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Академия наук и химические институты объединились в консорциум

4 декабря 2020 года в Президиуме РАН с участием президента РАН Александра Сергеева состоялось
подписание соглашения между Российской академией наук и 12 институтами химического и
материаловедческого профиля. Новое объединение открыто и для других профильных институтов России.

Первыми участниками Консорциума стали институты Москвы и Черноголовки: Институт общей химии РАН,
Институт элементоорганических соединений РАН, Институт общей и неорганической химии РАН, Институт
физической химии и электрохимии РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт
нефтехимического синтеза РАН, Институт биохимической физики РАН, Институт синтетических
полимерных материалов РАН, Федеральный исследовательский центр химической физики РАН, Институт
физиологически активных веществ РАН и Институт структурной макрокинетики и проблем
материаловедения РАН.

Создание Консорциума с участием РАН было инициировано Отделением химии и наук о материалах РАН.
«Очень здорово, что вы предлагаете новые формы сотрудничества, которые помогают нам более
эффективно выстраивать взаимодействие и решать задачи организации науки и образования», – отметил
президент РАН Александр Сергеев, обращаясь к коллегам. По его словам, это может стать показательным
шагом и примером для других академических институтов.

«Когда в 2013 году институты ушли из-под ведения РАН, встал вопрос, который до сих пор не решен, как
взаимодействие между Академией наук, профильными отделениями и институтами сделать более
эффективным», – заметил Александр Михайлович. Он рассказал о встрече, прошедшей накануне с
заместителем председателя Правительства Дмитрия Чернышенко. На ней отмечалось, что Российская
академия наук осуществляет научное и научно-методическое руководство научной и научно-технической
деятельности всех научных и образовательных организаций высшего образования, а также экспертизу. И
если в РАН идет активная работа по организации экспертизы, то «что такое научное и научно-
методическое руководство – до сих пор где-то витает в воздухе». Академия наук должна более активно
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этим заняться, а курирующий РАН вице-премьер заверил руководство Академии наук, что он будет ей в
этом помогать, выстраивая более современную организацию науки в стране с существенной ролью РАН.

По мнению Александра Сергеева, благодаря таким консорциумам и директорам институтов, и Академии
наук будет легче взаимодействовать и с Минобрнауки РФ: «Чтобы ставить перед министерством
серьезные сутевые задачи, нам нужен голос профессионалов. Это хорошее начинание, это – одна из
возможностей сделать научное и научно-методическое руководство более эффективным. …Такое
объединение не юридических лиц, а объединения по интересам могло бы стать площадкой для
обсуждения проблем наук без всяких иерархий», – подчеркнул президент РАН.

В свою очередь, вице-президент РАН Алексей Хохлов выступил с коротким докладом, в ходе которого
пояснил, что в Консорциум вошли академические институты химического и материаловедческого
профиля. Он открыт для присоединения к нему других организаций на основании письменного заявления,
направленного в Совет Консорциума. «У нас уже есть просьба Института катализа Сибирской академии
наук в Новосибирске. И мы надеемся, что это не единственный институт, которым к нам в скором времени
присоединится».

Целями созданного объединения являются: координация совместной деятельности, формирование общей
позиции по вопросам функционирования институтов, представление и защита общих интересов
институтов-участников. Кроме того, участники полагают, что совместными усилиями им будет легче
интегрировать научную и научно-техническую деятельность в соответствии с задачами и приоритетами
научно-технической политики России и Стратегии научно-технологического развития РФ.

Академик-секретарь Отделения химии и наук о материалах Михаил Егоров отметил, что соглашение
формализует многосторонние отношения, сложившиеся на протяжении многих лет между институтами.
Новое объединение является аналогом совета директоров, существовавшего до реформы РАН, и уже не
раз коллеги собирались для обсуждения актуальных и острых вопросов. «Нас связывает очень многое: и
совместные научные исследования, и участие в образовательной деятельности в МГУ и ВШЭ.
Принципиально важно, что мы будем выступать с единой позицией, т.к. в это турбулентное время нас по
одиночке очень легко могут раздолбать. Я уверен, что и другие институты к нам скоро подтянутся».

Координацию совместной деятельности будет осуществлять Совет Консорциума, состоящий из президента
РАН, директоров и научных руководителей институтов, академика-секретаря Отделения химии и наук о
материалах РАН, заместителей академика-секретаря – руководителей двух секций Отделения и вице-
президента РАН, курирующего это отделение РАН.

Юридически соглашение основывается на полномочиях РАН, предоставленных ей постановлениями
Правительства РФ от 5 июня 2014 г. №521 и от 24 декабря 2018 г. №1652. Участники закрепляют за РАН
право представления своей единой позиции (если таковая будет) по вопросам координации совместной
деятельности и функционирования организаций – участников Консорциума.

 

 


