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Глубокоуважаемый Вячеслав Федорович!
Несомненно проблемы, поднятые Профсоюзом работников РАН в Обращении к
кандидатам в Президенты РАН, представляются и мне неотложными и чрезвычайно
важными. В статье “Основные элементы программы развития Российской академии
наук” (“Поиск” №21 от 23.05.2008) я постарался изложить свое видение тех задач,
которые стоят перед академией и ее руководством в ближайшем будущем. Так
получилось, что основные пункты моей программы, которые обозначены в “Основных
элементах…” очень близко перекликаются с проблемами, изложенными в Обращении.
Не повторяя здесь всех пунктов своей программы, которая, надеюсь, известна всем,
кто связывает судьбу Российской академии наук с результатами Общего собрания,
остановлюсь лишь на части задач, которые затронуты как в “Обращении” так и в
“Основных элементах…” и которые представляются мне чрезвычайно важными,
1. Несомненно предстоит добиваться полноценного финансирования научных
исследований в стране. В частности требуются значительные вложения в
обновление дряхлеющего научного оборудования.
2. Одна из основных задач реформирование системы оплаты труда. Создавшееся
неравенство в оплате труда научных сотрудников, членов академии (тем более
после запланированного повышения их денежного содержания) и инженернотехнических работников является абсолютно недопустимым. Оклад лаборанта в
2000 рублей (за который формально он обязан работать весь рабочий день) не
только является оскорбительным, но и делает невозможным всякое обновление
кадрового состава ИТР. А ведь без ИТР работа в наших институтах невозможна.
3. Эта проблема тесно примыкает к двум другим – достойное пенсионное
обеспечение ветеранов науки и привлечение талантливой молодежи в наши
Институты.
4. Полностью согласен с тем, что серьезнейшая опасность для академической науки
да для всей науки страны таится в бюрократизации, которая все больше и
больше отнимает времени у сотрудников от нормальной научной работы. Эта
проблема требует радикального и скорейшего разрешения.
Еще раз повторю, что все проблемы поднятые в “Обращении” представляются мне
чрезвычайно актуальными и важными. Я полагаю, что у решения этих проблем есть
реальная перспектива. Для этого нужна воля и активная позиция академии и ее
руководства в стране.
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