Глубокоуважаемый Владимир Евгеньевич!

Разослал членам ОМН такое письмо.
По моему, спасти РАН может только коллективный отказ вступать в новую "РАН".
Все остальное будет проигнорировано и РАН будет ликивдирована.

Искренне Ваш,
И.Волович
член-корр РАН

*********************************
Глубокоуважаемые члены Отделения математических наук!

Произошло историческое событие.
Правительство приняло решение о ликвидации Российской академии наук.
Соответствующий проект Федерального закона «О Российской академии наук» направлен в
Думу:
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/C24B0934D5FB3A4243257B9800486712/$FILE/3058
28-6.PDF?OpenElement

Отметим следующее.

1. Это не реформа, а ликвидация РАН. При реформировании организация сохраняется. Однако
согласно проекту, Российская академия наук ЛИКВИДИРУЕТСЯ. Это, конечно, подразумевает
ликвидацию институтов в настоящем виде и массовые увольнения.

Правительство назначает ликвидационные комиссии Российской академии наук.

См. «Статья 19. Прекращение деятельности Российской академии наук.»

Ликвидация РАН означает, что правительство признало нашу работу неудовлетворительной.

Будет создаваться НОВАЯ организация под тем же названием (авторы проекта с издевкой назвали
ее «РАН» в кавычках, см. Пояснительную записку). Новая «РАН» будет состоять из бывших
академиков и членов-корреспондентов, им обещают стипендию 50 000 руб.

Однако вопрос о месте их научной работы не обсуждается, а возглавляемые ими в РАН научные
коллективы будут ликвидированы.

Институты, назначение их директоров и управление имуществом передаются в ведение
чиновников из некоего уполномоченного органа.

2. Каковы объявленные цели ликвидации РАН и создания новой организации?
Министр Д.Ливанов озвучил две цели: 1) увеличить долю публикаций российских ученых в
ведущих международных журналах; 2) омолодить кадровый состав научных организаций РАН.
См. http://government.ru/news/2666

К сожалению, разговор ведется не по существу. Можно бы было ожидать от министра
постановки перед РАН конкретных крупных научно-технических задач, важных для государства, и
помощи РАН в их решении.

Что касается озвученных министром целей, то непонятно, почему именно ликвидация РАН и
лишение права управлять имуществом может помочь в достижении этих целей.

Далее. Если омоложение, по-видимому, будет достигнуто путем ликвидации РАН и набора новых
молодых сотрудников в новую организацию, то решение задачи об увеличении числа публикаций
в ведущих международных журналах на этом пути вызывает большие сомнения.

3. Что делать?

На завтрашнем собрании нашего отделения можно бы принять такие решения и направить их в
адрес президента РФ, Думы и правительства.

1) Категорическое несогласие и осуждение проекта закона.

2) Поскольку наша работа признана неудовлетворительной, то заявить об отказе членов нашего
отделения вступить в новую «РАН», если закон будет принят в настоящем виде.

3) Продолжить работу над программой реформы РАН, предложенной президентом РАН
академиком В.Е.Фортовым. Усилить роль РАН в руководстве научными исследованиями в стране.

В частности, государство могло бы возложить на РАН функции оценки научных результатов и
контроля за целесообразным расходованием бюджетных финансовых средств для научных
исследований в Сколково, Госнано,
Курчатовском центре и вузах.

И. Волович
Член-корр РАН
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