
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
Президенту Российской Федерации В.В. Путину 

Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко 

Председателю Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкину 

Лидеру фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ В.А. Васильеву; 
Председателю ЦК Коммунистической партии РФ Г.А. Зюганову; Председателю 

Либерально-демократической партии России В.В. Жириновскому; Председателю партии 
«Справедливая Россия» С.М. Миронову 

Коллектив Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра Российской академии наук 
(ИЭП КНЦ РАН) на общем собрании, состоявшемся 02 июля 2013 г. единодушно выразил свое 
возмущение порядком внесения Правительством РФ на рассмотрение в Государственную Думу 
законопроекта «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Подготовка законопроекта велась в обстановке закрытости, без какого-либо обсуждения 
с научной общественностью, с Советом по науке и образованию при Президенте РФ, 
Общественным Советом и Советом по науке при Министерстве образования и науки, с 
обществом в целом, Его обнародование стало полной неожиданностью для ученых РАН. 

Предусмотренные в законопроекте мероприятия разрушат систему организации 
фундаментальной науки, лишат нашу страну возможностей развития на основе отечественных 
разработок, подорвут научное обеспечение обороны и безопасности страны, продолжат 
разрушение общего и профессионального образования в России. 

Считаем необходимым открытое и гласное обсуждение накопившихся в научно-
технической сфере России проблем, в том числе, и при подготовке осеннего заседания Совета 
по науке при Президенте РФ, и поиск понятных, научно и экономически обоснованных путей 
выхода из сложившейся ситуации. 

Мы поддерживаем реформы в Российской академии наук, которые представлены ее 
Президентом В.Е. Фортовым, но не можем принять решение Правительства РФ о 
реформировании РАН от 27 июня, так как считаем его неподготовленным и некомпетентным. 

Общее собрание работников ИЭП КНЦ РАН постановляет: 
1. Мы требуем, чтобы Правительство РФ и Федеральное Собрание РФ 

рассматривало законопроекты в области науки и образования только после открытого и 
гласного обсуждения их в субъектах научного и образовательного комплексов России, в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 г. 

2. Мы обращаемся к Президенту РФ с просьбой дать указание, чтобы 
подготовленный с нарушением всех демократических процедур законопроект был отозван из 
Государственной Думы РФ. 

3. Мы считаем необходимым отправить в отставку Министра образования и науки Д.В. 
Ливанова в связи с непрекращающимися попытками нанести ущерб научному потенциалу 
страны. 

На собрании присутствовало 49 человек, это 55% общей численности сотрудников ИЭП 
КНЦ РАН 

[ержались» 

ш: 

Результаты голосования: «за» - 49, «против» 

Председатель собрания, Ученый секретарь ИЭ 
Секретарь собрания, зав. НОО ИЭП КНЦ РА 
Председатель профсоюзной организации ИЭ1§ 
Зам. председатель Совета молодых ученых НЭП 

02 июля 2013 года 

нет. 

.П. Башмакова 
Н.Т.Румянцева 
Т.И. Барашев 
Н.С. Томилина 


