
О ценности научного знания в современном обществе, 
о Клубе 1 Июля, о РАН, о МОН, о событиях 2013-2019 гг. 

- с позиции директора академического института

О.Н.Соломина



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЧЛЕНОВ РАН ПО ПОВОДУ 
ЛИКВИДАЦИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК:

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ РАН!
Многими  коллегами выражено категорическое неприятие проекта 
Федерального  закона  «О Российской академии наук», направленного в Думу. 
Согласно этому проекту предполагается ликвидация РАН и создание новой 
«РАН» в форме «клуба академиков», отделенного от институтов.
Ситуация критическая. Риторики недостаточно. С нашей стороны необходимы 
срочные  практические  меры противодействия планам по ликвидации РАН.

Прислано в редакцию "Полит.ру" членом-корреспондентом РАН Игорем 
Воловичем.
http://polit.ru/article/2013/07/02/open_letter/
1июля 2013

http://polit.ru/article/2013/07/02/open_letter/


• - неформальное сообщество академиков и членов-

корреспондентов Российской академии наук (РАН), 
заявивших об отказе признать ликвидацию РАН и вступать  в 

новую академию наук, учреждаемую вместо нее согласно 

законопроекту   "О Российской академии наук..." (N305828-

6), поскольку сочли эту идею разрушительной для 
российской науки. Протесты научной общественности 

привели к тому, что положения о ликвидации РАН и об 

учреждении новой академии из окончательного текста 
закона были исключены.

КЛУБ «1 ИЮЛЯ»



Заявление ученых Российской академии наук «О законопроекте “О 
Российской академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”»

• Внесенный Правительством законопроект изменен Государственной 
Думой. Слова о «ликвидации РАН» убраны. Однако фактически 
предлагается РАН ликвидировать и создать новую организацию под 
тем же названием. Мы считаем принятый во втором чтении 
законопроект неприемлемым. 

• Особое беспокойство вызывает судьба институтов и организаций 
РАН. Законопроект не исключает, что судьба научных коллективов 
окажется в руках чиновников, а самоуправление научных 
коллективов будет ликвидировано. Это окажет резко негативное 
влияние на состояние науки в России.

• Реформу РАН следует проводить после широкого обсуждения, без 
спешки и только на основании Устава РАН.

• Призываем Президиум РАН срочно, не позднее первой недели 
сентября 2013 года, созвать Общее собрание РАН.

Заявление открыто для подписания. 

Принято на собрании Клуба «1 июля» в ФИАН, 8 июля 2013 г.



Конференция Научных Работников
30 августа , 2013

Профсоюзом РАН был организован сбор подписей под обращением граждан к Президенту РФ против рассмотрения 
Государственной Думой РФ этого законопроекта. Под обращением было собрано более 119 тысяч подписей.

Конференцию поддержали: Общество научных работников, Санкт-Петербургский союз ученых, Совет директоров 
институтов РАН, РКК-Наука.

/www.saveras.ru/



Письма «про тесто»

• Российские ученые коллективно выступили против Федерального 
агентства научных организаций (ФАНО), которое занимается 
имущественными вопросами Российской академии наук (РАН). В 
открытом письме президенту Владимиру Путину академики, 
членкоры и профессора РАН заявляют, что ФАНО вместо чисто 
хозяйственной деятельности претендует на руководство 
научными исследованиями и оценку эффективности работы 
научных коллективов. 

24 июля, 2016



Декларация ученых Российской Академии Наук

• Последние события, связанные с назначением нового правительства, не оставляют 
сомнения в том, что власть целенаправленно и последовательно уничтожает 
академическую науку в стране.

• Подчинение институтов РАН министерству, руководимому финансистом, означает 
окончательную утрату академических свобод, которыми пользовались многие 
поколения ученых во времена царей и генсеков.

• Нет свободы,  нет  творчества, нет и науки высших достижений. Власть заведомо 
обрекает страну на интеллектуальную изоляцию.

• Утрата иллюзий о скором  восстановлении статуса РАН обусловит в ближайшее 
время интенсивную эмиграцию научной молодежи и остатков научной элиты 
страны, и власть должна забыть о декларируемых технологических  прорывах.

• Власть должна знать, что мы, ученые Российской Академии наук, никогда не 
согласимся с фактической утратой Академии как системы научных институтов и с 
положением крепостных при любого сорта бюрократических учреждениях.



Открытое письмо ученых Президенту РФ, 
выражающее тревогу за судьбу российской науки.

• В Администрацию Президента РФ

• 27 декабря 2017 г. было опубликовано Открытое письмо ученых Президенту РФ, 
выражающее тревогу за судьбу российской науки. Письмо к настоящему моменту 
подписали 415 крупных российских ученых, представляющих разные области знания. 28 
декабря данное обращение было у вас зарегистрировано. Направленный нам по вашему 
поручению ответ правительственных инстанций сообщает, что принятие мер по нашему 
обращению находится вне рамок их компетенции — с чем мы совершенно согласны.

• Мы абсолютно убеждены, что наука не может развиваться в условиях, определяемых 
федеральным законом N 253-ФЗ, и под управлением некомпетентной структуры, 
называемой ФАНО. Многие из нас, работая еще в СССР — во многом, несвободной стране, 
чувствовали себя в то время свободными в своих изысканиях. Чувство свободы, так 
необходимое в научном творчестве, сейчас исчезает в тисках специалистов по финансовой 
отчетности. Ситуация требует принятия незамедлительных мер на уровне высшего 
руководства РФ. Науке в России должны быть возвращены особый статус и самоуправление.



Президент РАН – член Клуба 1 Июля?

• Заявление «Клуба 1 июля» об отмене выборов президента РАН на 
Общем собрании РАН 20 марта 2017 г. 22 марта 

• Поздравляем Александра Михайловича СЕРГЕЕВА с избранием 
ПРЕЗИДЕНТОМ РАН! 27 сентября, 2017



Закон о науке

О приостановке принятия закона о науке 17 октября , 2017

• Клуб 1 июля считает, что предложенный для рассмотрения 
Государственной Думе проект "закона о науке" является 
концептуально неприемлемым и не может быть улучшен 
никакими поправками.



О ситуации с Рособрнадзором

• Мы, члены и профессора РАН и члены Клуба «1 июля», с большим беспокойством и 
недоумением следим за подготовкой постановления Правительства РФ о расширении 
сферы ответственности Рособрнадзора, в том числе и на научные институты РАН

• Рособрнадзор поручает эту чрезвычайно ответственную работу людям, не только не 
имеющим никакого авторитета в научном сообществе и ничем не доказавшим своей 
компетенции, но и уличенным в грубейших нарушениях научной этики, в частности в защите 
диссертаций, имеющих множественные некорректные заимствования, и в участии в защите 
таких диссертаций. 

• Речь идет о людях, которых и близко нельзя подпускать к сфере науки и образования, а 
поручать им решать судьбу высших учебных заведений – верх абсурда и некомпетентности.

• Такая деятельность Рособрнадзора уже привела к тяжелым последствиям, поставив под 
удар лучшие гуманитарные ВУЗы страны. Передача в ведение Рособрнадзора еще и 
научных учреждений приведет к катастрофическим последствиям.

понедельник, июля 30, 2018 



Об ученых степенях

• Заявление членов Клуба 1 июля и поддержавших их ученых о проблемах 
научной аттестации в России (о Мединском) 

23 октября, 2017 
• О новом составе ВАК и ее президиума
• Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) произвела очередную ротацию 

своих членов. Эта рутинная операция в данном случае имеет весьма 
скандальный характер, как и слишком многое, что связано с ВАК в последние 
годы. В результате ротации из ее состава оказались выведены и участники 
борющегося с торговлей диссертациями сообщества Диссернет, и 
выступавшие против придания научного статуса гомеопатии, и несогласные 
со смешением науки с политикой, проявившемся в дискуссии о диссертации 
В.Р. Мединского.

31мая , 2019 



Правозащита
Открытое письмо членов Клуба 1 июля Министру юстиции РФ А. В. Коновалову против 
включения  частного благотворительного фонда «Династия», внесшего неоспоримый вклад 

в сохранение и развитие российской науки, в реестр иностранных агентов

Письмо в поддержку В. Кудрявцева
Члены Клуба 1 июля выражают крайнюю обеспокоенность длительным содержанием под стражей 75-летнего 

российского ученого Виктора Викторовича Кудрявцева, специалиста в области аэродинамики летательных 

аппаратов.

В поддержку обращения академика А.И.Воробьева
Поддерживаем письмо академика А.И.Воробьева к руководству РФ, призывающее пересмотреть все уголовные 

дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК и радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, 

связанным с наркотиками. 

О недопустимости досудебных арестов
Клуб 1 июля выражает  крайнюю озабоченность заключением под стражу в рамках предварительного следствия 

известного кардиохирурга члена РАН Е.А.Покушалова. На всех уровнях уже было неоднократно заявлено о 

недопустимости досудебных арестов подозреваемых в экономических преступлениях. 



О майских указах

• Клуб подтверждает свою убежденность в том, что несправедливо установление 
зависимости зарплаты ученых от региона их проживания, а не от качества работы. Отход от 
этого принципа при распределении дополнительного финансирования грозит серьезными 
осложнениями и в научной среде, и в общественной жизни.

Клуб рассматривает такое неравное распределение дополнительных средств как очередное 
доказательство неприемлемости бюрократических методов управления наукой, ущербности 
решений, принимаемых на основе чисто формальных критериев, и требует вернуться к 
вопросу о порядке распределения выделяемых государством средств на научные 
исследования. Это распределение должно осуществляться под контролем научного 
сообщества. Только такой подход может обеспечить гармоничное и успешное развитие 
науки в России.
14 июня, 2017

В январе 2019 года в системе «Электронный бюджет» в Государственных заданиях многих 
институтов РАН появились показатели планируемого количества публикаций в 2019-2021 гг., 
которые не согласовывались с Учеными советами и с администрацией институтов, являются 
абсурдно завышенными и вряд ли могут быть достигнуты. 



Прагматическое

• Обращение по поводу программ фундаментальных исследований
26 марта, 2019 

• О Принципах Распределения Дополнительного Финансирования Между 

Институтами РАН 

17 января , 2018

В поддержку обращения профсоюза РАН
• Клуб 1 июля считает своим долгом поддержать обращение профсоюза РАН к

Президиуму и Общему Собранию, призывающее настаивать на

кардинальном увеличении финансирования науки в России.

27февраля, 2019
•

http://1julyclub.org/node/310
http://1julyclub.org/node/305
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=19114973-aa71-41b9-9383-3ba8bc606979


• Уважаемые руководители! Департамент корпоративного управления Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (далее — Департамент Минобрнауки России) напоминает, что в 
соответствии с Методическими рекомендациями по определению целевого назначения федерального 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 
федеральными государственными унитарными предприятиями, федеральными бюджетными 
учреждениями, находящимися в ведении федеральных органов государственной власти, 
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 784 (далее - Методические 
рекомендации), работа по определению целевого назначения федерального имущества проводится 
ежегодно. Ранее письмом от 04.06.2019 № МН-18.4/330 Департаментом Минобрнауки России 
направлено поручение о необходимости исполнения пункта 2 Методических рекомендаций 
организациям, подведомственным Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации (далее - Минобрнауки России), в целях завершения формирования на межведомственном 
портале по управлению государственной собственностью (далее - MB портал) комплексов 
недвижимости (этап I) в срок до 15 июля 2019 года. Однако по состоянию на 14.06.2019 года на MB 
портале не завершено формирование комплексов недвижимости (этап I) 578 организациями, 
подведомственными Минобрнауки Росси и. Учитывая изложенное, Департамент Минобрнауки России 
сообщает, что в случае неисполнения поручения в установленный срок Министру науки и высшего 
образования Российской Федерации будут направлены предложения о применении в отношении 
руководителей организаций, не исполнивших его, мер дисциплинарного воздействия. Данное письмо 
сгенерированно автоматически. Ответ на него не требуется. 



• 17:02, 5 июля 2019 г., "иасмон.рф" <ias@mirea.ru>:

• Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации (далее - Министерство) с целью своевременного 
согласования служебных командировок руководителей 
подведомственных организаций за пределы Российской 
Федерации сообщает следующее. Заявления о согласовании 
направления в служебную командировку за пределы 
Российской Федерации (далее - заявления) необходимо 
направлять в Министерство заблаговременно - не позднее, 
чем за две недели до планируемой даты начала 
командировки. В случае возникновения необходимости 
срочного командирования, заявления необходимо 
направлять в возможно короткие сроки. Направленные в 
адрес Министерства заявления будут рассмотрены при 
условии предоставления копий документов, содержащих 
информацию о программе мероприятия, в которой 
предусмотрено участие командируемого руководителя. 
Период командирования необходимо рассчитывать таким 
образом, чтобы исключить нахождение руководителя 
организации заграницей вне рамок деловой программы 
либо без цели непосредственного участия в программе 
мероприятий (личного выступления, доклада, подписания 
соглашений, проведения научных работ и т.п.). Также 
напоминаем, что руководители всех организаций, 
подведомственных Министерству, согласовывают заявления 
в центральном аппарате Министерства, направляя их на имя 
заместителя Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации Степанова Александра 
Владимировича на адрес электронной почты 
info@minobrnauki.gov.ru, при этом бумажный носитель 
заявлений в адрес Министерства не направляется. 
Заявления, поступившие в Министерство после календарной 
даты, которой определено начало командирования, 
рассмотрению и согласованию подлежать не будут. Данное 
письмо сгенерированно автоматически. Ответ на него не 
требуется. 



Новые лаборатории
• 27.06.2019, 16:30, "Гудкова Оксана Николаевна" <gudkovaon@minobrnauki.gov.ru>:

• Уважаемые коллеги!

• Для проверки представленных программ развития необходимо представить до 28.06.2019г. комплект 
дополнительных документов:

• Перечень статей в изданиях, индексируемых в международных базах данных (Web of Science/Scopus)  за 2017 г. 

• Перечень иных публикаций (за исключением статей) в изданиях, индексируемых в международных базах Web of
Science/Scopus), за 2017 г.

• Перечень заявок на получение патента на изобретение, поданных в 2017 г.

• Перечень поданных заявок в 2017 г. на регистрацию РИД  (за исключением патентов на изобретение)

Уважаемые коллеги!
Прошу сегодня до конца дня внести тему по новым лабораториям в План НИР 2019-2021 в системе 

«Парус 8» и сообщить мне о выполнении.
С уважением,

Е.М. Федосеева 
Отдела координации деятельности учреждений в сфере технических наук и наук о Земле



Новое оборудование

• 18.06.2019, 18:02, "Гудкова Оксана Николаевна" <gudkovaon@minobrnauki.gov.ru>:

• Департаментом координации деятельности научных организаций в настоящее время формируется 
реестр программ развития научных организаций, созданных в форме федеральных государственных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Минобрнауки России.

• Просим в срок до 16.00 ч 19 июня 2019 г. представить полный пакет документов по проекту 
Программы развития Вашей организации, на электронный адрес куратора по основной 
деятельности. Пакет документов включает в себя:

• 1.Проект Программы развития (в формате Word и pdf)

• 2.Целевые показатели (индикаторы) реализации программы развития (в формате Word и pdf) 
отдельный файл

• 3.Выписка из протокола заседания Ученого совета об одобрении Программы развития (в формате pdf)

• 4.Заявление организации в Российскую академию наук о проведении экспертизы программы 
развития (в формате pdf)

• 5.Пояснительная записка, содержащая цели и задачи программы развития, перечень и ожидаемые 
результаты предусмотренных мероприятий (в формате pdf)



Новое оборудование (продолжение)

• Случайно узнала, из ФБ наше Министерство объявило конкурс на 
обновление приборной баз. Заявки надо сдать до 24 июля, в общем все что 
мы делали до этого написав проект развития, потом заполнив 1000 форм 
про приборы, потом получив лимиты на оборудование, все это была 
фигня. Но скорее всего ситуация такая же как с программами РАН - они 
теперь хотят, чтобы мы формально поучаствовали в конкурсе, чтобы 
"законно" выдать нам денег. Вот только в этой связи интересно, нам 
подавать на конкурс наш "лимит", который нам выделили, или можно опять 
просить все вплоть до ускорителя?!

• Э

• https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=592&cat=/ru/documents/
docs/

•

https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=592&cat=/ru/documents/docs/


Кадровый резерв

• Сегодня довелось присутствовать на совещании во главе с замминистра науки и 
высшего образования А.М. Медведевым. Своим выступлением он инициировал 
процесс массовой подготовки будущих руководителей институтов РАН и ректоров 
ВУЗов. В кадровом резерве на должность директоров институтов РАН у МОН 
числится 1400+ кандидатов. В ректорском резерве – пока только 16 человек.
Заявлено, что стартует конкурсный отбор 100-150 претендентов на обучение с 
сентября-октября с.г. до марта следующего года. Подготовка планируется за 5 
модулей по 5 дней с 9-00 до 21-00. Процесс предполагает 2 этапа: на первом этапе 
150 человек (3 модуля), на втором – 75-100 лучших (2 модуля). Предполагается, что 
половину обучающихся составят сотрудники институтов РАН, половину – высших 
учебных заведений. Общая направленность обучения: эффективный менеджмент 
научной организации и проектной деятельности. Потребность в реализации 
программы А.М.Медведев призывно мотивировал необходимыми сверхусилиями
для достижения заявленных целевых показателей нацпроекта "Наука".
Таким образом, за 5-7 лет МОН имеет возможность закрыть вопрос с директорским 
корпусом РАН. Ибо явным образом сформулировано, что прошедшие обучение 
кандидаты будут допущены до голосования в приоритетном порядке.



Предложения для резолюции-1

• Клуб 1 июля настаивает на необходимости безотлагательного включения пункта 
"фундаментальные науки" в перечень государственных приоритетов научного развития.

• Клуб 1 июля призывает Федеральное Собрание и Президиум РАН кардинально ускорить 
работу по принятию нового закона о РАН и изменению статуса Академии и научных 
институтов и призывает руководство страны оказать этому всестороннюю поддержку. Мы 
считаем, что закон о РАН должен базироваться на тезисах, предложенных Клубом 
(http://1julyclub.org/node/192).

• Клуб 1 июля считает необходимым переориентацию финансирования науки с 
кампанейщины краткосрочных программ с чисто формальными результатами на поддержку 
содержательных и долговременных научных исследований и на восстановление роли науки 
в качественном высшем образовании.   

• Клуб 1 июля еще раз подчеркивает необходимость срочной дебюрократизации науки. 
Бездушный формализм убивает суть научного творчества и ведет к потере позиций нашей 
страны в самых главных областях - выдвижения оригинальных научных идей, создания 
новых научных направлений и воспитания молодых талантливых ученых.

http://1julyclub.org/node/192


Предложения для резолюции-2

• Вероятно, было бы достаточно на заявлениях об отпуске 
директоров институтов вместо трех печатей и 9 подписей 
оставить 5-6 подписей и две печати.
• Заканчивая письмо пассажем «С Уважением, такой-то» слово 

«уважение» писать с маленькой буквы…., а при обращении на 
«Вы» (единственное число, вежливая форма), напротив, «Вы» 
писать с заглавной. 


