
Академик Владимир ФОРТОВ

От выживания к развитию
Основные направления развития Российской академии наук

зание о сохранении существующего порядка управления 
ею на весь срок реализации; 

• приняты и реализуются междисциплинарные научные 
программы по приоритетам, определенным Президентом 
РФ; 

• в части формирования государственной научно-тех-
нической политики РАН выступила одним из инициаторов 
разработки Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации. Члены Академии приняли самое 
активное участие в ее разработке; 

• создан и работает институт независимой экспертизы, 
сформирован корпус экспертов РАН, осуществляющих экс-
пертизы научных проектов и государственных документов; 

• проводится омоложение директорского корпуса; 
• для молодых (до 50 лет) перспективных ученых учреж-

дено звание “профессор РАН”; 
• в соответствии с Федеральным законом №253 и Уста-

вом РАН в октябре 2016 года после пятилетнего перерыва 
проведены выборы в объединенную Академию. При этом 
половина вакансий членов-корреспондентов и треть ва-
кансий академиков были предназначены для молодых уче-
ных. 

Со стороны Президиума РАН было сделано все, чтобы уче-
ные в соответствии с указанием Президента РФ в минималь-
ной степени почувствовали издержки переходного периода. 

Однако трехлетняя практика реформирования показала 
ряд кардинальных пороков, в основе которых лежит идея 
отделения выдающихся ученых - членов РАН от научно-ис-
следовательских институтов, слепо заимствованная из-за 
рубежа. С этой целью было создано Федеральное агентство 
научных организаций со штатом более 600 человек и годо-
вым бюджетом около 2 млрд рублей. 

Очевидно, что предложенная Федеральным законом 
№253 управленческая структура могла бы быть дееспособ-
ной только в одном случае: когда Академия отвечает за на-
учную сторону дела, а ФАНО - за административно-хозяй-
ственные вопросы. Именно так декларировалась основная 
идея реформ Президентом РФ. На практике же ФАНО по за-
кону переданы все полномочия учредителя академических 
институтов и по распределению бюджетных средств, выде-
ляемых академическим институтам на проведение научных 
исследований, в то время как Академия наук отстранена от 
распределения ресурсов и ее роль сведена до положения 
бедного родственника - просителя. 

В сложившейся ситуации Агентство все чаще берет на 
себя функции научного руководства институтами, пытается 
определять научную политику вместо решения застарелых, 
трудных и крайне актуальных для нашей науки и ученых 
административно-хозяйственных проблем - всего того, 
ради чего ФАНО и было создано. 

В результате без консультаций с РАН: 
•  начата реструктуризация институтов путем силового 

слияния разнопрофильных учреждений; 
• разрушена созданная десятилетиями эффективная 

академическая система региональных научных центров, 
обеспечивающая целостность научного пространства Рос-
сии; 

• разрабатываются приоритеты и программы фундамен-
тальных и прикладных научных исследований (так называ-

емые комплексные планы научных исследований - КПНИ);
• делаются попытки влияния на формирование государ-

ственной научно-технической политики, что является яв-
ным нарушением Федерального закона №253; 

• проводится работа по разработке Стратегии научно-
технологического развития РФ на долгосрочный период; 

• волюнтаристским образом сокращается финансиро-
вание конкурсной Программы научных работ Президиума 
РАН, выполняемых по приоритетным направлениям, ут-
вержденным Президентом Российской Федерации; 

• по данным Генпрокуратуры, без согласования с РАН 
ряду НИИ сокращено финансирование до 50-60%; 

• предпринимаются попытки организации самостоятель-
ного международного научно-технического сотрудниче-
ства. Делается и многое другое, не входящее в компетен-
цию ФАНО и в заявленную логику реформ. 

Вместе с тем Президент Российской Федерации В.В.Путин 
еще в самом начале реформ говорил: “Нужно, безусловно, 
грамотно выстроить работу по обновлению и межведом-
ственных институтов, и Академии в целом. Обновление 
должно идти аккуратно, без рывков, эволюционным пу-
тем, с тем, чтобы нам не совершить другой ошибки, чтобы 
на место уже, может быть, людей в возрасте, но все-таки 
опытных и деятельных еще, не пришли такие специалисты, 
которые говорят бодро и передвигаются быстро, но пока 
еще не доросли до того, чтобы возглавлять целую отрасль”. 

В созданном для взаимодействия с РАН Научно-коор-
динационном совете ФАНО (НКС ФАНО) возникли секции, 
дублирующие тематические отделения РАН, на заседаниях 
которых рассматриваются сугубо научные вопросы. 

Вместо координации работы, поиска взаимоприемлемых 
решений, организации конструктивного взаимодействия с 
РАН НКС ФАНО фактически стал инструментом формирова-
ния и реализации альтернативной РАН научной политики, 
что противоречит здравому смыслу и логике реформ, духу 
и букве Федерального закона №253. 

В течение трех лет реформы Президиум РАН вел интен-
сивную борьбу по отстаиванию интересов Академии и уси-
лению ее роли в проводимых мероприятиях. В результате 
этой борьбы: 

•  было введено в действие правило “двух ключей”, со-
гласно которому все наиболее значимые решения прини-
маются при консенсусе РАН - ФАНО; 

•  президент РАН назначен заместителем председателя 
Президентского совета по образованию и науке; 

•  председателем кадровой комиссии Президентского 
совета по образованию и науке назначен президент РАН; 

•  разработаны, приняты и работают регламенты по во-
просам взаимодействия РАН и ФАНО; 

•  назначение директоров институтов РАН производится 
в результате голосования членов ученых советов и коллек-
тивов институтов с последующим утверждением на соот-
ветствующем заседании Отделения РАН и Президиума РАН; 

•  реструктуризация институтов производится только с 
согласия ученых Отделений РАН и Президиума РАН; 

•  научные планы и отчеты институтов проходят рассмо-
трение на тематических заседаниях Отделений РАН и Пре-
зидиума РАН; 

•  сохранены научная программа фундаментальных ис-
следований государственных академий наук и научная 
программа Президиума РАН. 

Создан и работает корпус молодых перспективных уче-
ных - профессоров РАН. 

РАН активно участвует в разработке материалов нацио-
нального масштаба: 

•  Стратегии национальной безопасности, 
• Стратегии научно-технологического развития России, 
•  Закона о стратегическом планировании, 
•  Стратегии международной деятельности России, 
•  Закона о науке. 
Эти, а также иные меры по усилению роли РАН в зна-

чительной мере стабилизировали ситуацию и удержали 
“управленцев” от ряда деструктивных действий. Нам и 
дальше предстоит вести борьбу за интересы фундамен-
тальной науки, за интересы наших ученых. 

Поэтому главной задачей нашей Академии на ближай-
ший период будет создание эффективной системы прове-
дения фундаментальных исследований в стране на основе 
четкого разграничения компетенций и ответственности за 
развитие фундаментальной науки и организации конструк-
тивного взаимодействия РАН с Минобрнауки России, ФАНО, 
Администрацией Президента России, органами государ-
ственной власти, госкорпорациями и другими структурами. 
Эта задача является важнейшей не только для нашей науки, 
но и для развития страны в целом, для обеспечения ее бе-
зопасности. 

2. Институциональное развитие РАН 

2.1. Цели и вызовы 
С 2013 года Российская академия наук подвергается са-

мым большим со времен ее создания трансформациям. Ис-
ходный, отвергнутый Президентом РФ и учеными РАН замы-
сел реформы, по-видимому, состоял в том, чтобы превратить 
Российскую академию наук из мощной научной структуры 
мирового уровня, являющейся одним из главных конкурент-
ных преимуществ России, в слабоструктурированное со-
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Переход к инновационному развитию страны невозможен 
без создания целостной инновационной системы, основу 
которой составляет фундаментальная наука. Фундаменталь-
ная наука обеспечивает получение новых знаний о природе, 
человеке и обществе. Полученные научные результаты со-
ставляют основу современного образования и являются на-
учным базисом новых технологий. 

В развитых странах фундаментальная наука является 
безусловным приоритетом - предметом особой заботы 
государства и общества. Системное проведение фунда-
ментальных исследований обеспечивается специализи-
рованными научными организациями, состав и структура 
которых определяются историческими традициями, госу-
дарственной научно-технической политикой и выделяемы-
ми ресурсами. 

Российская академия наук была создана в 1724 году 
для проведения научных исследований и развития обра-
зования в интересах государства. Базовая функция Ака-
демии - выполнение фундаментальных и прикладных ис-
следований как основы для создания качественно новых 
технологий, современных систем вооружений и военной 
техники, современного образования, подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации, социаль-
ного и культурного развития, квалифицированной неза-
висимой экспертизы принимаемых решений и проектов 
государственного масштаба, определения приоритетных 
направлений развития страны и сохранения на этой осно-
ве статуса страны как мировой державы. 

Как и прежде, основной уставной целью деятельности 
членов Академии является обогащение науки новыми зна-
ниями и достижениями. 

Главное преимущество и основа развития нашей Ака-
демии - талантливые квалифицированные кадры всех по-
колений и научных специальностей, созданные научные 
школы, научные традиции, принципы научной свободы, 
самоуправления и демократии. 

В данном документе сформулирована позиция кандида-
та в президенты РАН академика В.Е.Фортова по основным 
направлениям развития РАН. 

1. Три года реформы РАН 

Развитие Российской академии наук в 2017-2023 годах 
будет определяться дальнейшим ходом реформы РАН, 
стартовавшей с принятием Федерального закона №253-
ФЗ “О Российской академии наук, реорганизации госу-
дарственных академий наук и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации” в 
2013 году. 

Первоначальный вариант закона о реформе готовился 
втайне от ученых и предполагал полную ликвидацию Ака-
демии наук, демонтаж академических традиций и свобод.

Эти подходы вызвали глубокое неприятие научного сооб-
щества. Академики Е.М.Примаков, Ю.С.Осипов, И.И.Дедов, 
Г.А.Романенко и В.Е.Фортов в своих встречах с Президен-
том России В.В.Путиным отстаивали тезис о пагубности 
для отечественной науки подобного вида реформ и о не-
обходимости коренного изменения закона о реформе. 

Большая группа ведущих членов Академии образовала 
клуб “1 июля”. Члены клуба провели серию публичных ак-
ций с целью привлечения внимания власти и общества к 
сложившейся опасной ситуации. 

В результате активных действий ученых Президент РФ 
внес существенные корректировки в законопроект, уже 
принятый Государственной Думой в первом чтении, что по-
зволило остановить полное разрушение Академии. 

С тех пор прошло три года, и сейчас стало ясно, что эта ре-
форма является самой радикальной и рискованной для на-
уки за всю 300- летнюю историю Российской академии наук. 

Несмотря на сложную и неоднозначную ситуацию, зало-
женные принципы организации жизнедеятельности Ака-
демии позволили сохранить интеллектуальный потенциал 
российской науки, ядро академических исследований. 
Следует отметить, что и в органах госвласти появляется по-
нимание необходимости внесения корректировок в прово-
димую политику. Об этом, в частности, свидетельствует ре-
форма Минобрнауки России, начатая в августе 2016 года. 

Несомненно, наша наука остро нуждалась и нуждается 
в позитивных изменениях, часть из которых Академия в 
рамках реализации Федерального закона №253 успешно 
выполнила: 

• проведено бесконфликтное объединение РАН, РАМН, 
РАСХН, которые сейчас работают вместе, реализуя синер-
гические возможности этого объединения; 

•  проведено объединительное Общее собрание, приняв-
шее новый Устав РАН. Члены присоединенных академий 
наделены всеми правами членов единой Академии; 

• Федеральному агентству научных организаций (ФАНО 
России) передано в управление имущество академических 
институтов, которое удалось полностью сохранить лишь 
благодаря введенному Президентом РФ мораторию; 

• сохранена и успешно выполняется Программа фунда-
ментальных научных исследований государственных ака-
демий наук на 2012-2020 годы. Президентом РФ дано ука-



сектора. Чтобы соответствовать “большим вызовам”, РАН 
должна меняться. Новый облик РАН можно охарактеризо-
вать несколькими составляющими: 

• РАН - ведущая организация по управлению фундамен-
тальными и поисковыми научными исследования в России 
(научно-методическое руководство организациями, осу-
ществляющими исследования и разработки вне зависимо-
сти от их ведомственной принадлежности); 

• РАН - признанный в мире центр проведения научных 
исследований в различных отраслях знаний; 

• РАН - институт независимой экспертизы; 
• РАН - центр управления знаниями и интеллектуальным 

потенциалом страны; 
• РАН - национальный центр по популяризации научных 

знаний. 
2.3. Диалог с властью 
В настоящее время приходится констатировать, что в ре-

зультате перманентных реформ науки всего за три года в 
стране создана предельно формальная и неповоротливая 
система управления фундаментальной академической на-
укой. Между выдающимися учеными и институтами РАН 
возведена искусственная бюрократическая стена “управ-
ленцев” с нулевым научным уровнем и завышенным уров-
нем самооценки. 

Такой уродливой управленческой конструкции нет нигде 
в мире. 

В этих условиях важнейшей задачей Академии стано-
вится налаживание конструктивного диалога с властью. 
Основное внимание должно быть сосредоточено на следу-
ющих проблемах: 

1. Признание необходимости приоритетного развития 
фундаментальных научных исследований как основы ком-
плексного развития человека, общества и государства. 

2. Признание Российской академии наук как националь-
ного достояния, культурного наследия мирового уровня, 
конкурентного преимущества государства. 

3. Организация в соответствии с Федеральным законом 
№253 работы по государственному социально-экономиче-
скому и научно-технологическому прогнозированию как 
основы стратегического планирования в РФ. 

4. Организация в РАН работы по координации фундамен-
тальных исследований в стране. Внесение корректив в рас-
пределение средств, ассигнуемых государством на науч-
ные исследования в пользу академического сектора науки. 

5. Восстановление региональной структуры РАН, в пер-
вую очередь возвращение в подведомственность РАН ре-
гиональных научных центров. 

6. Возвращение в подведомственность РАН организаций, 
необходимых для выполнения функций, определенных Фе-
деральным законом №253: музеев, библиотек, домов уче-
ных, научных организаций, проводящих исследования по 
проблемам развития науки и техники. 

7. Радикальное улучшение работы со СМИ: повышение 
престижа отечественной науки, популяризация науки. При-
влечение для этой цели ведущих ученых и специалистов. 

8. Усиление борьбы с лженаукой. 
9. Определение ключевой роли РАН в реструктуризации 

научных организаций, включая не только их объединения, 
но и новые организации, подразделения, выделенные из 
них, в первую очередь молодежные. 

10. Усиление роли РАН в назначении руководителей на-
учных организаций, в распределении средств на проведе-
ние фундаментальных научных исследований. 

11. Создание в структуре РАН специализированных мо-
бильных подразделений для проведения научных иссле-
дований и разработок по коммерциализации результатов 
прикладного характера, а также для проведения прогноз-
ных и аналитических исследований. 

Согласно Уставу, Академия должна принимать участие в 
выработке приоритетов развития фундаментальной науки, 
управлять фундаментальными и поисковыми научными ис-
следованиями. Однако центр долгосрочного планирования 
сегодня никак не связан с деятельностью РАН. Поэтому 
важно внести изменения в Федеральный закон №253 в ча-
сти дополнения основных участников системы стратегиче-
ского планирования Российской академией наук.  

2.4. Изменение организационно-правовой формы 
РАН 

Сегодняшний статус Российской академии наук как фе-
дерального государственного бюджетного учреждения 
ставит ее в положение, неравное по отношению к основ-
ным участникам инновационного процесса (НИЦ, госкор-
порации, ведущие университеты и т.п.), организацион-
но-правовая форма которых регулируется специальным 
законодательством. Более того, статус ФГБУ ставит РАН в 
зависимое положение от административно-бюрократиче-
ских структур различного уровня, что затрудняет нормаль-
ное развитие Академии. В связи с этим необходимо про-
вести работу по определению организационно-правовой 
формы, наиболее адекватной для решения стоящих перед 
РАН задач. 

2.5. Региональная структура РАН 
Структура Российской академии наук до 2013 года вклю-

чала распределенную сеть научных организаций (более 
730) в наиболее развитых регионах Российской Федера-
ции. В структуре РАН было 3 региональных отделения: 
Уральское, Дальневосточное, Сибирское и 15 региональ-

общество - клуб ведущих ученых. Вместе с тем на РАН были 
возложены и новые ответственные функции по научно-ме-
тодическому руководству всеми научными организациями 
и организациями высшего образования, по экспертизе го-
сударственных документов и программ, по международному 
сотрудничеству, по популяризации науки и др. 

Однако по истечении трехлетнего переходного периода 
стало ясно, что далеко не все эти новые цели академиче-
ской реформы были достигнуты. 

Такое положение во многом обусловлено несовершен-
ством действующей нормативной правовой базы, не-
достаточным взаимопониманием между органами госу-
правления и академическим сообществом по вопросам 
организации научных исследований, а также недостаточ-
ной активностью академического сообщества, в первую 
очередь Президиума РАН, по исправлению сложившейся 
реальной ситуации и решению новых задач. В этой связи 
необходимо кардинально перестроить работу Президиума 
РАН, всего руководства Академии. 

Академия наук должна стать современным, мобильным, 
действенным инструментом научно-технического, инно-
вационного развития страны и проводимых социально-
экономических преобразований, важнейшим элементом 
гражданского общества, отечественной культуры и бе-
зопасности страны. 

Новый курс заключается в переходе от политики вы-
живания к стратегии развития Российской академии наук 
- главного интеллектуального потенциала нации - в инте-
ресах государства и общества. 

Наше научное сообщество должно дать ясную программу 
социально-экономического, технологического и культур-
ного развития, предложить алгоритм движения вперед. 

2.2. Система организации научных исследований 
Участвуя в реализации приоритетных научно-техниче-

ских, социально-экономических и культурных программ 
страны, Академия должна обеспечивать гармоничное раз-
витие всех значимых направлений исследований, не до-
пускать проявления “научного монополизма” со стороны 
отдельно взятых групп ученых и организаций. Крайне важ-
ным является поиск разумного баланса между фундамен-
тальными и прикладными исследованиями. 

Математические, физические и другие естественные на-
уки помимо решения задач познания Вселенной, познания 
законов строения материи являются прочным базисом се-
годняшних и будущих технологий. Они должны получить у 
нас дальнейшее масштабное развитие. 

Энергетика, машиностроение, механика, информатика и 
нанотехнологии определяют облик и материальную основу 
современной и будущих цивилизаций, что диктует необхо-
димость их всемерной поддержки в РАН. 

С развитием биологических и медицинских наук в ХХI 
веке связаны важнейшие ожидания человечества, направ-
ленные на приумножение фундаментальных знаний о при-
роде и свойствах живого, на прогресс медицины, фарма-
цевтики, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 
биотехнологий, технологий экологической безопасности и 
природопользования. Развитию этих исследований долж-
на способствовать дальнейшая интеграция в единый науч-
ный сектор научных институтов РАН, РАМН и РАСХН. 

Особое значение в современных геополитических усло-
виях приобретают исследования в интересах обороны и 
безопасности, где академические ученые способны пред-
ложить прорывные технологические решения. 

Наличие в современной структуре Академии выдающих-
ся ученых по широкому спектру научных направлений по-
зволяет развернуть междисциплинарные исследования по 
принципиально новым направлениям с ярко выраженным 
синергетическим эффектом и обеспечить тем самым на-
учные заделы для формирования новых технологических 
рынков. 

Фундаментальные исследования в области наук о Земле 
определяют решение современных проблем, связанных с 
геологическими изысканиями и добычей полезных ископа-
емых, развитием энергетики и промышленности, освоени-
ем северных регионов страны, обеспечивают экономиче-
скую самостоятельность России, безопасность и качество 
жизни населения. 

Науки гуманитарного крыла Академии определяют ста-
бильность существования и приоритеты сбалансирован-
ного развития современного общества. При этом исклю-
чительна их особая роль и ответственность за решение 
проблем комплексного обеспечения национальной бе-
зопасности страны и предотвращения внутренних и внеш-
них угроз. 

Российская академия наук является единственной 
структурой, в которой представлены специалисты по всем 
известным сегодня направлениям наук, работающие в ака-
демическом, отраслевом и вузовском секторах науки. Этот 
интеллектуальный потенциал должен быть использован 
для разработки общей стратегии развития страны. 

Роль РАН в социально-экономическом развитии стра-
ны может и должна стать значительно заметнее. Ведь все 
стратегии роста стран-лидеров связаны с активным вовле-
чением в национальную экономику научных достижений. В 
принятой в 2016 году Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации на долгосрочный период 
заявлен безусловный приоритет научно-технологического 
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От выживания к развитию
Основные направления развития Российской академии наук

ных научных центров. Такие научные центры объединяли 
научные организации в регионах, обеспечивали координа-
цию научных исследований, а также комплексное развитие 
регионов. 

В результате трансформации РАН в 2013 году произо-
шла дезинтеграция территориальной структуры РАН: все 
региональные центры были переданы в ФАНО России, а в 
подчинении РАН остались только три региональных отде-
ления. 

Федеральным законом №253 предусмотрена возмож-
ность создания в структуре РАН региональных научных 
центров как самостоятельных юридических лиц. Однако до 
настоящего времени соответствующая нормативная право-
вая база не разработана. В этом направлении предстоит 
провести большую работу по согласованию позиций Пра-
вительства Российской Федерации, региональных органов 
власти и Российской академии наук. 

Одним из негативных итогов реформы государственных 
академий стало фактическое разрушение региональных 
научных центров. Принятие Федерального закона №253 о 
реформе государственных академий наук позволило ФАНО 
России начать при возражениях РАН программу реструк-
туризации научных организаций. И только затем были 
приняты регламенты, предполагающие участие РАН в этом 
непростом деле. Согласно концепции Агентства, научные 
организации должны быть преимущественно укрупнены и 
на их базе созданы федеральные научные центры (ФНЦ), 
федеральные исследовательские центры (ФИЦ), нацио-
нальные исследовательские центры (НИЦ), региональные 
научные центры. 

Тем самым научные организации теряют не только юри-
дическую и финансовую независимость, но и в ряде случаев 
научные направления. В едином учреждении объединяются 
гуманитарные, физические, медицинские и сельскохозяй-
ственные научные организации. И вместо регионального 
научного центра как представителя научной и образова-
тельной общественности субъекта РФ такая организация 
становится одним из государственных бюджетных учрежде-
ний. Поэтому РАН считает необходимым в самые короткие 
сроки восстановить сеть региональных научных центров. 

3. Кадры Академии 

Основой развития Академии является объединение опы-
та и знаний ведущих ученых с энтузиазмом и энергией мо-
лодых людей, пришедших в науку с институтской скамьи. 
Талантливые квалифицированные ученые старшего, сред-
него возраста, молодые специалисты - главная ценность 
нашей Академии.

 Поэтому сейчас как никогда наши усилия должны быть 
ориентированы на научного сотрудника, на создание адек-
ватных условий его работы и жизни, возможности быстро-
го профессионального роста. 

Успех научной работы зависит не только от ученого. В 
этой работе участвуют инженеры и лаборанты, работники 
вивариев и стеклодувы, токари и конструкторы уникальных 
приборов и множество других специалистов. Необходимо 
создать в системе РАН- ФАНО собственную сеть подготовки 
технических специалистов. 

Возрастной состав членов РАН определяется резуль-
татами выборов и причинами естественного характера. 
Поэтому имеются веские аргументы в пользу того, чтобы 
существенно расширить контингент ученых, участвующих 
в широком обсуждении и принятии ключевых решений, 
касающихся жизни Академии, проводимой научной поли-
тики. В этой связи необходимо и впредь продолжить прак-
тику введения вакансий с ограничением возраста при вы-
борах в члены РАН, а также законодательное закрепление 
звания профессора РАН. 

Предлагается также рассмотреть механизм введения 
академических вакансий для молодых ученых (до 50 лет) 
в случае, если действующему члену Академии исполняется 
75 лет. Эта практика применялась в Академии в прошлом и 
дала хорошие результаты. 

Предлагается рассмотреть возможность создания по-
зиции “ассоциированный член РАН”, предусмотрев при-
суждение такого статуса профессорам РАН, руководителям 
организаций и университетов, находящихся под научно-
методическим руководством РАН, а также, возможно, пред-
ставителям зарубежной научной диаспоры. 

Следует тщательно проанализировать практику выбо-
ров в члены Академии, обратив особое внимание на вы-
боры в РАН близких родственников действующих членов 
Академии, а также на случаи выборов на малоконкурсной 
основе. Как показал опыт последних выборов, эта тема 
является весьма чувствительной для общества и СМИ. В 
этом плане надо провести тщательный анализ ситуации с 
целью исключения возможных нарушений этических норм, 
внести необходимые изменения в действующий порядок. 
Для выработки соответствующих норм и предотвращения 
конфликтных ситуаций необходимо создать постоянно 
действующую комиссию РАН по этике. 

Относительно участия членов Академии в работе госу-
дарственных органов власти различных уровней необ-
ходимо предусмотреть механизм, приостанавливающий 
членство в Академии в период работы в этих органах. 

Для увеличения притока молодежи в науку необходимо 
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министерств, повального акционирования и ликвидации 
большинства отраслевых НИИ и КБ. 

Сегодня координация и поддержка фундаментальных 
исследований в прикладных НИИ и вузах могли бы осу-
ществляться в рамках программы фундаментальных науч-
ных исследований, о которой говорилось выше. Необхо-
димо организовать сбалансированный, заинтересованный 
обмен кадрами между академической, отраслевой, вузов-
ской, корпоративной и оборонной наукой, используя боль-
шой зарубежный опыт в этом деле. 

В условиях реструктуризации прикладной науки и ее 
масштабного сокращения РАН может стать центром “ак-
креции”, включив в свой состав ряд институтов, лабора-
торий и групп из прикладных НИИ, еще сохранивших вы-
сокий научный уровень и кадровый потенциал. Взяв на 
себя ответственность за кадровый научный потенциал 
всей страны, РАН станет поставщиком научных кадров для 
возникающих новых направлений прикладной и вузовской 
науки и техники подобно тому, как в свое время АН СССР 
снабдила квалифицированными кадрами атомный и ракет-
ный проекты страны. 

Уровень сотрудничества между Академией и промыш-
ленностью необходимо повышать путем создания межве-
домственных центров при крупных академических инсти-
тутах или Отделениях РАН. В каждом таком центре будут 
работать специалисты, понимающие как специфику на-
учного творчества, так и конкретные запросы частного и 
государственного секторов. Их задачей станет поиск воз-
можностей промышленного применения имеющихся в ака-
демических институтах наработок, установление контактов 
и подготовка совместных проектов. 

5.2. Экспертное обеспечение государственных ор-
ганов 

Реформа 2013 года внесла значительные коррективы в 
облик РАН. Теперь Академия должна исполнять роль глав-
ного экспертного органа в стране. За последние три года 
РАН провела экспертизу более 10 000 научных результа-
тов; участвует в экспертизе проектов нормативно-право-
вых актов, государственных программ, крупномасштабных 
проектов. В РАН создан корпус экспертов, включающий 
более 7000 ученых из 79 регионов России. Предусмотре-
ны меры по предотвращению конфликта интересов. Но все 
же для окончательного оформления такой функции РАН 
необходимо разработать соответствующую нормативно-
правовую базу. Хотя бы принять закон об экспертной дея-
тельности на территории РФ, в котором будут определены 
объекты государственной экспертизы, механизмы исполь-
зования результатов экспертизы. 

5.3. Организация исследований и разработок в ин-
тересах обеспечения обороны и безопасности 

Перспективы и направления реализации военно-тех-
нической политики государства во многом определяются 
уровнем развития фундаментальных и прикладных ис-
следований, а также обеспечиваемыми ими наукоемкими 
технологиями. При этом особую роль при формировании 
замысла и разработке новых видов вооружений играет 
фундаментальная наука. 

Академия наук традиционно работает в интересах обе-
спечения обороны и безопасности нашей страны. 

Исходя из особой значимости вопроса национальной 
безопасности и обороноспособности государства в РАН 
подготовлена и реализуется с 2014 года программа фун-
даментальных научных исследований Президиума РАН по 
стратегическому направлению развития науки “Фундамен-
тальные основы технологий двойного назначения в инте-
ресах национальной безопасности”. 

Выполнению конкретных научно-исследовательских ра-
бот в интересах ОПК способствует подписанное 8 сентября 
2015 года Соглашение о сотрудничестве между Министер-
ством обороны Российской Федерации, Федеральным агент-
ством научных организаций и Российской академией наук. 

В этой связи важное значение приобретает создание 
“виртуальных лабораторий” для выполнения научно-ис-
следовательских работ оборонной направленности на базе 
научных организаций РАН-ФАНО и Минобороны России. 

В настоящее время функционируют около 10 таких “вир-
туальных лабораторий”: по электронике, гиперзвуку, мате-
матическому моделированию, прикладной электродинами-
ке, мощной энергетике, математическому моделированию, 
базам данных и другим направлениям исследований. Под-
готовлены предложения по развитию еще десятка таких 
лабораторий. 

Аналогичные соглашения заключены или планируются к 
заключению с рядом силовых структур и госкорпораций. 

5.4. Академия наук и развитие образования 
Современное состояние и будущее нашей науки напря-

мую зависят от уровня и качества образовательной систе-
мы страны, которая в результате ряда перманентных ре-
форм переживает серьезный кризис. 

Российская академия наук изначально создавалась как 
триада: Академия - Университет - Гимназия. Именно такая 
система была заложена ее основателем Петром I. И на про-
тяжении всей истории существования Академии она себя 
оправдывала. Примером реализации этого подхода являют-
ся Московский физико-технический институт, Московский 
инженерно-физический институт, Новосибирский госуни-
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программы должны решаться проблемы развития научной 
инфраструктуры, включая развитие центров коллективно-
го пользования, переоснащения приборного парка фунда-
ментальной науки. 

4.2. Результативность научной работы 
Научный институт, работающий по одному или не-

скольким актуальным достаточно широким научным на-
правлениям, - основное звено современной науки. При 
этом полиспециализация не является препятствием для 
проведения междисциплинарных исследований. Повы-
шение эффективности и результативности научной рабо-
ты институтов, лабораторий и ученых является одной из 
острейших проблем. В науке крайне сложно установить 
универсальные критерии эффективности и результатив-
ности для широкого спектра научных учреждений и ха-
рактера работы ученых. 

В этом плане необходимо развивать механизмы академи-
ческого самоуправления, одним из которых должна стать 
внутренняя оценка качества и актуальности исследований, 
а также квалификации научных сотрудников собственны-
ми силами ведущих ученых институтов без привлечения 
внешних экспертов. Этот подход, известный как “внутрен-
ний аудит”, уже прошел апробацию в некоторых академи-
ческих институтах. 

В последнее время главным критерием оценки учено-
го становятся наукометрические показатели. Однако этот 
критерий далеко не всегда отражает реальное состояние 
дел. Более того, в последнее время чиновники стали ис-
пользовать этот критерий как инструмент давления на 
ученых, что недопустимо. Очевидно, основным критерием 
должны быть экспертные оценки ведущих специалистов и 
научного сообщества, а формальные показатели должны 
рассматриваться как информационный материал. Особые 
критерии должны быть разработаны для ученых и органи-
заций, ведущих масштабные экспериментальные, приклад-
ные и оборонные работы. 

За последние два года у нас в стране создана система 
оценки результативности деятельности институтов, став-
шая весьма важным дополнением к прежней системе пери-
одических экспертных оценок институтов. 

Во-первых, каждый институт теперь получил возмож-
ность сравнить свои показатели результативности с пока-
зателями родственных по профилю институтов. Коллектив 
может сам сформулировать меры по улучшению своей де-
ятельности. 

Во-вторых, руководство Академии получило данные ана-
лиза состояния дел и распределения усилий по всему спек-
тру научных направлений, а также по прогнозу их развития. 

В-третьих, созданная система оценки позволяет вскрыть 
многие системные проблемы Академии: от недостатков в 
системе планирования научных тематик до организаци-
онных проблем как на уровне институтов, так и на уровне 
аппарата управления Академией. 

Здесь, прежде всего, следует отметить дублирование те-
матик, мелкотемье, замедленную реакцию на изменяющу-
юся ситуацию. Устранение этих недостатков открывает для 
РАН интересные возможности по повышению эффектив-
ности работы. 

При этом оценка научной составляющей деятельности 
институтов должна находиться исключительно в компетен-
ции РАН. 

4.3. Бюрократизм как фактор торможения реформ 
Ученые помнят базисный лозунг реформы РАН: “Освобо-

дим ученых от несвойственных им функций. Пусть они за-
нимаются своим прямым делом - наукой. Административ-
ную нагрузку возьмут на себя управленцы”. Но все пошло 
по совсем другому пути. В четыре-пять раз возросло коли-
чество запросов, инструкций, совещаний и околонаучной 
переписки. 

Стали процветать такие негативные явления, как бес-
смысленное бумаготворчество, формализм, чиновничье 
чванство. 

Борьба Академии с бюрократизацией должна быть резко 
усилена и вестись на постоянной основе. Нам предстоит 
радикально упростить все наши регламенты и процедуры, 
особенно в части взаимодействия с ФАНО, принимать толь-
ко те решения, без которых нельзя обойтись. Решения, ко-
торые напрямую идут на пользу ученым, делающим науку, а 
не “организующим” ее бюрократам и чиновникам. 

5. РАН и экономика 

При современных экономических условиях и четкой 
ориентации государства и бизнеса на конкретные резуль-
таты Академия наук должна активно и разносторонне уча-
ствовать в разработке и реализации масштабных целевых 
программ исследований в интересах государства, образо-
вания, бизнеса и обороны. 

Эта работа должна вестись в рамках реализации Страте-
гии научно-технологического развития РФ, утвержденной 
Указом Президента России В.В.Путина 1 декабря 2016 года. 

5.1. Взаимодействие с прикладной наукой 
В период радикальных социально-экономических транс-

формаций именно прикладная наука страны понесла 
наиболее ощутимые потери ввиду распада курирующих 

дать лабораториям и институтам реальную возможность 
привлечения молодых специалистов. В частности, группы, 
в которых работают молодые ученые, должны иметь су-
щественную дополнительную материальную поддержку: 
молодой ученый должен “приносить с собой” дополни-
тельные средства, выделяемые государством и Академией 
целевым образом. 

Особое внимание следует уделить инициативе Прези-
дента страны по возвращению наших ученых-соотече-
ственников на работу в Россию. 

Отдельным механизмом развития кадрового потенциала 
науки должны быть целевые программы поддержки науч-
ных школ РАН. 

Накопленные этими школами научные традиции помога-
ют наиболее эффективно передавать молодежи опыт мно-
гих поколений.  

Российская академия наук должна взять на себя заботу 
по разработке мер государственной поддержки ученых. 

Прежде всего, это касается уровня зарплаты ученых. Без 
достойного уровня оплаты научного труда вряд ли возмож-
но вернуть престиж научному труду, привлечь талантливую 
молодежь. Поставленная Президентом РФ перед Правитель-
ством Российской Федерации задача о повышении зарплаты 
ученым до двукратного регионального уровня не должна 
выпадать из поля зрения академического сообщества, не-
смотря на известные трудности кризисного периода. 

Также необходимо на законодательном уровне гаран-
тировать ученым современное медицинское и достойное 
пенсионное обеспечение. 

4. Повышение эффективности 
научной работы 

4.1. Организация фундаментальных научных ис-
следований 

Одной из острых проблем, требующих своего решения, 
является модернизация системы фундаментальных на-
учных исследований. В результате проведенных транс-
формаций в стране распалась система координации фун-
даментальных научных исследований, что отрицательно 
сказывается как на качестве исследований, так и на эф-
фективности расходования вложенных средств. 

Мировой опыт показывает, что наиболее эффективным 
является сочетание базового и грантового механизмов фи-
нансирования в соотношении 80:20.

Как показала практика, попытки бизнес-планирования 
в фундаментальной науке, тем более со стороны админи-
стративных структур, приводят к безрезультатному бюро-
кратическому “творчеству”, отражающему скорее способ 
мышления его адептов, чем специфику самой науки. Роль 
личности и случайности в истории науки гораздо выше, 
чем в иных областях человеческой деятельности. Поэто-
му система грантов с детально описанными ожидаемыми 
результатами недостаточна для гармоничного развития 
науки. Как и везде в мире, она должна быть дополнена 
широким спектром поисковых исследований с большим 
потенциальным риском. Поисковые исследования, концеп-
туальные проработки сравнительно недороги, но при этом 
могут являться явным признаком живой науки. История 
развития науки многократно подтверждает, что эпохаль-
ные события, в том числе и научно-технические прорывы, 
часто происходят там, где их меньше всего можно ожидать. 

Для этой цели необходима разработка программ фун-
даментальных научных исследований по перспективным 
направлениям. В настоящее время эта задача успешно ре-
шается в рамках Программы фундаментальных научных ис-
следований государственных академий наук, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2012 
года №2237- р. 

Что же касается исследований, проводимых вне акаде-
мического сектора, то здесь должная координация крайне 
слаба или по существу отсутствует. 

В связи с этим необходимо разработать программу 
фундаментальных научных исследований Российской Фе-
дерации на долгосрочной период, в рамках которой сле-
дует объединить ресурсы академического, отраслевого и 
вузовского секторов науки. Эта программа должна стать 
составной частью более общей программы научно-техно-
логического развития, разрабатываемой в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации и Страте-
гией научно-технологического развития. 

Отдельным блоком этой программы должны стать про-
граммы Президиума РАН, выполняемые по стратегическим 
задачам, поставленным Президентом Российской Федера-
ции. В рамках этих программ будут выполняться комплекс-
ные (междисциплинарные) фундаментальные научные 
исследования, ориентированные на реализацию приори-
тетов, определенных руководством страны. 

Следует продолжить работы по перспективным направ-
лениям фундаментальных исследований в рамках мега-
грантов, выполняемых научными коллективами под руко-
водством ведущих ученых. Развитие системы мегагрантов 
является предметом особого внимания руководства стра-
ны, и на эти цели выделены специальные дополнительные 
бюджетные средства. 

Помимо чисто научных направлений в рамках данной 
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Как показывает мировая и наша собственная практика, это 
весьма действенный способ борьбы со стагнацией, бюро-
кратией, коррупцией и другими следствиями несменяемо-
сти руководства. 

7. Международное сотрудничество 

Международное сотрудничество является важной устав-
ной обязанностью РАН. Этот вид деятельности имеет осо-
бое значение в современных условиях обострившейся 
международной обстановки. Международные контакты 
ученых могут и должны способствовать налаживанию меж-
государственного диалога, прояснению позиций России по 
актуальным вопросам международных отношений. 

РАН совместно с Минобрнауки России необходимо раз-
работать и реализовать программу международного на-
учно-технического сотрудничества, обеспечивающую пре-
жде всего участие российских ученых в международных 
научно-исследовательских программах и проектах, про-
движение научной продукции на мировой рынок. 

Академия должна активно участвовать в организации и 
проведении совместных исследований, прежде всего в са-
мых актуальных для страны и мира научных направлениях 
с использованием зарубежных экспериментальных устано-
вок, не имеющих аналогов в России (мегапроекты). 

Вместе с тем Россия может предложить свои уникальные 
установки и стенды, на основе которых могли бы созда-
ваться международные исследовательские центры высоко-
го уровня. 

Следует приветствовать участие ученых РАН в научных, 
научно-технических и инновационных проектах других 
стран и транснациональных корпорациях, а также в межго-
сударственных наукоемких проектах. 

С этой целью необходимо развивать практику создания 
представительств РАН при зарубежных академиях наук, ве-
дущих мировых научных и инновационных центрах. 

Особая роль при этом должна быть уделена взаимодей-
ствию с научной диаспорой, которую следует рассматри-
вать как ценный дополнительный кадровый ресурс Акаде-
мии. Опыт других стран дает нам убедительные примеры 
эффективного использования ее больших возможностей. 

8. Диалог с обществом, 
взаимодействие со СМИ 

Популяризация науки играет огромную роль не только в 
плане отчета ученых перед обществом, но и как эффективный 
инструмент повышения интеллектуального потенциала на-
ции. 

На сегодняшний день стало очевидным, что российские 
ученые, несмотря на реформы и различные санкции про-
тив науки, продолжают публиковать большое количество 
научных статей с выдающимися научными результатами, 
однако общество знает об этом крайне мало. Основная 
причина - отсутствие эффективного механизма донесения 
этих результатов до населения страны в понятном и зани-
мательном виде. 

Для исправления такой ситуации необходимо объедине-
ние усилий РАН, Минобрнауки, ФАНО, ведущих университе-
тов, госкорпораций для формирования единого информа-
ционного пространства популяризации науки. 

В современных условиях Академия наук должна вести 
содержательный, активный и уважительный диалог с об-
ществом, способствуя его просвещению и разъясняя роль, 
место и значение науки в современной жизни, бороться с 
проявлениями лженауки и невежества. 

Заключение 

Перед нашей Академией стоят непростые и ответствен-
ные задачи. Их решение потребует системных и энергич-
ных усилий всего научного сообщества. Время перейти от 
схоластических дискуссий к дружной и синхронной работе 
всех звеньев управления наукой и образованием в интере-
сах России и ее народа. 

Необходимо восстановить роль Российской академии наук 
в формировании и реализации государственной научно-тех-
нической политики Российской Федерации. Восстановление 
конструктивного диалога между властью и научным сообще-
ством является непременным условием научно-технологи-
ческого, инновационного и социально-экономического раз-
вития страны, обеспечения национальной безопасности. 

Только при таких условиях Российская академия наук 
восстановит позиции ведущего научного, экспертного и 
интеллектуального центра страны, станет ведущим инсти-
тутом государственной социально-экономической, научно-
технической и инновационной политики. 

Представленные основные элементы программы разви-
тия РАН составят основу разработки более детальной про-
граммы развития Академии с учетом замечаний, сделанных 
в ходе дискуссий и обсуждений по этой теме. 

Автор будет признателен коллегам за критику, предло-
жения и дополнения. 

(Текст Программы публикуется в сокращении. 
Полную версию см. на сайте www.ras.ru)

требованиям реформы РАН и изменившейся политико-эко-
номической ситуации. 

Новые функции РАН ставят новые задачи перед акаде-
мическим руководством. На Академию возложена ответ-
ственность не только за научную работу подведомствен-
ных институтов, но и за научно-методическое руководство 
всеми научными организациями страны и высшими учеб-
ными заведениями. Задача Президиума РАН - обеспечить 
активное участие научного сообщества в выработке госу-
дарственной научно-технической политики, в подготовке 
важнейших государственных решений по проблемам со-
циально-экономического, научно-технологического и ин-
новационного развития, а также по вопросам, связанным 
с обеспечением национальной безопасности. На вице-пре-
зидентов РАН ложится особая ответственность за выполне-
ние уставных требований. 

В этом плане необходимо оптимизировать число вице-
президентов РАН, предусмотрев закрепление за ними кон-
кретных функциональных направлений, вытекающих из 
Устава РАН. 

При этом в части координации научных исследований по 
конкретным направлениям основная роль отводится Отде-
лениям РАН, которые должны стать “законодателями мод” 
в определении перспективных направлений фундамен-
тальных исследований и приоритетов прикладных разра-
боток. Другой важнейшей задачей Отделений будет оценка 
качества получаемых результатов и выработка рекоменда-
ций по их дальнейшему использованию. Организация этой 
работы является зоной ответственности академиков-се-
кретарей Отделений РАН. 

Необходимо усилить координацию деятельности Отделе-
ний, работающих в смежных направлениях наук (физико-
математические науки, науки о жизни, общественно-гумани-
тарные, технические науки, науки о Земле и т.д.). С целью 
исключения дублирования научных направлений и повыше-
ния уровня взаимодействия необходимо провести работу по 
оптимизации численности и структуры Отделений. 

Работа по выполнению уставных задач Академии будет 
вряд ли проходить в рамках академических советов. В 
существующем виде эта система скорее не способна вы-
полнять поставленные задачи и должна быть кардинально 
переформатирована. 

С целью повышения эффективности работы Президиума 
целесообразно рассмотреть вопрос о создании исполкома 
Президиума РАН. 

Постоянной составляющей работы руководства РАН 
должно стать предметное совершенствование структуры 
РАН, дебюрократизация, ответственный анализ научной 
деятельности институтов, создание новых подразделений и 
ликвидация тех, чей уровень исследований перестал удов-
летворять высоким академическим требованиям. 

Необходимо разработать новую систему управления ак-
тивами Академии с целью использования имущественного 
комплекса для решения текущих и перспективных задач. 
Использование имеющихся возможностей для развития 
инновационной деятельности РАН позволит в перспективе 
получить средства, в том числе и для создания специализи-
рованных фондов, из которых можно будет финансировать 
отдельные программы Академии - пенсионную, социаль-
ную, жилищную и т.п. 

6.2. Роль Отделений РАН 
Отделения РАН по направлениям наук являются главным 

структурным элементом Академии. В Отделениях должен 
выполняться основной объем работ по проведению про-
гнозных исследований и определению перспективных 
направлений исследований, по проведению экспертизы 
научных результатов и оценке их качества, по согласова-
нию научных заданий институтам и координации научных 
исследований по конкретным направлениям в масштабах 
страны и многое другое, заданное законом о реформе РАН. 
Однако адаптация Отделений к новым условиям идет край-
не медленно и нерешительно. Деятельность большинства 
Отделений отстает от требований времени. 

Необходимо повысить роль и ответственность Отделе-
ний РАН и Научных советов. В ближайшей перспективе 
центр тяжести работы по координации фундаментальных 
исследований должен быть перенесен на Отделения РАН. 
Следует активизировать работу академических межведом-
ственных и координационных советов по различным на-
правлениям, ввести в практику подготовку Отделениями 
ежегодных отчетов для Президиума с анализом положения 
дел в отечественной науке в сопоставлении с мировым 
уровнем. 

6.3. Ротация руководящего состава РАН 
От эффективности работы руководителей науки на-

прямую зависят судьбы многих ученых и научных на-
правлений. Это предъявляет к руководителям особо 
высокие требования. Они должны иметь твердость, сме-
лость и решительность в отстаивании интересов дела 
даже в тех случаях, когда это может серьезно повредить 
их карьере. 

Необходимо ввести жесткую систему ротации админи-
стративных кадров - не более двух сроков по 5 лет для 
руководителей секций Отделений РАН и выше вплоть до 
членов Президиума, вице-президентов и президента РАН. 
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верситет, Академический исследовательский университет, 
созданный Ж.И.Алфёровым, а также Государственный ака-
демический университет гуманитарных наук, научной базой 
которых являются академические институты. 

Интеграция науки и образования является одним из ма-
гистральных направлений деятельности РАН. Сложившая-
ся система противостояния вузов и Академии, искусствен-
но насаждавшаяся чиновниками последнее десятилетие, 
должна быть разрушена. 

Академия наук могла бы иметь в своей структуре высшие 
учебные заведения с магистратурой и аспирантурой, в ко-
торых велась бы подготовка научных работников высшей 
квалификации для академических, прикладных и оборон-
ных институтов. Такая система позволила бы обеспечить 
отбор перспективных талантливых школьников и их даль-
нейшую подготовку для работы в науке. 

Особое место должна занять система подготовки и ат-
тестации научных кадров высшей квалификации. В мас-
штабах страны эта система претерпела существенные 
изменения, что не всегда шло ей на пользу. Ослабление 
требований к качеству научных работ привело к многочис-
ленным конфликтам, снизило квалификационные барьеры, 
обеспечивающие высокое качество научной подготовки. 
Теперь, как известно, аспирантура является не первым ша-
гом к научной карьере, а очередной ступенью образова-
ния. Тем не менее в академических институтах в основном 
удалось сохранить лучшие традиции прошлого времени. 

В сложившейся ситуации Российская академия наук 
должна взять на себя заботу о подготовке и аттестации на-
учных кадров высшей квалификации. Для этого необходи-
мо вместе с Минобрнауки России воссоздать в РАН систему 
академической аспирантуры. 

5.5. Инновационная деятельность 
Академический сектор науки обладает немалым и пока 

слабо востребованным потенциалом в сфере прикладных 
разработок и инноваций. Его реализация, однако, требует 
принятия специальных мер, которые позволили бы создать 
дружественный для обеих сторон интерфейс между акаде-
мической наукой и бизнесом. 

В связи с этим необходима проработка предложений о 
создании при участии РАН холдинговой коммерческой 
компании, функционирующей в интересах Академии. До-
черними компаниями такого государственного холдинга 
стали бы нынешние государственные унитарные предпри-
ятия, ранее подведомственные РАН, а также специально 
создаваемые (самостоятельно или совместно с бизнесом) 
компании, нацеленные на практическую реализацию раз-
работанных в академических институтах идей. 

В результате у бизнеса появился бы в академическом сек-
торе партнер, взаимодействие с которым проходило бы на 
основе естественных для него правил. Российская академия 
наук, кроме того, получила бы источник финансирования, 
который мог бы использоваться, в частности, и для создания 
дополнительной академической пенсионной системы. 

5.6. Издательская деятельность 
Роль научного книгоиздания в развитии фундаменталь-

ной науки, обеспечении научно-технического прогрес-
са, в народном хозяйстве и экономической безопасности 
страны, в решении социально-культурных задач общества 
трудно переоценить. Это в полной мере относится к отече-
ственному академическому книгоизданию, являющемуся 
основой научного книгоиздания страны. 

РАН является базовым центром страны по научно-из-
дательской подготовке и выпуску трудов ученых и фун-
даментальной научной периодики. Практически все на-
учные журналы с грифом РАН включены в Перечень ВАК 
ведущих рецензируемых журналов и изданий, а также в си-
стему Российского индекса научного цитирования. Более 
130 журналов РАН (около 80%) представлены в ведущих 
международных системах цитирования Web of Sciencе и 
Scopus. Более 70% журналов РАН переводятся на англий-
ский язык и издаются зарубежными издательствами. 

После реорганизации РАН функции и структуры ока-
зались искусственно разделенными, а исторически сло-
жившаяся и оправдывавшая себя в прошлом организация 
системы научных изданий академического книгоиздания 
нарушена. Общеакадемический научно-издательский ком-
плекс оказался вне Академии, в то время как редакционно-
издательские функции, учреждение и издание журналов и 
трудов ученых, их финансовое обеспечение, планирова-
ние, организация и координация научно-издательской де-
ятельности были законодательно возложены на Академию 
и закреплены в ее новом Уставе. 

Представляется необходимым принять решение о вос-
становлении целостности научно-издательского комплек-
са в рамках Российской академии наук, передав ей права 
учредителя соответствующих структур. Прежде всего не-
обходимо восстановить деятельность издательства “На-
ука” под управлением РАН как важнейшего академиче-
ского бренда. 

6. Административная реформа 

6.1. Система академического управления 
В современных условиях необходима адаптация системы 

управления Академией к новым сложившимся условиям и 


