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24 сентября 2013 г. президиумом РАН одобрена и утверждена 

Концепция развития Российской академии наук до 2025 г. Документ, 

подготовленный Рабочей группой по разработке Концепции, включает цели, 

задачи, приоритетные направления, организационные проблемы и их 

возможные решения по следующим направлениям: фундаментальные 

исследования, инновационная деятельность, подготовка научных кадров, 

международное сотрудничество, экспериментально-технологическая база, 

социальная политика и др. 

Концепция развития Российской академии наук до 2025 г. 

(извлечение). 

«…Российская академия наук (далее РАН, Академия) – организация с 

почти трехвековой историей, богатыми научными традициями, мощной сетью 

региональных отделений, научных центров, институтов и научных станций – 

вступает в новый период развития. Главное богатство Академии – 

авторитетные научные школы и плеяда выдающихся ученых, чьи научные 

достижения признаны мировым сообществом и снискали РАН славу одной из 

самых сильных научных организаций в мире. Российская академия наук 

внесла неоценимый вклад в решение проблем национального и глобального 

уровней <…> Крупномасштабные задачи технической модернизации страны, 

дальнейшего освоения Арктики, Сибири и Дальнего Востока, усиливающаяся 

конкуренция на рынке ВТО, космические и техногенные опасности, 

непрекращающиеся военные и социальные конфликты, проблемы климата, 

качества жизни, доступа к чистому воздуху и чистой воде и другие 

глобальные вызовы требуют от государства, чтобы оно опиралось на 

творческий научный потенциал собственного народа. Россия не сможет 

создать надежные механизмы обеспечения национальной безопасности и 

продолжать оставаться одной из ведущих мировых держав, если утратит 

национальные научные школы и традиции в организации и проведении 

фундаментальных и прикладных научных исследований. 

Академия, будучи гарантом целостности научного сообщества России, 

преемственности его научных школ и традиций, обеспечивает достижение 

результатов мирового уровня, что в свою очередь стимулирует развитие 

научно-технологической сферы и инновационной экономики. Вместе с тем 

необходимы новые подходы к организации научных исследований, 

качественно новый уровень академической науки и повышение роли 

Академии в модернизации страны. В связи с этим требуется обновить 

концептуальные положения о развитии РАН, дающих системное 



представление о стратегических целях, задачах и приоритетах ее 

деятельности, включая важнейшие направления и механизмы их 

реализации. 

Цель настоящей Концепции – определить приоритетные направления 

развития Российской академии наук как одного из ведущих институтов 

развития, обеспечивающих технологическую модернизацию страны и 

повышение на основе передовых технологий ее конкурентоспособности. Для 

этого предполагается решить следующие основные задачи: 

– достичь качественно нового, в том числе технологически более 

совершенного, уровня научных исследований; 

– повысить эффективность деятельности Академии наук в получении 

знаний о природе, человеке и обществе в интересах социально-

экономического развития и укрепления безопасности РФ; 

– обеспечить приоритетное развитие междисциплинарных исследований 

с учетом мировых тенденций развития науки, в том числе в рамках 

программы Mega-science с научными организациями других ведомств; 

– создать программу поддержки российских научных школ как основы 

для привлечения талантливой молодежи и обновления РАН; 

– активизировать взаимодействие РАН с органами государственной 

власти Российской Федерации по ключевым вопросам экономического и 

социального развития страны; 

– сформировать условия для опережающего технологического развития, 

активизации инновационных процессов в национальной экономике и 

социальной сфере; 

– расширить экспертную деятельность Академии при выработке 

важнейших государственных решений, подготовке проектов и программ; 

– развить просветительскую и образовательную деятельности Академии, 

повысить степень ее участия в подготовке научных кадров высшей 

квалификации; 

– расширить участие РАН в международных научных проектах. 

Положения Концепции основываются на следующих принципах: 

– независимость и автономия Российской академии наук в пределах 

задач и функций, определенных законодательными актами Российской 

Федерации; 

– целостность и единство Академии; 

– доминирование демократических начал в жизни академического 

сообщества; 

– преемственность традиций и обновление; 

– сочетание широты фундаментальных исследований с приоритетами 



государственной научно-технической политики; 

– усиление связи науки с образованием и бизнесом как основы 

инновационного развития страны. 

<…> Реализация Концепции позволит: 

– превратить научный потенциал Российской академии наук в один из 

основных ресурсов устойчивого экономического развития Российской 

Федерации; 

– повысить вклад Академии в реализацию приоритетных направлений 

экономического и социального развития Российской Федерации; 

– обеспечить проведение исследований и разработок на мировом уровне; 

повысить конкурентоспособность отечественной наукоемкой продукции; 

– усилить роль Академии в решении проблем обеспечения 

национальной безопасности страны и предотвращения внутренних и 

внешних угроз; 

– оптимально использовать бюджетные средства в целях выполнения 

перспективных программ и проектов, ориентированных на решение 

важнейших технических и гуманитарных проблем; 

– осуществить поддержку ведущих научных школ РАН, обеспечить 

воспроизводство и высокое качество академических кадров; 

– обеспечить российской науке позиции одного из ведущих 

институтов модернизации страны и ее дальнейшего развития (Концепция 

развития Российской академии наук до 2025 года. Москва: РАН, 2013. 

– С. 2, 4–6). 

 


