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Заслушав и обсудив выступления докладчиков на Общем собрании 

профессоров РАН, участники отмечают безусловную важность деятельности 

сообщества профессоров РАН совместно с Президиумом РАН и членами 

РАН по развитию фундаментальной науки, выверенной расстановке 

государственных приоритетов поддержки научно-технологического развития 

Российской Федерации. На протяжении 2017 года профессора РАН провели 

масштабную работу по подготовке предложений и замечаний к проекту 

федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Российской Федерации», по формированию плана реализации 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, по 

разработке проекта Профессиональных стандартов научных работников, по 

другим важным направлениям отстаивания интересов фундаментальной 

науки в России. 

В качестве наиболее значимой проблемы профессора РАН отмечают 

низкий уровень востребованности научных результатов и научного 

потенциала академического сообщества в деятельности органов 

государственной власти и подведомственных им организаций и крупнейших 

государственных компаний.  

Профессора РАН выражают озабоченность состоянием неразрешенных 

на сегодня проблем организации науки и проведения исследований; 

отсутствием должного финансирования фундаментальных исследований со 

стороны государства и бизнеса; несбалансированностью требований по 

увеличению научной производительности исследователей и имеющейся 

ресурсной базой научных организаций, прежде всего, академических.  



Участники Общего собрания профессоров РАН считают необходимым 

консолидацию усилий органов государственной власти, научного и 

образовательного сообществ, организаций реального сектора экономики, 

фондов и институтов развития по созданию благоприятных условий для 

развития фундаментальной науки как основы научно-технологического 

развития Российской Федерации, для обеспечения её социально-

экономического развития за счёт активного внедрения научных результатов 

и инновационных отечественных технологий. 

 

Общее собрание профессоров РАН постановляет:  

1) считать целесообразным активизировать привлечение 

профессоров РАН к деятельности Президиума РАН, отделений РАН по 

областям и направлениям науки, региональных отделений РАН, а также 

участие в подготовке программы фундаментальных научных исследований и 

других предложений по организации научной сферы в Российской 

Федерации; 

2) принять к сведению доклады руководителей рабочих групп и 

продолжить работу по их тематике; 

3) принять к сведению изменения в «Положение о звании 

«Профессор РАН», утверждённые Президиумом РАН 28 ноября 2017 г.; 

4) подготовить предложения по внесению изменений в Устав РАН с 

целью определения статуса «профессор РАН» в системе РАН и обратиться в 

Президиум РАН с просьбой о включении председателя КС в состав 

Президиума РАН и комиссию по уставу РАН. 

5) координационному совету профессоров РАН обратиться к 

Президиуму РАН с предложением о направлении в Правительство 

Российской Федерации и Совет по науке и образованию при президенте 

Российской Федерации разработанных профессорами РАН предложений по 

повышению эффективности вложения финансовых средств в развитие 



фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований; развитию профессионального и карьерного роста молодых 

ученых; совершенствованию модели координации научных исследований в 

стране; 

6) координационному совету профессоров РАН обратиться к 

Президиуму РАН с предложением о направлении в Правительство РФ и 

Президенту РФ обоснования необходимости привлечения профессоров РАН 

к экспертизе ключевых регламентирующих и методических документов, 

стратегий развития, законопроектов, подготавливаемых министерствами и 

ведомствами РФ, отраслевыми регулирующими организациями, а также 

комплексных научно-технологических программ и проектов, формируемых и 

утверждаемых в рамках Стратегии научно-технологического развития РФ. 

Обратиться в Президиум РАН с предложением о включении профессоров 

РАН в Составы формируемых Советов по приоритетным направлениям 

Стратегии НТР РФ. 

7) профессорам РАН, в том числе избранным в члены РАН в 

октябре 2016 года, продолжить активно участвовать в реализации основных 

задач и функций Академии, отстаивать интересы фундаментальной науки. 

8) поручить координационному совету профессоров РАН 

рассмотреть вопросы, поднятые в выступлении Президента РАН А.М. 

Сергеева и разработать пути реализации поставленных задач. 


