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 Встреча ученых РАН с депутатами Государственной Думы ФС РФ 

28 сентября 2013 года в центре Москвы, в Новопушкинском сквере состоялась 
согласованная с городскими властями встреча ученых РАН с депутатами 
Государственной Думы ФС РФ, голосовавшими против законопроекта «О Российской 
академии наук...». Заявителем мероприятия выступил депутат от фракции КПРФ       
В.Р. Родин.  

Встреча была инициирована группой молодых ученых РАН при поддержке 
Конференции научных работников РАН, Профсоюза работников РАН, профсоюзного 
объединения РКК «Наука», Общества научных работников.  

По информации организаторов, в мероприятии приняло участие не менее 1 тыс. 
человек. На одной площадке собрались депутаты Государственной Думы от фракции 
КПРФ, академики и члены-корреспонденты РАН, представители «Клуба 1 июля», 
сотрудники институтов РАН разных возрастов, сотрудники других научных учреждений, 
представители профсоюзных объединений работников науки и сферы высшего и 
среднего образования, в частности профсоюзов «Учитель» и «Университетская 
солидарность», студенты и аспиранты.  

Участники встречи консолидировано выступили против лишения академических 
институтов самостоятельности и подчинения их федеральному органу исполнительной 
власти, что предусмотрено принятым Федеральным  законом «О Российской академии 
наук, реорганизации государственных академий и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

По итогам мероприятия была принята резолюция, подводящая итог трехмесячной 
борьбы ученых за свою академическую свободу, которым стала небывалая 
консолидация исследовательского, образовательного сообщества страны.  

 
   Своей акцией ученые продемонстрировали, что они не намерены сдаваться и 
будут продолжать защищать интересы науки и образования, отстаивая каждый 
институт, каждый отдел, каждого научного сотрудника.   
 
Дополнительная информация по теме релиза: 
по телефону +7 (916) 436-72-12  
по электронной почте saveras@saveras.ru  
Контактное лицо: Анна Горская  
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Резолюция участников встречи сотрудников Российской Академии Наук с 
депутатами Государственной Думы, голосовавшими против принятия 
законопроекта «О Российской академии наук…» 
 
     Государственная Дума и Совет Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации приняли, а Президент Российской Федерации Владимир Путин вчера 
подписал разгромный для академической науки Федеральный закон «О 
Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
проигнорировав практически единодушную позицию научного сообщества. 
 
     Мы, сотрудники Российской академии наук, считаем, что этот закон станет 
сильнейшим ударом по российской фундаментальной и прикладной науке и может 
привести к уничтожению научных школ и целых направлений. Предусмотренная 
законом (п. 9 ст. 18) передача институтов из ведения РАН в ведение 
федерального органа исполнительной власти фактически ликвидирует 
Российскую академию наук как целостную систему организации научных 
исследований. Нарастающая бюрократизация управления наукой подрывает 
основы академической свободы как необходимого условия научного творчества и 
научно-технического прогресса. 
 
     Ровно три месяца продолжалась борьба научного сообщества против этого 
закона. За это время мы прошли огромный путь: от разобщенности и 
растерянности к сплоченности и солидарности. Было создано несколько 
общественных объединений, в срок меньше месяца удалось собрать 
авторитетную всероссийскую Конференцию научных работников РАН, в которой 
участвовали две с половиной тысячи человек. Было собрано более 120 тысяч 
подписей под обращением с призывом не принимать закон без общественного 
обсуждения. 
 
     Три месяца длилось это сражение. Да, эту битву мы проиграли. Но все еще 
только начинается! Наша общая борьба впереди. 
 
     Мы все вместе будем сражаться за каждый институт, за каждый отдел и 
лабораторию, за каждого человека! Наша задача сохранить науку и нашу страну.  
 
     Сохраним науку вместе! 
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Алфавитный перечень ученых и депутатов, выступавших на встрече  
 

№ Фамилия Краткая биография (образование, звание и научная степень, 

место работы, сфера научных интересов) 

1.  Владимир 
Михайлович Алпатов 

Член-корреспондент РАН, директор Института языкознания 
РАН  

2.  Надежда Павловна 
Волкова 

Кандидат философских наук, научный сотрудник Института 
философии РАН  

3.  Анастасия 
Георгиевна Гачева  

Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник 
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, 
главный библиотекарь Музея-библиотеки Н.Ф.Федорова при 
ЦДБ N.124, специалист по истории русской религиозной 
философии и русскому космизму  

4.  Бронислав 
Иосифович 
Гонгальский  

Доктор геолого-минералогических наук, старший научный 
сотрудник Института геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии РАН  

5.  Анна Владимировна 
Дыбо  

Член-корреспондент РАН, зав. Отделом урало-алтайских 
языков Института языкознания РАН, проф. Центра 
компаративистики Института восточных культур РГГУ  

6.  Борис Леонидович 
Жуйков 

Доктор хим. наук, зав. Лабораторией радиоизотопного 
комплекса ОЭФ Института ядерных исследований РАН  

7.  Владимир 
Евгеньевич Захаров  

Академик РАН, зав. Сектором математической физики 
Физического института имени П.Н.Лебедева РАН, главный 
научный сотрудник Института теоретической физики          
им. Л.Д. Ландау РАН    

8.  Виктор Петрович 
Калинушкин  

Кандидат физ.-мат. наук, зав. Лабораторией 
кристаллических лазеров среднего ИК-диапазона 
Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН, 
Председатель Профсоюза работников РАН  

9.  Борис Сергеевич 
Кашин 

Академик РАН, главный научный сотрудник Отдела теории 
функций Математического института им. В. А. Стеклова 
РАН, зав. Кафедрой теории функций и функционального 
анализа механико-математического факультета МГУ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ, член политической 
партии КПРФ  

10.  Виктор Викторович 
Коледов  

Доктор физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник 
Института радиотехники и электроники РАН  

11.  Наталья Васильевна 
Корниенко  

Член-корреспондент РАН, председатель Текстологической 
комиссии Секции языка и литературы Отделения историко-
филологических наук РАН, зав. Отделом новейшей русской 
литературы и литературы русского зарубежья Института 
мировой литературы им. А.М. Горького РАН, руководитель 
Группы Собрания сочинений Андрея Платонова  

12.  Азиз Мансурович 
Музафаров 

Академик РАН, директор Института элементорганических 
соединений РАН  

13.  Иван Игнатьевич 
Никитчук  

Доктор технических наук, зам. Председателя Комитета 
Государственной Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, депутат Государственной 
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Думы ФС РФ, член политической партии КПРФ;  
 

14.  Евгений Евгеньевич 
Онищенко 

Кандидат физ.-мат. наук, научный сотрудник Физического 
института им. П.Н. Лебедева РАН, сопредседатель 
Общества научных работников 
 

15.  Владимир 
Романович Родин 

Депутат Государственной Думы СФ РФ, член политической 
партии КПРФ  

16.  Валерий 
Анатольевич 
Рубаков  

Академик РАН, главный научный сотрудник Института 
ядерных исследований РАН  

17.  Александр 
Геннадьевич 
Павельев  

Ведущий научный сотрудник Института радиотехники и 
электроники РАН  

18.  Елена Петровна 
Чудинова 

Писатель, драматург, публицист 
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