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Исполняющему обязанности 
президента Российской академии 
наук академику РАН В.Е.Фортову

Глубокоуважаемый Владимир Евгеньевич!

В Национальной академии наук Украины с глубокой озабоченностью 

восприняты планы масштабной реорганизации академического сектора науки 

России, которые, в частности, предусматривают ликвидацию Российской 

академии наук, как это следует из внесенного в Государственную Думу 

Российской Федерации проекта федерального закона.

Мы чрезвычайно высоко ценим Российскую академию наук, которая 

создавалась многими поколениями выдающихся ученых и внесла огромный 

вклад в мировую науку. Мы постоянно ощущали неоценимую помощь и 

поддержку Российской академии наук в становлении и развитии украинской 

науки.

Понимая важность реформирования российских государственных 

академий наук, как и академий наук других стран в современных исторических 

условиях, НАН Украины в то же время считает, что подготовленные 

законодательные инициативы должны пройти всестороннее обсуждение 

научной общественностью. Реформа, несомненно, должна приводить к 

сохранению и развитию широко известных научных школ и коллективов, 

существенному улучшению условий и повышению эффективности научной
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деятельности, а не к разрушению Российской академии наук. Важно также, 

чтобы одновременно создавались реальные механизмы использования 

отраслями экономики научных достижений, без чего реформа академического 

сектора будет малопродуктивной.

НАН Украины всецело поддерживает постановление Президиума РАН «О 

проекте федерального закона «О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».

НАН Украины готова в оперативном порядке организовать подготовку 

Обращения Совета Международной ассоциации академий наук (МААН) в 

поддержку Российской академии наук и его направление в Государственную 

Думу Российской Федерации.

С уважением

Президент НАН Украины,
президент МААН *

академик НАН Украины и РАН Б. Е. Патон
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