
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Собрания молодых учёных Российской академии наук  

«Прошлое, настоящее и будущее науки в России» 
 

 Собрание молодых учёных РАН выражает своё глубокое убеждение в том, 
что Российская академия наук всегда была и остаётся ведущим научным 
учреждением Российской Федерации с многовековыми традициями. Участники 
Собрания считают, что технологическое развитие России напрямую связано с 
её научным потенциалом, сосредоточенным, в первую очередь, в Российской 
академии наук. 
 В октябре 2005 года Российская академия наук приступила к реализации 
программы модернизации структуры, функций и механизмов финансирования 
РАН. Молодые учёные РАН готовы приложить все усилия для решения 
основных проблем российской науки в рамках работы по модернизации 
Российской академии наук, в связи с чем Собрание просит руководство РАН 
обсудить следующие вопросы с участием представителей молодых учёных: 
 1. Продолжение работы по совершенствованию структуры управления 
РАН; реструктуризации учреждений РАН на основании результатов оценки их 
эффективности 
  2. Обсуждение возобновления в РАН возрастного ценза на занятие 
руководящих постов (вплоть до заведующих отделами и лабораториями) и 
ограничения срока пребывания на руководящих постах (как это предлагается в 
проекте Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года). 
 3. Обеспечение реализации в полном объёме комплексной системы мер, 
направленной на улучшение возрастной структуры научных кадров, 
привлечение и закрепление в научных организациях, подведомственных РАН, 
талантливой молодёжи, обеспечения научного и административного роста 
молодых учёных, одобренной на заседании Президиума РАН 8 июня 2010г.  
 4. Информирование молодых учёных по вопросам распределения средств 
федерального бюджета в научных учреждениях РАН (в том числе и о не менее 
60% надбавках молодым учёным по Постановлению Президиума Российской 
академии наук  № 86 от 26.04.2011г.). 
 5. Оказание содействия в решении жилищных проблем сотрудников РАН 
посредством выстраивания единой системы общежитий, гостиниц и 
служебного жилья на основе имеющегося и нового жилого фонда, обеспечив их 
содержание за счёт средств федерального бюджета; увеличения количества 
жилищных сертификатов, прозрачности процедуры их распределения с учётом 
опыта региональных отделений РАН; бесплатного предоставления земельных 
участков для создания жилищно-строительных кооперативов при поддержке 
Фонда РЖС. 
 6. Рассмотрение возможности дополнительного повышения аспирантских 
стипендий, в том числе за счёт средств внутренних резервов.  
 
 



 Собрание молодых учёных РАН надеется на активное привлечение 
молодых учёных к работе по совершенствованию организации 
фундаментальных научных исследований в РАН на благо нашей Родины. 
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