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Курс государства на поддержку
вузов исследовательской
и инженерной направленности
себя полностью оправдал
КАЗАНЬ. /ИТАР-ТАСС/.
Курс на поддержку ведущих российских вузов, а также университетов исследовательской и инженерной
направленности, себя полностью оправдал, считает
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Лет восемь, как мы взяли курс на поддержку исследовательских университетов, на вложения в инженерное образование, на поддержку вообще ведущих университетов страны – этот курс себя оправдал.
Говорю абсолютно без тени сомнения, потому что,
если сравнить то, что представляло наше высшее
образование, включая инженерное образование
и классические университеты еще 10 лет назад, и то
состояние, которое мы имеем сейчас, – это разные
образования», – сказал Медведев на встрече со студентами Казанского государственного энергетического университета.
Он отметил, что пока российские вузы не занимают высоких позиций в международных рейтингах,
но, тем не менее, качественный сдвиг в образовании
уже отметился. «Мы продолжим вкладывать деньги.
Рассчитываем на то, что таких же принципов будут
придерживаться и регионы», – добавил премьер.

Российская академия наук
приняла новый устав
МОСКВА. /ИТАР-ТАСС/.
Общее собрание Российской академии наук приняло новый устав академии. Решение принято абсолютным большинством голосов, открытым голосованием, поднятием мандатов.
Как сообщил главный ученый секретарь президиума РАН Игорь Соколов, из 1428 участников, зарегистрировавшихся для голосования, против принятия
устава голосовало 12 человек, воздержалось – трое.
Принятый устав направляется для утверждения
в правительство РФ.
На собрании завершились выборы президиума,
вице-президентов и главного ученого секретаря.
Единственной неожиданностью оказалось то, что в
состав президиума РАН не вошел выдающийся физик Евгений Велихов.
Вице-президентами РАН избраны академики:
Сергей Алдошин, Жорес Алферов, Александр Асеев,
Анатолий Григорьев, Лев Зеленый, Валерий Козлов,
Валерий Костюк, Валентин Сергиенко, Талия Хабриева и Валерий Чарушин. Это прежний состав вицепрезидентов – его предложено было переизбрать,

поскольку они избраны всего полгода назад. Также,
согласно федеральному закону об академической
реформе, в число вице-президентов РАН без выборов вошли президент Российской академии медицинских наук Иван Дедов и президент Российской
академии сельскохозяйственных наук Геннадий Романенко – их академии присоединились к РАН.
Полный список президиума РАН насчитывает несколько десятков человек. Все они благополучно избраны, за единственным исключением. Знаменитый
ядерный физик, многолетний директор, а ныне президент Курчатовского института академик Евгений
Велихов не добрал голосов.
Как сообщил председатель счетной комиссии
академик Борис Мясоедов, в голосовании приняло
участие 1317 человек. Для избрания каждый кандидат
должен был набрать не менее двух третей голосов,
что составляет 879. За Велихова было подано всего
762 голоса. Накануне в академии бурно обсуждалась
инициатива Велихова о том, чтобы упразднить ранг
член-корра и всех разом произвести в академики.
Главным ученым секретарем президиума РАН переизбран академик Игорь Соколов. Все три протокола утверждены открытым голосованием собрания
единогласно.

Оценка эффективности
научных учреждений
не может основываться
только на наукометрических
показателях
МОСКВА. /Леонид Смирнов/.
Руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков считает, что система оценки эффективности научных учреждений
не может основываться только на наукометрических
показателях. Такое мнение он высказал, выступая
на второй сессии Конференции научных работников.
«С одной стороны, эти показатели, с другой – безусловно, экспертное мнение, оценка», – подчеркнул
Котюков, отметив сложность отбора экспертного
сообщества. «Надо обсуждать и встречаться многократно и найти оптимальную конструкцию, чтобы этот
процесс ускорить», – заметил руководитель ФАНО.
Говоря о финансировании российской науки, он отметил, что государство расходует на нее
до 700 млрд рублей в год. «Другое дело – что называется наукой в этом финансировании, кто получает
эти средства и как за них отчитывается – этот вопрос
требует дополнительного рассмотрения», – подчеркнул Котюков. По линии ФАНО бюджетное финансирование достигает 90 млрд рублей в год, из них порядка 75 млрд – государственные задания. «Объем
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