
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Митинга работников Российской академии наук 

 Москвы и Московского региона  
«Спасем науку вместе!» 

 
г. Москва, Суворовская площадь                                                             10 сентября 2013 г. 
 

Мы, работники учреждений РАН, представители профсоюза РАН, научная 
молодежь, неравнодушные к судьбе Родины граждане России высказываем свое 
решительное несогласие с навязываемым властями «реформированием» науки. В первый 
день осенней 2013 года сессии в работе законодательного собрания Российской 
Федерации мы выступаем против проекта Федерального закона «О Российской академии 
наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». За нами поддержка трудовых 
коллективов, выраженная на собраниях и конференциях, уже состоявшихся массовых 
акциях с июля по сентябрь текущего года. 
 Данный Законопроект носит деструктивный характер и ставит под угрозу само 
существование РАН и  выполнение ею принятых обязательств перед государством и 
заказчиками всех уровней. При его разработке и постыдно-поспешном рассмотрении в 
Государственной думе остался в пренебрежении положительный опыт работы РАН как 
наиболее эффективной научной организации России.  

Работникам РАН, научному сообществу России нужны от властей взвешенные и 
решительные действия в области государственного регулирования научной деятельности 
и использования ее результатов в экономике страны. Мы в состоянии сами проводить в 
жизнь организационные и управленческие решения по реформированию Академии. При 
условии разумно необходимой обеспеченности своего труда мы готовы к новым 
достижениям и открытиям на благо страны.  

1. Мы требуем от Правительства Российской Федерации отозвать предложенный 
ранее Законопроект. От Государственной Думы – отклонить Законопроект при его 
очередном рассмотрении. От Федерального Собрания и Президента Российской 
Федерации - не утверждать Законопроект.  

2. Мы требуем от совета по науке и образованию при Президенте и от Законодательного 
собрания Российской Федерации разработки и принятия нового Закона о науке, 
обеспечивающего поступательное развитие науки, являющейся основой 
инновационной экономики России.  

3. Мы выражаем свою готовность продолжать и усиливать массовые акции в поддержку 
наших требований и поручаем Профсоюзу работников РАН и его Московской 
региональной организации провести необходимые действия по подготовке и 
проведению таких мероприятий. 
 
Председатель митинга, 
Председатель Московской региональной  
организации Профсоюза работников РАН                                             В.А.Юркин 


