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Президент России В. Путин поручил премьер-министру                             

Д. Медведеву к 1 сентября проработать вопрос об «изменении 

правового статуса» 15 научных учреждений страны, которые 

специализируются на исследованиях в области физики. Четырнадцать 

организаций, проводящих физические исследования, среди которых 

Объединенный институт ядерных исследований, Институт прикладной 

физики РАН, Троицкий институт инновационных и термоядерных 

исследований и другие, в конце прошлого года оказались связаны 

соглашением о партнерстве с Национальным исследовательским центром 

(НИЦ) «Курчатовский институт». Предложение, которое в итоге подписали 

все институты, касается «создания, модернизации и использования 

уникальных исследовательских установок мегакласса». 

По словам директора Института прикладной физики РАН А. Литвака, 

речь идет об очень крупных объектах, в мире это называется «мегасайенс». 

Например, коллайдер тяжелых ионов в Дубне или реакторный комплекс ПИК 

в Санкт-Петербурге. Институт прикладной физики РАН собирается строить 

самый мощный лазер в мире. Такие проекты сложно реализовывать в 

одиночку, поэтому взаимодействие научных организаций является 

правильным. 

В соглашении говорится, например, о «консолидации интеллектуального 

потенциала и приборной базы» и «обмене информацией о перспективных 

инвестиционных проектах». Среди прочего там упоминается возможность 

создания «новой организационно-правовой структуры» на базе партнерства. 

Спустя полгода, 24 июня 2013 г., в Администрацию президента РФ 

поступило письмо, подписанное директором Курчатовского института                 

М. Ковальчуком и экс-президентом РАН Ю. Осиповым. В документе 

говорится о необходимости «формирования новой системы управления и 

финансирования инфраструктуры класса “мегасайенс”». Авторы напоминают 

о партнерском соглашении между Курчатовским и 14 институтами, называя 

его «основой для создания объединения ведущих научных учреждений 

страны», и просят президента «придать формальный статус такой 

структуре». 

Ответ президента В. Путина, датированный 29 июня, призывает главу 

правительства Д. Медведева рассмотреть этот вопрос. 

В то же время, ряд ученых не согласны с необходимостью подобного 

объединения. Глава РАН академик В. Фортов заявил, что никакие изменения 

невозможны без согласия директоров институтов. В. Фортов возражает 



против такого перехода. Сейчас РАН не рассматривает возможность 

создания каких-то новых структур. Опрошенные руководители научных 

институтов заявили, что письмо президенту было направлено без их ведома. 

Так, директор Института ядерной физики им. Будкера А. Скринский 

рассказал, что перед заключением партнерства говорилось лишь о 

сотрудничестве без административных последствий. 

Заместитель премьера Д. Козак направил распоряжение в Минобрнауки, 

Минфин и Минэкономразвития к 15 августа «обеспечить» выполнение 

президентского поручения, согласовав его с РАН (ряд научных институтов 

входят в ее структуру) и Курчатовским институтом (О еще одной реформе 

научных учреждений // Российская академия наук 

(http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=9 e986786–6 b91–4768–9269–

0174 a578 e2 d3). – 2013. – 2.08). 

 
 


