
 

 
 
 
 
Российская академия наук избрала себе, наконец, нового президента, и её выбор уже 

утверждён Президентом Российской Федерации. 
Президентом Академии стал академик Александр Михайлович Сергеев – наш 

«коллега по цеху», специалист в области лазеров и биофотоники, директор Инсти-
тута прикладной физики РАН. От имени Лазерной ассоциации и технологической 
платформы «Фотоника» ему направлены поздравления и пожелания успехов в реали-
зации его предвыборной программы. 
В настоящем выпуске «Л-И» мы перепечатываем из газеты «Поиск»* краткое из-

ложение этой программы – «20 первоочередных задач» – и приводим опубликованные 
результаты голосования по кандидатам в президенты РАН и итоги выборов вице-
президентов РАН, академиков-секретарей отделений РАН и президиума РАН, завер-
шая рассказ о выборах в РАН одним из первых откликов на это событие. 

 
Академик РАН Александр СЕРГЕЕВ  

Двадцать первоочередных задач 
Уважаемые коллеги! 
Прежде чем изложить 

свое видение перспектив 
развития нашей Акаде-
мии, я хотел бы пояс-
нить мотивацию реше-
ния об участии в выборах 
президента РАН. 
Прошло четыре года 

с момента принятия 
Федерального закона 
№253-ФЗ о Российской 
академии наук, факти-

чески ликвидировавшего РАН как организа-
цию, способную вести научные исследования 
мирового уровня и являвшуюся не только 
бесспорным конкурентным преимуществом 
страны, но и мировым культурным достоя-
нием.. В соответствии с законом истек срок 
проведения реформ. Эти четыре года пока-
зали неверность принятых решений, кото-
рые поставили российскую академическую 
                                                 
* «Поиск» №38 (1476), 22 сентября 2017г. 

науку на грань катастрофы.  
Ситуация усугубилась и внешнеполитиче-

скими условиями, в которых оказалась Рос-
сия. Возобновившееся военно-политическое 
противостояние и введенные экономические 
санкции наглядно показали, что без собст-
венной науки, высокотехнологичной экономи-
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ки и современного наукоемкого образования у 
страны нет будущего. Не только в смысле 
надежной обороноспособности, но и в смысле 
устойчивого социально-экономического раз-
вития, которое должно обеспечить высокое 
качество жизни и конкурентное присутствие 
России на мировых рынках.  
Вместо разрушенной академической струк-

туры сегодня не предложено ничего даже от-
даленно приближающегося к РАН по эффек-
тивности научной деятельности, по между-
народному авторитету. Попытки перенести 
фундаментальную науку в вузы и вновь соз-
данные «институты развития» не решили 
проблему технологического роста страны.  
Таким образом, сейчас Россия находится 

перед выбором: либо продолжать движение 
по заданной траектории, все более сокращая 
сектор академических исследований и попа-
дая в технологическую, а в перспективе и 
политическую зависимость от развитых 
стран, либо найти и реализовать новые пути 
подъема отечественной науки, ставя перед 
собой цель вхождения в число стран - техно-
логических лидеров. Это выбор, сопряженный 
с высокой степенью ответственности перед 
будущими поколениями и с пониманием того, 
что преодоление инерции потребует значи-
тельных и неординарных усилий.  
Считаю, что у России есть шансы выйти 

из этой кризисной ситуации. Убежден, что 

принципиальными условиями для этого явля-
ются восстановление ведущей роли РАН в 
осуществлении научно-технической полити-
ки страны и сохранение демократических 
принципов организации Академии. Нам по-
требуются консолидация научного, прежде 
всего академического сообщества, поиск и 
реализация новых форм организации науки в 
стране, конструктивное взаимодействие 
науки с обществом, бизнесом и властью. 
Взаимодействие, основанное на доверии и 
уважении друг к другу.  
Проработав всю свою трудовую жизнь в 

Академии и пройдя в ней путь от младшего 
научного сотрудника до академика и дирек-
тора института, я считаю, что обладаю 
достаточным профессиональным опытом и 
пониманием имеющихся проблем. Достаточ-
ным для того, чтобы вернуть РАН былой 
авторитет, восстановить ее статус как 
ведущей научной организации страны и сде-
лать ее, по словам Президента России, 
«штабом исследований и определения пер-
спектив науки». 
Но я отдаю себе отчет в том, что успеха 

можно добиться только нашими общими и со-
гласованными усилиями. Предлагаю вашему 
вниманию свое видение первоочередных мер 
по дальнейшему развитию Академии наук. Это 
только начальный этап, но, как известно, 
«большая дорога начинается с первого шага». 

 
На основании представленной на сайте РАН программы кандидата в президенты РАН предла-

гаю перечень из двадцати первоочередных задач, на решении которых должно сосредоточиться 
новое руководство Академии наук. 

1. Проведение инвентаризации научного комплекса страны с целью определения реального 
состояния его материально-технической базы, кадрового потенциала и уровня в сопоставлении с 
ведущими наукоориентированными и технологически развитыми странами.  

2. Формулировка совместно с органами государственной власти научно-технической доктрины, 
базирующейся на реальном состоянии научного комплекса и определяющей потребности в про-
ведении фундаментальных исследований на различных горизонтах развития страны, а также 
траекторию выхода из сегодняшнего кризисного состояния в науке и роль РАН в этом процессе.  

3. Активное участие РАН в разработке новых федеральных законов о науке и об образовании, 
в которых объективно учитываются роль и интересы РАН в социально-экономическом, научном, 
инновационном, технологическом и образовательном пространстве страны.  

4. Реальное включение РАН в осуществление государственной научно-технической политики в 
рамках действующего правового поля посредством принятия подзаконных актов, регламенти-
рующих порядок представления Академией наук инициатив, предложений и программ, рассмот-
рения их органами государственной власти и определения механизмов реализации.  

5. Корректировка закона №253-ФЗ о РАН с целью изменения правового статуса Академии наук 
и обеспечения ей реальной возможности для научно-организационного руководства академиче-
скими институтами.  

6. Четкое правовое разделение полномочий РАН и ФАНО, при котором РАН полностью отвеча-
ет за научную деятельность, а ФАНО - только за административно-хозяйственную; совмещение 
должности руководителя ФАНО с должностью одного из руководителей РАН. 

7. Обновление работы РАН, включающее существенное омоложение состава Президиума РАН, 
создание Совета старейшин, концентрацию работы Президиума РАН на важнейших научно-орга-
низационных вопросах, перенесение центра тяжести прогнозной и экспертной работы в отделения и 
научные советы РАН, закрепление за каждым членом РАН набора его академических обязанностей. 
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8. Обеспечение демократических принципов функционирования РАН и формирования ее руко-
водящих органов; совершенствование системы выборов в члены РАН на основе принципов гла-
венства научных достижений кандидатов, гласности процедуры выборов, единства подходов и 
критериев к выборам в различных отделениях РАН. 

9. Ликвидация растущей изоляции РАН от академических институтов, создание под контролем 
Академии наблюдательных советов для оказания содействия академическим институтам, восста-
новление прямого взаимодействия РАН с директорским корпусом, закрепление за Академией 
права согласования назначения и увольнения руководителей и исполняющих обязанности руко-
водителей академических институтов. 

10. Формирование сети представительств Академии наук во всех регионах, где работают инсти-
туты РАН-ФАНО, с целью восстановления влияния РАН на пространстве страны, защиты интересов 
академических институтов в каждом регионе и усиления роли Академии наук в решении региональ-
ных задач в научно-технологической, образовательной, культурной и социальной сферах. 

11. Реинтеграция РАН в народное хозяйство страны через ее участие в крупных наукоемких 
проектах и программах, в том числе в рамках Стратегии научно-технологического развития Рос-
сии; восстановление и упрочение связей РАН с ведущими научно-техническими корпорациями 
страны, использование объединенного потенциала трех государственных академий в составе 
РАН для выполнения крупных междисциплинарных проектов государственной важности. 

12. Принятие межведомственной программы фундаментальных, поисковых и прогнозных ис-
следований в интересах обороны и безопасности, в которой РАН и ФАНО определены в числе 
основных соисполнителей; усиление работ по специальной программе Президиума РАН для ук-
репления обороны и безопасности. 

13. Создание для учреждений РАН-ФАНО специального фонда «инструментализации» отече-
ственной науки с объемом не менее 30 миллиардов рублей в год и с наполнением его в том числе 
за счет введения «налога на науку», взимаемого с прибылей сырьевых госкорпораций и крупных 
компаний. 

14. Организация трехуровневой системы государственной поддержки фундаментальной науки, 
построенной по схеме «от понимания через конкуренцию к лидерству», и обеспечение ее допол-
нительным к имеющемуся бюджетным финансированием не менее 60 миллиардов рублей в год, в 
том числе за счет неукоснительного выполнения майских указов Президента РФ. 

15. Активизация деятельности по восстановлению позиций российской науки в мире посредст-
вом проведения политики «научной дипломатии»; более эффективное использование потенциала 
иностранных членов РАН; создание корпуса зарубежных профессоров РАН из числа наших со-
отечественников, постоянно работающих за границей и поддерживающих активные научные свя-
зи с российскими исследовательскими коллективами.  

16. Активизация работы по обеспечению академического сектора науки кадрами на основе 
эффективного функционирования полной цепочки подготовки специалистов на пути «средняя 
школа − университет − аспирантура − научная школа»; возрождение программ интеграции акаде-
мической науки и высшей школы и поддержки ведущих отечественных научных школ; создание 
академической аспирантуры и магистратуры. 

17. Совместная работа с органами государственной власти и профсоюзами по обеспечению ус-
ловий для результативной деятельности и социальной защиты ученых на всех этапах научной 
карьеры в ходе происходящего изменения системы трудовых отношений в исследовательских ор-
ганизациях, введения эффективных контрактов и оптимизации численности научных коллективов. 

18. Постановка на государственном уровне вопроса о введении дополнительной пенсии за вы-
слугу лет для докторов и кандидатов наук, проработавших в государственных исследовательских 
учреждениях более 25 лет. 

19. Организация высококачественного медицинского обслуживания сотрудников академиче-
ских институтов на основе соглашения с Минздравом РФ о выделении специальных квот учреж-
дениям РАН-ФАНО медицинского профиля для проведения лечения, оплачиваемого из средств 
ФОМС. 

20. Коренная перестройка информационной политики РАН на основе отказа от тактики осаж-
денной крепости во взаимодействии с обществом; организация академического информационного 
агентства и современного пресс-центра, введение практики постоянной работы руководства РАН 
со СМИ. 
Предложенными мерами не исчерпываются все возможные направления развития РАН. Они 

лишь определяют вектор первоочередных действий. Если эти направления будут приняты акаде-
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мическим сообществом и мне будет оказана честь возглавить РАН, то уже следующая научная 
сессия Академии наук будет посвящена вопросам развития исследовательской сферы страны. На 
рассмотрение академического сообщества будет вынесена программа развития науки в России. 
Надеюсь, что высказанные в этом документе соображения будут полезны Академии и будут 

полезны России независимо от исхода выборов! 

∗  ∗  ∗ 
 

Выборы президента РАН. Голосование 
Первый тур голосования 

В первом туре голосования было роздано 1596 бюллетеней. 
После вскрытия урны обнаружено 1596 бюллетеней, из них 14 недействительных. 

Для победы достаточно не менее 799 голосов. 
По результатам голосования: 

академик Каблов Евгений Николаевич набрал            152 голоса; 
академик Красников Геннадий Яковлевич набрал      269 голосов; 
академик Нигматулин Роберт Искандрович набрал    276 голосов; 
академик Панченко Владислав Яковлевич набрал      204 голоса; 
академик Сергеев Александр Михайлович набрал      681 голос. 

  

Таким образом, во второй тур вышли 
академик Нигматулин Роберт Искандрович  
академик Сергеев Александр Михайлович 

Второй тур голосования 
Во втором туре голосования было роздано 1489 бюллетеней. 

После вскрытия урны обнаружено 1485 бюллетеней, из них 28 недействительных. 
По результатам голосования: 

академик Нигматулин Роберт Искандрович набрал    412  голосов; 
академик Сергеев Александр Михайлович набрал   1045  голосов. 

  

Президентом Российской академии наук избран  
академик Сергеев Александр Михайлович 

 
Данные по избранию вице-президентов Российской академии наук 

академик РАН Адрианов Андрей Владимирович 
Директор, ФГБНУ Институт биологии моря им. А.В.Жирмунского ДВО РАН 
академик РАН Балега Юрий Юрьевич 
Научный руководитель, ФГБУН Специальная астрофизическая обсерватория РАН 
академик РАН Бондур Валерий Григорьевич 
Директор, ФГБНУ «НИИ аэрокосмического мониторинга «АЭРОКОСМОС» Минобрнауки РФ и РАН 
академик РАН Донник Ирина Михайловна 
Ректор, Уральский государственный аграрный университет 
академик РАН Козлов Валерий Васильевич 
И.о. президента РАН, ФГБУ «Российская академия наук» 
академик РАН Макаров Николай Андреевич 
Директор, ФГБУН Институт археологии РАН 
академик РАН Пармон Валентин Николаевич 
Научный руководитель, ФГБУН Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН 
академик РАН Сергиенко Валентин Иванович 
Директор, ФГБУН Институт химии ДВО РАН 
академик РАН Хохлов Алексей Ремович 
Проректор, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
академик РАН Чарушин Валерий Николаевич 
Директор, ФГБУН Институт органического синтеза им. И.Я.Постовского УрО РАН 
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академик РАН Чехонин Владимир Павлович 
Руководитель отдела, ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр  
психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского» Минздрава России 

 
Данные по избранию академиков-секретарей  

отделений Российской академии наук 
академик РАН Глико Александр Олегович 
Отделение наук о Земле РАН 
Академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН, ФГБУ "Российская академия наук" 

академик РАН Дынкин Александр Александрович 
Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН 
Научный руководитель (президент), ФГБНУ «Национальный исследовательский институт 
мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова РАН» 

академик РАН Егоров Михаил Петрович 
Отделение химии и наук о материалах РАН 
Директор, ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН 

академик РАН Кирпичников Михаил Петрович 
Отделение биологических наук РАН 
Декан Биологического факультета, Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова 
академик РАН Козлов Валерий Васильевич 
Отделение математических наук РАН 
И.о. президента РАН, ФГБУ «Российская академия наук» 

академик РАН Лачуга Юрий Федорович 
Отделение сельскохозяйственных наук РАН 
Член президиума РАН, ФГБУ «Российская академия наук» 

академик РАН Смирнов Андрей Вадимович 
Отделение общественных наук РАН 
Директор, ФГБУН Институт философии РАН 

академик РАН Стародубов Владимир Иванович 
Отделение медицинских наук РАН 
И.о. вице-президента РАН, ФГБУ «Российская академия наук» 

академик РАН Стемпковский Александр Леонидович 
Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН 
Директор, ФГБУН Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН 

академик РАН Тишков Валерий Александрович 
Отделение историко-филологических наук РАН 
Академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН,  
ФГБУ «Российская академия наук» 

академик РАН Ткачук Всеволод Арсеньевич 
Отделение физиологических наук РАН 
Декан Факультета фундаментальной медицины, Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова 
академик РАН Фортов Владимир Евгеньевич 
Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН 
Советник РАН, ФГБУ «Российская академия наук» 

академик РАН Щербаков Иван Александрович 
Отделение физических наук РАН 
Директор, ФГБУН Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН 
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Данные по избранию  
членов президиума Российской академии наук 

член-корреспондент РАН Абрамова Ирина Олеговна 
Директор, ФГБУН Институт Африки РАН 
академик РАН Алдошин Сергей Михайлович 
Директор, ФГБУН Институт проблем химической физики РАН 
академик РАН Алиев Мамед Багир Джавад оглы 
Заместитель директора ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.Блохина»-директор НИИ детской 
онкологии и гематологии, ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. 
Н.Н.Блохина» Минздрава РФ 
академик РАН Алферов Жорес Иванович 
Депутат, Государственная Дума Федерального Собрания РФ 
академик РАН Багаев Сергей Николаевич 
Научный руководитель, ФГБУН Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН 
академик РАН Бортников Николай Стефанович 
Научный руководитель, ФГБУН Институт геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии РАН 
академик РАН Гуляев Юрий Васильевич 
Научный руководитель, ФГБУН Институт радиотехники и электроники  
им. В.А.Котельникова РАН 
академик РАН Дгебуадзе Юрий Юлианович 
Главный научный сотрудник, ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции  
им. А.Н.Северцова РАН 
академик РАН Дедов Иван Иванович 
ФГБУ «Российская академия наук» 
академик РАН Долгушкин Николай Кузьмич 
Главный ученый секретарь президиума РАН, ФГБУ «Российская академия наук» 
академик РАН Забродский Андрей Георгиевич 
Директор, ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН 
академик РАН Зеленый Лев Матвеевич 
Директор, ФГБУН Институт космических исследований РАН 
член-корреспондент РАН Иванов Владимир Викторович 
заместитель президента РАН, ФГБУ «Российская академия наук» 
академик РАН Измайлов Андрей Юрьевич 
Директор, ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» 
академик РАН Каблов Евгений Николаевич 
Генеральный директор, ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 
авиационных материалов» 
академик РАН Каприн Андрей Дмитриевич 
Генеральный директор, ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр»  
Минздрава России 
академик РАН Кашеваров Николай Иванович 
Врио. директора, ФГБУН Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН 
академик РАН Красников Геннадий Яковлевич 
Генеральный директор, АО «НИИ молекулярной электроники» 
академик РАН Куликов Иван Михайлович 
Директор, ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 
питомниководства» 
академик РАН Кульчин Юрий Николаевич 
Директор, ФГБУН Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 
академик РАН Лагарьков Андрей Николаевич 
Научный руководитель, Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН 
академик РАН Литвак Александр Григорьевич 
Научный руководитель, ФГБНУ «ФИЦ Институт прикладной физики РАН» 
академик РАН Логачев Павел Владимирович 
Директор, ФГБУН Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера Сибирского отделения РАН 
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академик РАН Макаров Александр Александрович 
Директор, ФГБУН Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН 
член-корреспондент РАН Маркович Дмитрий Маркович 
Директор, ФГБУН Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе Сибирского отделения РАН 
академик РАН Матвеев Виктор Анатольевич 
Директор, Объединенный институт ядерных исследований 
академик РАН Матишов Геннадий Григорьевич 
Директор, ФГБУН Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра РАН 
академик РАН Месяц Геннадий Андреевич 
Член президиума, ФГБУ «Российская академия наук» 
академик РАН Микрин Евгений Анатольевич 
1-й заместитель генерального конструктора, ОАО «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С.П.Королева» 
академик РАН Михайлов Юрий Михайлович 
Председатель НТС - зам. председателя коллегии Комиссиии, Военно-промышленная 
комиссия РФ при Правительстве РФ 
академик РАН Молдован Александр Михайлович 
Главный научный сотрудник, ФГБУН Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН 
академик РАН Мушников Николай Варфоломеевич 
Заместитель председателя Уральского отделения РАН, ФГБУ «Уральское отделение 
Российской академии наук» 
академик РАН Нигматулин Роберт Искандрович 
И.о. научного руководителя, ФГБУН Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН 
академик РАН Онищенко Геннадий Григорьевич 
Депутат, Государственная Дума Федерального Собрания РФ 
академик РАН Панченко Владислав Яковлевич 
Председатель Совета РФФИ, ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» 
академик РАН Папцов Андрей Геннадьевич 
Врио. директора, ФГБНУ «ФНЦ аграрной экономики и социального развития сельских 
территорий - ВНИИ экономики сельского хозяйства» 
академик РАН Порфирьев Борис Николаевич 
Заместитель директора, ФГБУН Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН 
академик РАН Потапов Александр Александрович 
Директор, ФГАУ «Национальный научно-практический центр нейрохирургии имени 
академика Н.Н.Бурденко» Минздрава России 
академик РАН Рожнов Сергей Владимирович 
Главный научный сотрудник, Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка РАН 
академик РАН Романенко Геннадий Алексеевич 
Вице-президент РАН, ФГБУ «Российская академия наук» 
академик РАН Рубаков Валерий Анатольевич 
Главный научный сотрудник, ФГБУН Институт ядерных исследований РАН 
академик РАН Румянцев Александр Григорьевич 
Генеральный директор, ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России 
академик РАН Рыкованов Георгий Николаевич 
Научный руководитель, ФГУП «РФЯЦ - ВНИИ технической физики  
имени академика Е.И.Забабахина» Росатома 
академик РАН Сагдеев Ренад Зиннурович 
Научный руководитель, ФГБУН Институт «Международный томографический центр» 
Сибирского отделения РАН 
академик РАН Садовничий Виктор Антонович 
Ректор, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
академик РАН Соломонов Юрий Семенович 
1-й заместитель генерального директора- генеральный конструктор,  
АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» 
академик РАН Тайманов Искандер Асанович 
Заведующий лабораторией, ФГБУН Институт математики им. С.Л.Соболева СО РАН 



8      Лазер-Информ N 19 (610), октябрь 2017 

 

академик РАН Трубников Григорий Владимирович 
Заместитель министра, Министерство образования и науки РФ 
академик РАН Тутельян Виктор Александрович 
Научный руководитель, ФГБУН ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи 
академик РАН Фисинин Владимир Иванович 
Научный руководитель, ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и 
технологический институт птицеводства РАН» 
академик РАН Хомич Владислав Юрьевич 
Директор, ФГБУН Институт электрофизики и электроэнергетики РАН 
академик РАН Цивадзе Аслан Юсупович 
Научный руководитель, ФГБУН Институт физической химии и электрохимии  
им. А.Н.Фрумкина РАН 
академик РАН Четверушкин Борис Николаевич 
Научный руководитель, ФГУ «ФИЦ Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН» 
академик РАН Чойнозов Евгений Лхамацыренович 
Директор, ФГБНУ «Национальный исследовательский медицинский центр РАН» 
академик РАН Шляхто Евгений Владимирович 
Генеральный директор, ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр им. В.А.Алмазова» Минздрава России 

∗  ∗  ∗ 
 

Выйти из «долины смерти» 
о вторник, 26 сентября, Российская акаде-
мия наук выбрала нового руководителя. Во 

втором туре победу одержал директор нижего-
родского Института прикладной физики акаде-
мик Александр Сергеев. Глава государства 
уже утвердил его на этом посту. Накануне сво-
его избрания Александр Сергеев выступил пе-
ред коллегами с довольно смелой речью, где 
откровенно отметил главные «болевые точки» 
российской науки, сравнив возникшую здесь 
ситуацию с «долиной смерти». Судя по рас-
ставленным акцентам, эта речь не содержала 
никаких ритуальных или популистских момен-
тов. Возможно, данное обстоятельство как раз 
и определило симпатии со стороны руково-
дства РАН. 
Показательно и то, что выступление акаде-

мика Александра Сергеева не содержало ни 
жалоб, ни нытья, но точно так же там не было 
никакого заискивания перед властью. В каком-
то смысле это очень хороший знак. С самого 
начала он обратил внимание на то, что в на-
стоящее время утрачено доверие к науке, кон-
кретно – к Академии. Успешное сотрудничест-
во с властью возможно только в условиях до-
верительных отношений, считает ученый. 
Именно так, по мнению Александра Сергеева, 
обстоят дела в развитых и в «наукоориентиро-
ванных» развивающихся странах. «Я считаю, − 
сказал он, − что основная наша проблема за-
ключается в том, что мы должны вернуть Рос-
сийской академии наук доверие и уважение 
власти и общества». 
На первый взгляд, тезис о доверии может 

показаться слишком абстрактным, даже ба-
нальным. Однако академик Сергеев совер-

шенно справедливо уделяет этому моменту 
первостепенное значение. 
С момента рыночных реформ обстоятельст-

ва сложились так, что наука в нашей стране 
стала существовать как бы «сама по себе» и 
как бы «сама для себя». Отсюда и в обществе, 
и во власти утвердился характерный взгляд на 
деятельность научных организаций, которые 
якобы преследуют исключительно свои собст-
венные цели, напрямую никак не согласую-
щиеся с интересами страны. 
То есть науку (и ту же Академию) более 

двадцати лет упорно ассоциируют с некой кор-
порацией, действующей в собственных инте-
ресах, подобно какой-нибудь «частной лавоч-
ке». Академия-де – «крупный собственник», 
чуть ли не субъект хозяйственной деятельно-
сти, а значит, ее успехи есть успехи исключи-
тельно самой этой корпорации. Соответствен-
но, и все её проблемы – это тоже исключи-
тельно «её проблемы», будто бы никак не от-
ражающиеся на состоянии общества. 
Возможно, в академической среде за долгие 

годы смирились с таким положением дел и да-
же восприняли «корпоративный формат» суще-
ствования как что-то нормальное и неизбежное. 
«Несмотря ни на что, мы все-таки выстояли и 
смогли начать поступательное развитие» −  по-
добные фразы нередко звучат во время торже-
ственных мероприятий, призванные, похоже, 
как раз усилить этот самый корпоративный дух. 
Откровенно скажу, что определенная «локали-
зация сознательности» имеет место.  

«Мы − и они», «мы − и государство» − по-
добное самосознание стало у нас характерной 
чертой для представителей многих организа-

В 
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ций, даже (как ни странно) государственных. И 
я абсолютно уверен в том, что, если бы не со-
бытия 2013 года (имею в виду реформу РАН), 
в этом плане ничего бы не сдвинулось с места. 
Именно в 2013 году представители академиче-
ского сообщества наглядно убедились в том, 
что рассчитывать на поддержку со стороны 
общества – не реально. 
Судьба РАН уподобилась судьбе закрываю-

щегося предприятия. Кто у нас на такие собы-
тия вообще обращает внимание? Одним пред-
приятием больше, одним предприятием мень-
ше. «Ваши проблемы» − вот и вся реакция со 
стороны широкой общественности. 
Еще раз подчеркну: случилось так, что судь-

ба РАН в сознании людей перестала ассоции-
роваться с судьбой страны, с развитием эко-
номики, с интересами государства, с повыше-
нием качества жизни и т.д. Наука как будто на-
прочь лишилась своего социального значения. 
Поэтому далеко не случайно академик Алек-
сандр Сергеев обратил внимание на проблему 
доверительных отношений как на ключевую. 
Разумеется, в первую очередь он имел в виду 

отношения между наукой и властью. Но надо 
понимать, что власть, по сути, отражает здесь 
общественные настроения в целом. В конце 
концов, чиновники приходят в руководящие 
органы из определенных социальных слоев, 
неся в своем сознании конкретные представ-
ления о роли научных организаций. И если они 
грубо вторгаются в жизнь Академии, то дела-
ются такие шаги именно потому, что Академию 
с определенных пор воспринимают именно как 
«частную лавочку». 
В этой связи совершенно уместным выгля-

дит предложение Александра Сергеева пре-
одолеть существующую закрытость: «Мы 
должны быть открытыми для СМИ, в академии 
должен работать современный пресс-центр, 
свое информационное агентство. Работа со 
СМИ должна быть ежедневной заботой руко-
водителей РАН. Мы должны вместе с ними 
пробивать дорогу к обществу, чтобы о нас зна-
ли все, на всех уровнях. И в этом смысле я 
считаю СМИ нашими соратниками». 

Олег Носков,  
http://www.sib-science.info/ru/ras/vyyti-iz-doliny-s-29092017 

 
 

НОВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ – ЧЛЕНОВ ЛАС 
Уральские атомщики поддерживают  

обороноспособность страны и развивают науку  
томная отрасль, сконцентрированная в 
госкорпорации «Росатом», имеет славную 

историю более чем 70 лет напряженного, часто 
героического труда по созданию ядерного щи-
та, освоению энергии мирного атома, построе-
нию единственного в мире атомного ледоколь-
ного флота. Эта история творилась в том чис-
ле специалистами Российского Федерально-
го Ядерного Центра – Всероссийского науч-
но-исследовательского института техниче-
ской физики им. академика Е.И.Забабахина 
(РФЯЦ-ВНИИТФ), яркого представителя ядер-
но-оружейного комплекса России.  
С момента своего основания 5 апреля 1955 

года РФЯЦ-ВНИИТФ включился в работы по 
созданию ядерного щита страны и быстро до-
бился впечатляющих успехов. Сегодня РФЯЦ-
ВНИИТФ – динамично развивающееся пред-
приятие Челябинской области (г.Снежинск), по-
вышающее обороноспособность государства и 
боеготовность ядерного арсенала, обеспечивая 
его эффективность, надежность и безопас-
ность. В институте ведутся работы в области 
общенаучных фундаментальных и прикладных 
исследований, среди них физика высоких плот-
ностей энергии, газодинамика, материаловеде-
ние, диодная накачка лазеров, ядерная меди-
цина, безопасность атомной энергетики, высо-

ковольтная электротехника и многое другое. 
Знания и экспериментальная база, получен-

ные при разработке ядерного оружия, востре-
бованы в других областях. Ядерный центр ста-
бильно увеличивает выпуск гражданской про-
дукции. 
День работника атомной промышленности, ко-

торый ежегодно отмечается 28 сентября, РФЯЦ-
ВНИИТФ встретил значительными достижения-
ми коллектива: безусловное выполнение гособо-
ронзаказа и реализация мероприятий феде-
ральных целевых программ. Положительные 
результаты достигнуты в решении социально 
значимых проектов по соглашениям с крупными 
российскими компаниями, вузами и др. 
Среди последних достижений – разработка и 

изготовление тулиевого волоконного лазера 
«Ланцет» для медицины. Уникальные техниче-
ские решения сделали лазер компактным, лег-
ким, эффективным и удобным в применении. В 
2017 году создан прототип лазера для адди-
тивной печати. 
Запущенный 9 мая 2017г. в ЦЕРНе (Швейца-

рия) ускоритель LINAC4 для Большого адрон-
ного коллайдера включает в себя высокотех-
нологичные компоненты, изготовленные спе-
циалистами РФЯЦ-ВНИИТФ. 
РФЯЦ-ВНИИТФ, используя накопленные 

А 
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опыт и знания в сфере создания высокопроиз-
водительных вычислительных систем и мате-
матического моделирования, включился в ра-
боты по «цифровой экономике». 
В 2017 году в институте создан проектный 

офис по разработке и изготовлению систем 
бесперебойного электроснабжения и модуль-
ных центров обработки данных и их инженер-
ных систем. Здесь прорабатываются решения 
для АО «Концерн «Росэнергоатом», а также 
для применения в Арктике. 
Подписано соглашение о сотрудничестве с 

Федеральным испытательным центром, в рам-
ках которого планируется совместная деятель-
ность в области разработки, внедрения и ап-
робации новейших технологий и наукоемкой 
электротехнической продукции для топливно-
энергетического комплекса. 
В 2017 году на базе созданного в РФЯЦ-

ВНИИТФ комплекса по производству радио-
фармпрепаратов компанией ООО «Ядерные 
медицинские технологии – Снежинск» налажен 

выпуск радионуклидов для позитронно-эмисси-
онной томографии и приняты первые пациенты. 
Ведутся работы по исполнению указа Пре-

зидента РФ о присоединении к РФЯЦ-ВНИИТФ 
ФГУП «Всероссийский электротехнический ин-
ститут им. В.И.Ленина». 
За текущий год получено 24 патента на изо-

бретения и полезные модели, 12 свидетельств 
о госрегистрации программ для ЭВМ, до конца 
года ожидается получение шести патентов. По 
программам профессионального обучения и 
развития обучено 2023 человека. 
Более 850 сотрудников в этом году награж-

дены орденами и медалями, почетными грамо-
тами, благодарностями и знаками Росатома, 
благодарностями правительства Челябинской 
области и города Снежинска. Восемь сотруд-
ников удостоены премии Правительства РФ в 
области науки и техники. 
Трем инженерам-конструкторам ядерного 

центра присвоено звание «Профессиональный 
инженер России», одному – «Заслуженный изо-
бретатель России». Лучший «Наставник года», 
по версии госкорпорации «Росатом», работает в 
РФЯЦ-ВНИИТФ. Три победы одержали сотруд-
ники предприятия на отраслевом чемпионате 
профмастерства Росатома «Atomskills-2017», 
два молодых работника выступят  в составе 
отраслевой сборной на конкурс «WorldSkills Hi-
Tech 2017» 3-7 ноября в Екатеринбурге. 
РРФЯЦ-ВНИИТФ полон сил и способен ре-

шать крупные научно-технические задачи. У 
него есть славное прошлое, хорошее настоя-
щее и прекрасное будущее. 

Илья Рощин 
http://eburg.mk.ru/articles/2017/09/27/uralskie-

atomshhiki-podderzhivayut-oboronosposobnost-strany-i-
razvivayut-nauku.html

∗  ∗  ∗ 

Спутники «Глонасс» свяжет лазер 
а спутниках «Глонасс-М» испытают лазер-
ную навигационно-связную систему, кото-

рая впоследствии будет использоваться на 
аппаратах следующего поколения. Внедрение 
новейшей технологии позволит сэкономить на 
наземной инфраструктуре и увеличить точ-
ность данных, получаемых со спутников. Экс-
перимент по испытанию бортовой аппаратуры 
межспутниковой лазерной навигационно-
связной системы пройдет в ближайшее время 
на орбите. 
Лазерную связь между собой установят два 

космических аппарата системы ГЛОНАСС: на-
вигационный спутник «Глонасс-М», запущен-
ный в мае 2016 года, и аналогичный аппарат, 
который планируется вывести с космодрома 
Плесецк 22 сентября. 

— На околоземной орбите находится один 

«Глонасс-М» с необходимой аппаратурой, 
ждем запуска второго, чтобы провести экспе-
римент, — рассказал «Известиям» генераль-
ный директор Научно-производственной кор-
порации «Системы прецизионного прибо-
ростроения» (НПК СПП, производитель меж-
спутниковой лазерной системы) Юрий Рой. 
Закладка точных данных о местоположении 

спутника производится в момент, когда аппа-
рат пролетает над территорией России. Дан-
ные заложены, и дальше спутник летит 12 ча-
сов (до следующей «сверки часов»), в течение 
которых на него воздействует множество фак-
торов: солнечный ветер, влияние Луны, нерав-
номерность земной поверхности и т.д. В спут-
нике заложена математическая модель, все 
эти факторы учитывающая, но всё равно за 12 
часов аппарат накапливает определенное от-

Н 

 
Во время создания тулиевого лазера. 
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клонение от теоретической траектории. Кото-
рое и дает погрешность определения коорди-
нат. Если чаще закладывать на борт спутника 
точные эфемериды — не два, а четыре раза в 
сутки, — тогда погрешность ухода от идеаль-
ной траектории будет в два раза меньше. 
Именно это и планируется сделать, используя 
межспутниковые линии: загружаем эфемериды 
на спутник, летящий над Россией, и он по меж-
спутниковой линии передает данные другим 
аппаратам. Тем самым повышается частота 
закладки эфемерид, что и дает основной вклад 
в повышение точности. 
По словам Юрия Роя, в рамках летных ис-

пытаний лазерной аппаратуры спутники будут 
каждые две минуты проводить сверку времени 
и дистанции между собой, что позволит син-
хронизировать их работу с высокой точностью. 
После завершения эксперимента лазерная ап-
паратура связи появится на навигационных 
аппаратах нового поколения «Глонасс-К2». За-
пуск первого спутника из этой серии планиру-
ется в первой половине 2019 года. 

— Чтобы обеспечить оперативное доведе-
ние команд и быстрый обмен информацией 
между спутниками, а также спутниками и на-
земным сегментом системы, планируется ос-
нащение перспективных космических аппара-
тов системы ГЛОНАСС бортовой аппаратурой 
межспутниковых измерений на основе лазер-
ных терминалов, — рассказал «Известиям» 
генеральный директор компании «Информаци-
онные спутниковые системы» имени Решетне-
ва» (производитель спутников «Глонасс») Ни-
колай Тестоедов. 
Он пояснил, что сейчас на аппаратах рос-

сийской навигационной системы стоят радио-
технические терминалы межспутниковых изме-
рений, однако лазерная система обеспечивает 
большую пропускную способность канала пе-
редачи информации и большую точность из-
мерений расстояний между спутниками. 

— В работе по линии «Земля–космос», ко-

нечно, есть свои сложности — лазерной пере-
даче данных может помешать высокая облач-
ность, но для межспутниковой связи эта техно-
логия очень перспективна, — считает Николай 
Тестоедов. 
В настоящее время НПК СПП выполняет 

контракт на изготовление 14 комплектов ла-
зерного оборудования для перспективных 
спутников системы ГЛОНАСС, а также ведет 
производство аппаратуры для наземных стан-
ций системы управления. 

— У нас заключен контракт на выполнение 
этих работ, — подтвердил информацию Юрий 
Рой. 
По словам независимого эксперта в области 

навигационно-информационных технологий Ан-
дрея Лысенко, эксперимент преследует одну из 
ключевых целей действующей Федеральной 
целевой программы «ГЛОНАСС-2020», а имен-
но — достижение конкурентного превосходства 
в точности навигационных сигналов отечест-
венной навигационной системы над зарубеж-
ными аналогами GPS и Galileo. 

— Необходимость по-
добной модернизации 
обусловлена отсутствием 
у России собственной гло-
бальной сети контрольно-
корректирующих станций, 
что полностью исключает 
непрерывное и оператив-
ное обновление эфеме-
ридно-временного обеспе-
чения спутниковой группи-
ровки. Таким образом, 
именно благодаря незави-
симости от любых внеш-
них ограничений проект 
«Лазерный ГЛОНАСС» 
выбран асимметричным 

средством установления не столько паритета, 
сколько качественного лидерства системы 
ГЛОНАСС на международном рынке навигаци-
онных услуг, — рассказал Андрей Лысенко 
«Известиям». 
Аналогичный эксперимент проводился на 

двух космических аппаратах «Глонасс-М», за-
пущенных на орбиту в конце 2008 года. По его 
результатам оборудование межспутниковой 
лазерной системы передачи информации было 
доработано. 
По данным Прикладного потребительского 

центра ГЛОНАСС, в состав орбитальной груп-
пировки на сегодняшний день входит 25 кос-
мических аппаратов, из которых 23 использу-
ются по целевому назначению, один — на эта-
пе летных испытаний, один — на исследовании 
главного конструктора. 

http://aboutspacejornal.net/2017/09/22/спутники-
глонасс-свяжет-лазер 
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В России создан мощный импульсный лазер  
оссийский холдинг «Швабе» разработал и 
запатентовал новый импульсный твердо-

тельный лазер с диодной накачкой. 
Благодаря новой компоновке удалось повы-

сить эффективность излучения на 10% в срав-
нении с аналогами. 
Новинка, разработанная специалистами НИИ 

«Полюс», позволит создавать компактные при-
боры с повышенной дальностью действия: сис-
темы лазерной локации, дальнометрии и целе-
указания, применяющиеся в бортовой авиатех-

нике. Помимо этого новый лазер может исполь-
зоваться при сверлении, сварке и нанесении 
гравировки, сообщает официальный сайт хол-
динга. 
Макетный образец нового устройства НИИ 

«Полюс» успешно прошел испытания в мае 
2017 года. В серийное производство новинка 
будет запущена на предприятии холдинга 
«Швабе» в 2018 году.  

https://news.rambler.ru/scitech/37916079-v-rossii-
sozdan-moschnyy-lazer/ 

 
 

ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 
СМИ: Япония может разработать лазеры  

для перехвата ракет КНДР 
инистерство обороны Японии изучает 
возможность создания новой системы пе-

рехвата и ликвидации баллистических ракет с 
помощью высокомощных лазеров на фоне 
продолжающихся угроз со стороны КНДР, пи-
шет газета «Ёмиури». 
По данным издания, необходимость разра-

ботки новых технологий перехвата и уничто-
жения баллистических ракет связана с тем, что 
КНДР в основном осуществляет пуски своих 
ракет по крутой траектории, что делает невоз-
можным их перехват с помощью имеющихся на 
вооружении японских сил самообороны 
средств. 
В свою очередь, высокомощный лазер, уста-

новленный на морском или воздушном судне, 
будет направляться на баллистическую ракету 
на стадии ускорения, то есть непосредственно 
после старта, и сможет деформировать и 
уничтожить ракету благодаря высоким темпе-
ратурам. Специалисты полагают, что это по-
зволит военным перехватывать как баллисти-
ческие ракеты, выпущенные по крутой траек-
тории, так и большое число ракет, выпущенных 
с коротким временным интервалом. 
Газета также подчеркивает более низкую 

стоимость данной технологии по сравнению с 
существующими средствами перехвата и унич-

тожения баллистических ракет. 
Согласно размещенной на сайте министерст-

ва обороны Японии информации, ведомство 
запросило у правительства 8,7 миллиарда иен 
(около 78,9 миллиона долларов) из бюджета на 
2018 финансовый год (начинается 1 апреля 
2018 года) для проведения исследований по 
созданию высокомощных лазерных технологий. 
В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск 

баллистической ракеты, которая пролетела 
над территорией Японии и упала за ней в 1180 
километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет 
Безопасности ООН провел экстренное заседа-
ние в связи с очередным запуском баллисти-
ческой ракеты КНДР. 

https://ria.ru/world/20170903/1501645877.html 
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