следует рас-

сматривать как ценный дополнительный кадровый ре-
сурс академии. Опыт других стран дает нам убедительные 
примеры эффективного использования ее больших воз-
можностей. Представители научной диаспоры, с одной 
стороны, разделяют принципы современного подхода к 
управлению наукой, знают и умеют работать в жестких 
условиях рынка, с другой - сохраняют контакты со сво-
ими российскими коллегами. При этом представители 
диаспоры в финансовом плане независимы от академии 
и особенно ценны как эксперты.

Можно обсудить целесообразность создания ассоциа-
ции зарубежных членов РАН и включения в нее ведущих 
ученых из числа бывших наших граждан. Это способство-
вало бы значительному прогрессу в международных на-
учных связях РАН, организации и проведению совмест-
ных научных исследований с зарубежными научными 
центрами, университетами и технологическими компани-
ями, где работают наши бывшие соотечественники.

6.3.  Зарубежные информационные ресурсы
Весьма остро стоит проблема использования институ-

тами и учеными зарубежных информационных ресурсов, 
приобретения зарубежной (и отечественной) научной 
литературы. Следует кратно увеличить расходы РАН 
на эти цели, введя отдельную строку “деньги на книги 
и журналы”. Помимо прямой оплаты можно получать 
доступ к зарубежным информационным ресурсам на 
принципах научного обмена, но это требует значительно 
увеличить количество научных изданий и отечествен-
ных информационных ресурсов на иностранных языках, 
ускорить перевод на языки и увеличить оперативность 
выпуска.

7. Диалог с обществом

В современных условиях, когда идеологические и по-
литические приоритеты страны не спускаются сверху, а 
формируются самим обществом, Академия наук долж-
на вести содержательный, активный и уважительный 
диалог с обществом, способствуя его просвещению и 
разъясняя роль, место и значение науки в современной 
жизни, бороться с проявлениями лженауки и невеже-
ства. РАН должна стать активным элементом выработ-
ки и проведения государственной политики, способ-
ствовать развитию и образованию населения страны, 
поднятию его культуры в новых условиях. Большие 
перспективы имеет популяризация науки, в том числе 
следует подумать о собственном популярном интерак-
тивном телекоммуникационном видеопортале о науке 
и технологиях.

Необходимо добиваться существенного усиления рас-
пространения в средствах массовой информации и Ин-
тернете научных знаний, сведений о результатах науч-
но-исследовательской и инновационной деятельности, а 
также достижений и открытий ученых академии.

Работа в этом направлении в нашей академии ведется 
явно недостаточно активно и масштабно - она должна 
быть радикально улучшена.

Заключение

В заключение кратко резюмируем вышеизложенное. В 
ближайшем будущем в Российской академии наук долж-
ны быть решены следующие задачи.

1. Повышение роли РАН в инновационном развитии 
России:

- сделать РАН действенным инструментом и активным 
участником научно-технического и социально-экономи-
ческого развития России, центром квалифицированного 
прогноза и независимой экспертизы принимаемых госу-
дарственных решений и проектов;

- добиться проведения активной научно-технической 
политики во всех сферах фундаментальной, прикладной 
и оборонной науки страны;

- разработать стратегию развития страны, основанную 
на максимальном использовании современных научных и 
технических достижений;

- осуществлять генерацию и активное участие в проек-
тах общероссийского и национального масштабов;

- повысить роль РАН в образовательном процессе всех 
уровней, расширить практику академических универси-
тетов;

- активизировать работу с бизнесом, вузами и веду-
щими отраслями экономики с использованием практики 
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