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(Окончание. Начало на стр. 3)
— Можно ли ставить на одну
доску приватизацию общежитий
СО РАН и приватизацию
академических коттеджей?
— Если речь идёт о призывах проделать

это немедленно и безоговорочно, то общим
в обоих случаях является призыв к наруше*
нию законности, поскольку никакое распоря*
жение федеральным имуществом в опера*
тивном управлении СО РАН без согласова*
ния с РАН и Росимуществом невозможно. К
сожалению, отдельные жильцы этих служеб*
ных помещений и даже некоторые члены РАН
требуют решать вопросы приватизации не
по закону, а «по понятиям», и затем бурно воз*
мущаются при получении разъяснений руко*
водства РАН, представителей Росимущества,
судов и прокуратуры при очередном фиаско
исковых заявлений в адрес Академии.

Теперь по сути: в нынешнем составе руко*
водства СО РАН имеется полное понимание
необходимости обеспечения прав сотрудни*
ков Сибирского отделения и членов их семей,
проживающих в служебных помещениях, на
приватизацию жилья. Именно для решения
этой проблемы в рамках Президентской про*
граммы обеспечения жильём сотрудников РАН
покупаются квартиры и строятся новые дома,
предоставляются жилищные сертификаты, со*
вместно с Фондом «РЖС» организован ЖСК
«Сигма», ведётся работа по подготовке строи*
тельства дома улучшенной планировки для же*
лающих освободить служебные жилища.

Равным образом в руководстве СО РАН
понимают все риски и последствия возмож*
ной перепродажи и коттеджей, и комнат об*
щежитий вследствие предлагаемой некоторы*
ми их безоглядной приватизации. В этом слу*
чае будут ущемлены права сотрудников СО
РАН, живущих в новосибирском Академгород*
ке, и многих сотрудников СО РАН, проживаю*
щих в общежитиях, и тем более — нуждаю*
щихся в них. В соответствии с решением Госу*
дарственной Думы РФ у нас имеется два года
для решения сложной и важной проблемы ре*
ализации прав на приватизацию жилья со*
трудниками СО РАН и членами их семей, про*
живающих в служебных помещениях.

Вопросы
академику Асееву

Анатолий Михайлович Шалагин,
академик, директор Института автоматики
и электрометрии

Вердикт по поводу последних пяти лет деятель*
ности СО РАН — позитивный. В последние годы

есть несколько положительных производных — акти*
визация в научной сфере, связь с разного рода пред*
приятиями, корпорациями и так далее. Это в немалой
степени связано с тем, что государство стало выде*
лять деньги и на оборонную промышленность, и на де*
ятельность госкорпораций, хотя и не в той мере, кото*
рую можно считать достаточной. Положительная про*
изводная отражается и в той доли внебюджетных де*
нег, которые Сибирское отделение за последние годы
зарабатывает.

В научном плане идёт поступательный прогресс,
есть новые и довольно значительные результаты. В
целом по СО РАН за последние пять лет было довольно
много результатов мирового уровня и подвижек в эту
сторону — в том числе, и в моём институте. Я, в основ*
ном, отслеживаю физиков — Институт ядерной физи*
ки, Институт физики полупроводников, но слежу и за
другими сферами науки. Очень сильно прогремела де*
ятельность наших археологов, они совершили выдаю*
щиеся научные открытия. Хотя в нашем институте ос*
тается заметный процент молодых учёных, научная
молодёжь продолжает поглядывать на запад, что огор*
чает. Это происходит по двум причинам —трудности с
поиском мест в институтах, потому что для молодых
часто надо освобождать соответствующие вакансии, и
проблема с жильём, хотя она сейчас начинает решать*
ся — есть оптимизм и у руководства Сибирского отде*
ления, и государственная поддержка.

Производная быстро измениться не может, и на*
деюсь, что положительная тенденция в науке будет
продолжаться. Хотелось бы верить, что на государ*
ственном уровне проблемы науки и её развития при*
няли всерьёз.

Игорь Фёдорович Жимулёв,
академик, директор Института
молекулярной и клеточной биологии

По итогам последних пяти лет я
могу очень положительно оце*

нить деятельность руководства СО РАН.
Во*первых, была проведена большая
работа по восстановлению благоприят*
ного отношения общества к науке. Пред*
седатель СО РАН академик Александр
Леонидович Асеев провел 60 встреч с
руководителями регионов, губернатора*
ми, полпредами, и это помогло восста*
новить положительное отношение чи*
новников к институтам.

Еще один огромный шаг вперед
для Сибирского отделения — это вос*
становление служебного жилья. СО
РАН развернуло жилищное строи*
тельство, и уже несколько строек сда*
но. Очень полезной была выдача жи*
лищных сертификатов по миллиону
рублей для молодежи год назад. Это
великолепное решение, масса моло*
дых людей сделали шаг вперед. Мой
институт получил 9 жилищных серти*
фикатов. Многие у нас работают па*
рами, поэтому ещё больше семей по*
лучили возможность улучшить жи*
лищные условия. Еще один огромный
шаг вперед — создание кооператива
«Сигма», члены которого могут полу*
чить не просто квартиру, а настоящий
коттедж.

Ну, и еще одно важнейшее дости*
жение: за последние годы СО РАН от*
крыло несколько новых институтов —

в том числе и наш. Это нелегкий про*
цесс, но он идет.

Наш институт функционирует уже
год. Мы получили свой корпус, открыли
аспирантуру и диссертационный совет
— уже прошли первые защиты. Все
наши лаборатории функционируют.
Важнейшие результаты — у лаборато*
рии Александра Сергеевича Графодат*
ского. Его пригласили в огромный меж*
дународный проект  «10 000». В проекте
участвуют несколько десятков лабора*
торий, и из*за пределов Америки для
участия в нем пригласили только Гра*
фодатского. Суть проекта в том, что у
10 000 видов животных будут отсекве*
нированы геномы. Это важно, потому что
мы лучше узнаем, как зарождалась и
развивалась жизнь, и сможем иссле*
довать различные заболевания.

Кроме того, в нашем институте
развернули очень важные исследова*
ния по диагностике раковых заболе*
ваний. Совсем недавно появился та*
кой подход, как микро*РНК — малень*
кие молекулы, которые могут включать
или выключать гены. Эти знания очень
важны для онкологии: если мы упраз*
дним ген, который включает онколо*
гию, рака не будет, и наоборот, метод
диагностики с помощью микро*РНК
позволяет увидеть, что онкологичес*
кий процесс уже пошел, и заранее при*
нять какие*то меры. В контакте со мно*
гими учреждениями Новосибирска и
Томска мы провели очень большую эк*
спериментальную работу на человеке.
Исследования показали, что такой ме*
тод диагностики работает очень хоро*
шо, и мы планируем сделать его еще
более действенным.

Мы активно сотрудничаем с рядом
институтов из Якутска, где очень серь*
езную работу провели институты Био*
логических проблем криолитозоны,
Мерзлотоведения, Горного дела Севе*
ра по созданию общенационального
банка семян в вечной мерзлоте. В по*
запрошлом году началось создание
большого хранилища. Половину необхо*
димой суммы выделило СО РАН, а по*
ловину — Правительство Якутии. Такие
банки нужны, поскольку в них хранится
фактически весь генофонд культурных
растений, который вывело человечество
за долгие годы развития.

Слово — учёным

Юлия Сергеевна Сердюкова,
заместитель председателя Совета
научной молодёжи СО РАН, кандидат
экономических наук, старший научный
сотрудник отдела экономической
информатики Института экономики
и организации промышленного
производства СО РАН

Решение проблем молодых учёных у
нас лучше, чем в других отделениях и

региональных научных центрах РАН. Это не*
посредственно связано с активностью Со*
ветов научной молодёжи Отделения и руко*
водства СО РАН. Оно не только слышит мне*

ние молодых учёных, но и привлекает их к
решению задач в области воспроизводства
научных кадров и социально*бытовых воп*
росов.

В 2010 году мы проводили опрос науч*
ной молодёжи СО РАН. По результатам оп*
роса наиболее острыми проблемами для
молодых сотрудников являлись плохие жи*
лищные условия, недостаточный уровень
оплаты труда, низкий уровень материаль*
но*технической обеспеченности, «пробле*
ма ставок», низкий престиж научного тру*
да. В последние годы  острота этих вопро*
сов была значительно снижена, и это очень
хороший результат.

Очень важный шаг — появление служеб*
ного жилья для молодых сотрудников. Пре*
цедентов по количеству приобретенного жи*
лья за двадцать лет пока нет ни в Уральском,
ни в Дальневосточном отделениях РАН, ни в
самой «Большой Академии». Размещение в
служебном жилье аспирантов было перво*
очередной задачей и, конечно, трудно пере*
оценить роль Президиума СО РАН в реше*
нии этих вопросов. Если серьёзные пробле*
мы по согласованию интересов при строи*
тельстве жилья в Каинской заимке решатся,
и проект будет реализован, это даст толчок
для развития подобных проектов в Якутском,
Бурятском, Томском, Красноярском и других
научных центрах.

Чтобы создать условия для защиты дис*
сертаций и удержать заканчивающих аспи*

рантуру молодых учёных, руководство СО РАН
за пять лет дополнительно выделило 200 ста*
вок. Для сравнения, в соответствии с пору*
чением Президента РФ всему Сибирскому
отделению РАН было выделено 172 «моло*
дёжные» ставки.

За эти годы пришло осознание того, что
от популяризации знания зависит будущее
обновление научных кадров. Понимание того,
что делают учёные и зачем они это делают,
влияет на выбор жизненного пути школьни*
ков. И очень приятно видеть, что после встреч
с учёными старшеклассники осознанно вы*
бирают факультет, а некоторые из них уже
приходят и в институты.

Тенденция последних лет — то, что моло*
дые учёные остаются работать в СО РАН, доля
молодых сотрудников составляет 27 %. Сей*
час отъезд за границу связан с выполнением
контрактов, то есть он краткосрочный — на
год, полтора. Работа по контракту дает учё*
ным возможность публиковать больше науч*
ных статей на иностранном языке и получать
опыт в выполнении исследовательских про*
ектов на другом уровне.

Положительный опыт решения проблем
молодых учёных в СО РАН стараются пере*
нимать и в других региональных научных цен*
трах России. И хочется надеяться, что это даст
возможность решить давно назревшие про*
блемы в общероссийском масштабе.

Подготовил Павел Красин

(Окончание. Начало на стр. 1)
Шаг пятый —

развитие академгородков
и научных центров

Приняты серьёзные меры по развитию
новосибирского Академгородка и

других научных центров СО РАН.
Конкретный результат деятельности в

этом направлении — Долгосрочная целевая
программа Новосибирской области «Комп*
лексное развитие Советского района г. Но*
восибирска и научных центров СО РАН и СО
РАМН», которая была утверждена Правитель*
ством Новосибирской области 10 декабря
2012 г. Законодательным собранием области
утверждено дополнительное финансирова*
ние из бюджета области на 2013 г. в размере
626 млн руб.

Такая работа должна быть распростране*
на и на другие научные центры Отделения. Ре*
шение о строительстве академгородка приня*
то в Кемерово, областная администрация уже
оплатила разработку соответствующего про*
екта. Выделен участок в хорошем месте, на
берегу р. Томь рядом с Ботаническим садом
Кемеровского научного центра — всё в луч*
ших традициях наших академгородков.

Президент Республики Саха (Якутия)
Е.А. Борисов поддержал решение о строи*
тельстве для начала в районе Института мер*
злотоведения им. П.И. Мельникова академи*
ческого квартала, который впоследствии ста*
нет зародышем академгородка в Якутске.
Словом, открываются хорошие перспективы.

Но мы смотрим дальше, и следующий
шаг — это Федеральный закон «О статусе
Академгородков в Российской Федерации»,
проект которого внесён в Государственную
Думу депутатами А.А. Журавлёвым и С.А. Жи*
гаревым 19 марта 2013 г. Следует подчерк*
нуть, что это продолжение инициативы Ва*
лентина Афанасьевича Коптюга 90*х годов
на новом историческом этапе. Главная цель
федерального закона — это гарантии того
развития на территории академгородков, ко*
торому посвящены предыдущие четыре шага.

Подготовил Андрей Соболевский

Пять лет —
пять шагов

навстречу будущему

СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ АКАДЕМГОРОДКА


