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По вопросу о ситуации вокруг ИТЭФ
Поручение от 03 февраля 2012 г.
-МОН-2364
Уважаемый Павел Николаевич!
По поручению Управления Президента Российской Федерации по работе с
обращениями граждан и организаций Департамент приоритетных направлений
науки и технологий
Президенту

МинЬбрнауки России рассмотрел Ваше обращение к

Российской

Федерации

Медведеву

Д.А.

и

Председателю

Правительства Российской Федерации Путину В.В. о ситуации вокруг ИТЭФ.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р,
национальных

исследовательских

технологических

прорывов

по

центров
одному

предусмотрено создание 5 - 7

(НИЦ)
или

для

достижения научно-

нескольким

приоритетным

направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и
(или) реализации стратегических программ (проектов) национальной значимости.
Эта концепция направлена на консолидацию потенциала российской науки и
является важнейшим государственным решением, направленным на усиление
позиций российской науки.
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Создание

Национального

исследовательского

центра

«Курчатовский институт» является первым примером реализации данной стратегии
и служит, в том числе, для выработки принципов построения и функционирования

НИЦ.
Юридической базой в данном случае является Указ Президента РФ от
28 апреля 2008 г. N 603 "О пилотном проекте по созданию национального
исследовательского центра "Курчатовский институт", Указ Президента РФ от 30
сентября 2009 г. N 1084

"О дополнительных мерах по реализации пилотного

проекта по созданию национального исследовательского центра "Курчатовский
институт",

Федеральный закон "О национальном исследовательском центре

"Курчатовский институт" № 220, подписанный Президентом РФ 27 июля 2010 и ряд
распоряжений Правительства РФ, в том числе, Распоряжение Правительства РФ от
14 декабря 2009 г. N 1935-р об отнесении РНЦ "Курчатовский институт" к ведению
Правительства Российской Федерации и Распоряжение Правительства РФ от
28 декабря 2011 г. N 2412-р, завершающее
указанные

документы

тщательно

процесс формирования НИЦ. Все

прорабатывались

с

Минобрнауки России, Росатома и РАН с привлечением

участием

экспертов

научного сообщества.

ФГБУ НИЦ "Курчатовский институт" в настоящее время осуществляет свою
деятельность

в

соответствии

с

Уставом, утвержденным

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. N 912.
I

Вызывает удивление тот факт, что Вы и Ваши коллеги только после выхода
последнего

из

упомянутых

выше

распоряжений

обращаетесь

к

высшим

|

должностным лицам государства с призывом остановить выполнение принятых
стратегических решений.
На основании перечисленных документов «постепенность
вхождения

ИТЭФ

в

НИЦ «Курчатовский

институт»

и плавность

будет

определяться

НИЦ «Курчатовский институт»

и дирекция

Руководством НИЦ «Курчатовский институт».
На наш взгляд, руководство

ИТЭФ проводят достаточную работу с коллективом по разъяснению возникающих
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в связи с преобразованиями вопросов.
директора

НИЦ

«Курчатовский

Кроме того, в статье
институт»

по

науке

заместителя

Нарайкина О.С.,

опубликованной в Еженедельной газете научного сообщества «Поиск» № 05(2012),
содержатся разъяснения по поднимаемым в Вашем обращении проблемам.
Мы не разделяем Ваши оценки нового директора ИТЭФ. Назначенный на
пост директора ИТЭФ Козлов Ю.Ф. является высококвалифицированным ученым
и организатором, имеющим опыт координации крупных международных проектов и
управления наукой. Это назначение, безусловно, способствует укреплению позиций
ИТЭФ.
Имеющаяся

практика

показала,

что

создание

НИЦ сопряжено

с

существенными организационными, имущественно-финансовыми и нормативными
сложностями, представляет

собой многоэтапный процесс. Полемика по этому

вопросу в сети Интернет, подхваченная рядом российских СМИ, с использованием
терминов «спасти»,

«трагические

последствия»,

«истреблены»

неконструктивной и совершенно не способствует
государственных

представляется

реализации стратегических

решений, направленных на укрепление позиций российской

науки.
/

Заместитель директора Департамента

16-ПГ-МОН-4984-Куликов В.Н.
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А.Г. Савченко

