Президенту Российской Федерации
Путину В.В.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Мы, молодые учёные Математического института им. В.А. Стеклова Российской академии
наук (МИАН), крайне обеспокоены судьбой российской науки в связи с принятием во
втором чтении законопроекта № 305828-6 «О Российской академии наук, реорганизации
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Несмотря на то что во втором чтении в законопроект был внесён ряд поправок, ключевые
положения законопроекта неприемлемы.
Мы считаем, что подобный законопроект должен быть направлен в числе прочего на
решение проблем научной молодёжи. С нашей точки зрения, такими проблемами
являются:
1) Низкие зарплаты (стипендия аспиранта РАН – меньше 3000 руб., заработная плата
молодого кандидата наук – меньше 20 000 руб.). В результате многие талантливые
молодые люди не идут в науку, потому что не хватает средств даже на аренду
жилья. Другие вынуждены подрабатывать, что отнимает время от научной
деятельности;
2) Большая бюрократическая нагрузка: необходимость написания множества
бюрократических отчётов, отнимающих существенную часть времени от занятий
наукой.
В программе реформирования РАН нового избранного и утверждённого Вами Президента
РАН Владимира Евгеньевича Фортова уделено внимание обоим пунктам, указаны пути
решения данных проблем. Поэтому мы поддерживаем программу реформ РАН
В.Е. Фортова и готовы помогать ему.
Напротив, в предлагаемом законопроекте не уделяется внимания данным проблемам.
Неприемлемыми для нас являются следующие положения закона:
1) Отлучение РАН от научных институтов, превращение Академии наук из органа,
управляющего наукой, в «клуб учёных»;
2) Отлучение научных организаций от управления имуществом, необходимым для
проведения научных исследований. В соответствии с законом, покупку любого
научного оборудования надо будет согласовывать с чиновниками нового
федерального органа исполнительной власти, что существенно увеличит
бюрократическую нагрузку на научных сотрудников;
3) Отсутствие чётко прописанных критериев, в соответствии с которыми федеральный
орган исполнительной власти может закрыть научную организацию или сократить
её служебную площадь. Это означает, что научный институт может быть закрыт по
решению чиновников просто потому, что они найдут занимаемым им площадям
коммерчески более выгодное применение;

4) Упразднение самоуправления научных организаций, а именно, назначение
директоров институтов чиновниками, а не учёными. Назначение директора, не
знакомого с научной спецификой организации, резко понизит эффективность
работы научного коллектива.
Также мы не видим смысла в таких положениях, как слияние академий и упразднение
звания «член-корреспондент». Последнее должно быть, по нашему мнению, внутренним
делом РАН. Обращаем Ваше внимание на то, что эти положения никогда не выносились на
общественное обсуждение и не обосновываются теми, кто предложил этот законопроект.
Мы считаем, что реализация данного законопроекта ещё более увеличит
бюрократическую нагрузку на научных сотрудников, существенно ухудшит рабочую
атмосферу в институтах и даже создаст угрозу ликвидации институтов по прихоти
чиновников. Таким образом, закон не будет способствовать поставленным целям:
омоложению РАН и увеличению уровня проводимых научных исследований и
формальных наукометрических показателей. Напротив, мы опасаемся массового оттока
молодёжи из российской науки, а в худшем случае – катастрофических и необратимых
последствий для нашей науки в целом.
Уничтожение науки приведёт к дальнейшему, уже необратимому технологическому
отставанию и деградации России и, в конечном счёте, фактической утрате независимости
Российского государства.
Мы просим Вас прислушаться к нашему мнению, отложить принятие законопроекта и
дать возможность Президенту РАН В.Е. Фортову реализовать свою программу реформ.
Мы предлагаем вернуться к законопроекту только в случае их неудачи. Со своей стороны,
мы готовы принять самое активное участие в обсуждении путей и способов
реформирования РАН.
С уважением,
коллектив молодых учёных Математического института им. В.А. Стеклова РАН
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