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Глубокоуважаемые Анатолий Иванович и Виктор Викторович!
Обращаемся к Вам от имени трудового коллектива Института биологии
внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук (ИБВВ РАН) в связи с
критической ситуацией, возникшей в результате принятия ГД РФ проекта Федерального
закона «О российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Предпринято срочное, не имеющего,

наверное, аналогов проведение этого

документа через Думу. При этом все осуществляемые действия представляются как
реформирование государственных академий наук, которое приведет к повышению
эффективности работы ученых.
На самом деле предлагаемые документы не содержат никаких планов
реформирования собственно академий, их

институтов и научной и социальной

инфраструктуры. В них подробно описано как будут функционировать так называемая
новая «общественно-государственная организация Российская академия наук», но в
нем практически ничего не говорится о дальнейшей судьбе нынешних академий и
работающих там 150 тысяч сотрудников.
Нет информации ни «о критериях и порядке проведения оценки деятельности
организации РАН», ни о системе управления институтами в так называемом «Агентстве
научных институтов РАН», ни о механизме их финансирования. Неясно, например,
будут ли существовать Ученые советы институтов, каковы будут правила их
формирования и функции, будет ли учитываться мнение коллектива при выборах
директоров

института

и

научных

подразделений.

Не

определено,

кто

будет

распоряжаться имуществом, находящимся в управлении РАН, в частности имуществом
учреждений, «подлежащих реорганизации или ликвидации». Не понятна и, скорее всего,
трагична, судьба организаций научного обслуживания и ведомственной социальной
сферы.

Предлагаемые документы не содержат никаких планов реформирования РАН.
Такие документы законодательный орган должен отвергнуть в целом. С огромной долей
вероятности можно утверждать, что принятие и реализация этих документов приведет:
- к массовому сокращению сотрудников РАН
- к ликвидации многих учреждений РАН
- расхищению значительной части имущества РАН
- увеличению аппарата управления и расходов на него
До сегодняшнего дня федеральная собственность РАН была «охранной
грамотой» для всех ее институтов. Это можно объяснить на примере нашего института.
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина расположен в поселке Борок,
Ярославской области на живописном берегу Рыбинского водохранилища. В его
распоряжении находятся: земля, с расположенными

на

ней научными и

производственными корпусами, экспериментальная база «Сунога», научный

флот,

автохозяйство, гостиница, два общежития для аспирантов и молодых ученых, пять
музеев. В поселке функционирует поликлиника с больницей ИБВВ РАН, филиал ФГУП
«ЖКУ РАН» Борок.
С 1956 года благодаря усилиям первого директора института, знаменитого
полярника Героя Советского Союза Ивана Дмитриевича Папанина в глубинке
Ярославской области создавался научный поселок. В настоящее время это научный
городок с уникальной инфраструктурой, в котором живут и работают более 2 тысяч
человек. Институт выжил в лихие 90-е годы, нас не раскупили, не распродали, не
застроили под дачи толстосумы. Вы же

даете право чиновникам распоряжаться

собственностью РАН! Где гарантия, что они с такой же легкостью, как и Вы,
проголосовав за проект Федерального закона «О российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», не задумываясь о судьбе работников
РАН и их семей, не продадут землю и дома тем, кто предложит больше? На днях Вы
будете принимать этот закон. Единодушное «НЕТ» при голосовании – это единственное
правильное решение, на вносимый правительством закон.
В Ваших руках решение судьбы не только Академии наук,
но и судеб рядовых научных сотрудников!
Призываем Вас сделать свой выбор обдуманно,
в интересах государства, а не чиновников!
Председатель ППО ИБВВ РАН

Т.Л. Сметанина

Зам. Председателя ППО, Член ЦС Профсоюза РАН

И.П. Рябцева

