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Уважаемые коллеги!
Мы, молодые ученые Сибирского отделения РАН, всецело
поддерживаем ваши действия и глубоко убеждены, что необходимо
различными способами бороться за независимость и устойчивое развитие
Российской академии наук!
Молодежь Сибирского отделения РАН решительно не согласна с
предлагаемым вариантом проведения реформы Российской академии наук.
Законопроект, принятый Государственной Думой РФ во втором чтении, не
учитывает мнение большей части научного сообщества, в том числе молодых
ученых. Абсолютное большинство ученых, работающих в РАН, понимает
необходимость ее реформы, касающейся, в первую очередь, оптимальной
организации научных исследований и обеспечения востребованности их
результатов. Однако законопроект не затрагивает этих вопросов и
сосредоточен на отчуждении имущества учреждений РАН и разрушения
системы управления Академии, в том числе лишения самостоятельности
региональных отделений РАН. По нашему мнению, отчуждение имущества
институтов РАН приведет к организационной неопределенности в Академии,
еще большей бюрократизации научной работы и существенно затруднит
проведение научных исследований. Это вызовет дезорганизацию работы,
поставит под сомнение перспективы развития отечественной науки и вызовет
очередную волну отъезда учёных за рубеж. Таким образом, принятие закона в
нынешнем виде не только нарушит работу институтов РАН, многие из
которых являются высокоэффективными и всемирно известными, но и
перечеркнет многолетние усилия Правительства РФ и руководства российской
науки по закреплению талантливой научной молодежи в России.
В Новосибирском научном центре массовый митинг научной
общественности будет проведен 1 сентября.
Друзья! Мы – будущее российской науки, мы и должны определять ее
развитие! Сохраним науку вместе!!!
Совет научной молодежи
Сибирского отделения Российской академии наук

Приложение.
Дополнительно сообщаем вам о мероприятиях, организованных Советом
научной молодежи СО РАН или при непосредственном его участии.
1. В День знаний 1 сентября в 16.00 в Новосибирском Академгородке
у памятника академику В.А. Коптюгу состоится митинг против реформы
РАН,
организованный
Объединенным
комитетом
профсоюзов
Новосибирского научного центра, СНМ СО РАН, Общественным комитетом
«За будущее российской науки».
2. По инициативе молодых ученых Института ядерной физики СО
РАН 3 сентября 2013 г. Общественная палата Новосибирской области
организует общественные слушания, посвященные законопроекту «О
реформе Российской академии наук». По итогам проведения слушаний
будет принята резолюция, которая будет направлена в федеральные органы
власти. Среди основных докладчиков – лидеры общественного мнения в
сфере
науки,
инноваций,
политики,
управления,
образования,
промышленности, представители законодательной, исполнительной власти
и общественности. Приглашены депутаты Государственной Думы РФ.
3. По инициативе молодых ученых Института химической кинетики и
горения СО РАН организован сбор подписей под обращением выдающихся
молодых ученых, получивших премии, гранты и стипендии Президента РФ к
руководству РФ. Приглашаем всех молодых ученых присоединиться к этой
инициативе!

