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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
Председатель Сибирского отделения РАН академик Александр
Леонидович Асеев отметил, что визит председателя правительства РФ
Дмитрия Анатольевича Медведева является исключительно удачным с
точки зрения дальнейшего партнерства государства и науки.
Посещение новосибирского Академгородка Дмитрий Анатольевич Медведев начал с
Института ядерной физики СО РАН им. Г. И. Будкера и продолжил участием в заседании
экспертного сообщества по вопросам развития предпринимательства при вузах и
исследовательских центрах в формате «Открытого правительства».
В ИЯФ СО РАН Д. А. Медведеву
продемонстрировали новую
установку – лазер на свободных
электронах. Генерируемое лазером
терагерцовое излучение открывает
новые возможности для работ в
биологии и в области обеспечения
безопасности. Особенно была
подчеркнута мультидисциплинарность исследований и участие
многих институтов СО РАН в
реализации проектов с
использованием терагерцового излучения. Дмитрию Анатольевичу были представлены
инновационные предприятия «ИЯФ-плазма» и «ИЯФ-перспективные пучковые
технологии», а также два мега-проекта: «Супер Чарм-тау фабрика» ИЯФ СО РАН и
«Национальный гелиофизический комплекс» - проект Института солнечно-земной физики
СО РАН (г. Иркутск), который председателю правительства представил советник РАН
академик Гелий Александрович Жеребцов. Кроме того, состоялось обсуждение работ,
которые ИЯФ ведет в интересах ядерного оружейного комплекса России.

По словам Александра Леонидовича Асеева, встреча заняла большее время, чем это
планировалось по протоколу:
- При этом не мы держали Дмитрия
Анатольевича, а он - нас.
Показанные установки вызвали у
него множество вопросов. В ходе
беседы были затронуты разные
темы, например, мы коснулись
программы поддержки университета
и проблем обеспечения молодых
научных сотрудников жильем.
Недавно избранному ректору НГУ
нужно помогать, например,
необходимо менять соотношение
количества преподавательского состава и студентов, сейчас оно 1 к 10, а должно быть 1 к
3 или 1 к 4. Дмитрий Анатольевич предложил сформулировать запрос и отправить ему.
Мы предоставили также программу развития инновационной деятельности Сибирского
отделения РАН, потенциал коммерциализации которой оценивается нами в 3 триллиона
рублей, передали достаточно обширный список малых предприятий, организованных при
научно-исследовательских институтах. Особая благодарность была выражена
председателю Правительства за его вклад в решение проблемы предоставления
служебного жилья молодым научным сотрудникам. Как известно, поддержанная
Д.А.Медведевым инициатива Академии наук в этой области стартовала в прошлом году и
продолжится с увеличением средств в этом и в последующие два года.
На заседании экспертного сообщества по вопросам развития предпринимательства при
вузах и исследовательских центрах обсудили несколько актуальных проблем.
Генеральный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Дмитрий
Бенедиктович Верховод выступил с предложениями по изменению ФЗ № 217, а
председатель Совета молодых ученых РАН кандидат биологических наук Вера
Александровна Мысина подняла сразу две острые темы – обеспечение жильем молодых
ученых и реформирование Академии наук.
По просьбе Дмитрия Анатольевича, она озвучила несколько предложений по
реформированию, отметив, что на Съезде советов молодых ученых в ноябре прошлого
года этот вопрос уже обсуждался.
- Во-первых, необходимо сократить руководство Академии наук, - отметила Вера
Мысина, - а во-вторых, исключить из структуры управления РАН отделения по
направлениям наук. Мы считаем их лишним промежуточным звеном между институтами
и президиумом Академии. Если его убрать, то вырабатывать решения по всем проблемам
можно будет гораздо эффективней.
Вера Мысина уточнила, что ее критика относится к центральной части Академии наук, а
не к Сибирскому отделению РАН.

Дмитрий Анатольевич сказал, что, по его мнению, изменения в Академии наук,
безусловно, назрели. - Что точно необходимо делать - менять систему управления и
значительно в большей степени допускать молодежь к принятию решений, – отметил
Дмитрий Анатольевич и особо подчеркнул, - эта задача не столько государственная,
сколько самой Академии наук.
Характеризуя выступления Д.Верховода и В.Мысиной, Дмитрий Медведев сказал, «что
нужно меньше жаловаться по поводу имеющихся проблем и больше предлагать
конструктивные решения».
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