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ЗАЯВЛЕНИЕ  

о недопустимости принятия законопроекта 

«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Совет Общества научных работников считает принципиально недопустимым поспешное принятие 

законопроекта о фактической ликвидации РАН и других государственных академий наук, 

подготовленного в обстановке глубокой секретности. Столь откровенное игнорирование мнения 

научного сообщества воспринимается многими российскими учеными, чьи интересы будут 

затронуты готовящимися реформами как личное оскорбление. На счету Министерства 

образования и науки пока нет ни одного успешного крупного проекта, который привел бы к 

заметному повышению эффективности научных исследований и улучшению условий для работы 

ученых. Любая реформа академий наук, подготовленная без учета мнения научного сообщества, 

обречена стать столь же неэффективной, а возможно, и разрушительной для отечественной науки. 

          Совет Общества научных работников требует отложить рассмотрение законопроекта о 

ликвидации государственных академий наук в Государственную Думу до начала новой сессии. 

Внесение его в Государственную Думу в нынешнем виде противоречит требованиям самого 

Правительства, которое декларировало необходимость общественного обсуждения важнейших 

законодательных инициатив. Мы настаиваем на широком обсуждении этого важнейшего 

документа в течение не менее двух месяцев и доработке по итогам обсуждения.  

Принято на Заседании Совета ОНР 28 июня 2013 г., протокол No. 6(23). На 30.06.2013 Заявление 

подписало 2111 человек, в т.ч. 9 академиков РАН, 38 членов-корреспондентов РАН, 562 доктора 

наук, 959 кандидатов наук, 16 имеющих иностранные ученые степени. Список прилагается. 
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