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Мы, члены Президиума РАН, обращаемся к ученым России и всех стран мира.

Многолетнее противостояние в Украине, сопровождавшееся гибелью и
лишениями мирных людей, переросло в острый военный конфликт. Мы
считаем крайне важным путем переговорного процесса достигнуть
прекращения боевых действий и скорейшего мирного урегулирования.
Испытываем серьезные опасения за жизнь и здоровье людей, в том числе
наших коллег-ученых, находящихся в зоне боевых действий на территории
Донбасса и Украины.

Мы выступаем за незамедлительное решение гуманитарных вопросов,
связанных, в первую очередь, с обеспечением безопасности и нормальных
условий жизни мирного населения. Обращаемся с просьбой ко всем сторонам
конфликта обеспечить безопасность научных, образовательных, медицинских
и культурных учреждений, памятников исторического наследия. Важно
предотвратить разрушение центров атомной энергетики, химической
промышленности, а также других объектов критической инфраструктуры.

Мы призываем наших коллег из всех стран мира, национальные академии
наук, международные и национальные научные объединения, а также других
наших партнеров по научно-образовательному пространству воздержаться от
позиций и действий, продиктованных не интересами науки, а политической
ситуацией и остротой обстановки. Считаем недопустимым любые попытки
политического давления на научных работников, преподавателей,
аспирантов и студентов и дискриминации по признакам национальности или
гражданства.

Призываем мировое научное сообщество продолжать и развивать
сотрудничество, укреплять международные научные и образовательные
связи, предотвращать любые попытки ограничения доступа к международной
научной инфраструктуре, публикационным возможностям, а также открытым
базам данных.

Считаем необходимым активизировать научную дипломатию и развивать
движение ученых за мир, международную безопасность, разрешение
конфликтов, снижение военной напряженности и предотвращение угрозы
ядерной войны.

Единогласно принято президиумом РАН

STATEMENT BY MEMBERS OF THE PRESIDIUM OF THE RUSSIAN
ACADEMY OF SCIENCES

We, the members of the Presidium of the Russian Academy of Sciences, appeal to
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Объявления

31-го марта – научная сессия Общего
собрания ОИФН РАН по теме: «Петр
Первый и его место в истории и культуре
России».

30 марта – пресс-конференция Президента
РАН Александра Сергеева в МИА «Россия
сегодня»

29 марта – заседание президиума РАН,
основная тема: «Взаимодействие РАН с
промышленностью в текущих условиях»

До 1 июля принимаются доклады для
участия в 4-ой Международной научно-
технической конференции «Современные
сетевые технологии»

17 марта 2022г. 13:00 мск. Научный совет
РАН "Науки о жизни" проводит
внеочередное заседание по теме
"Фундаментальная наука и технологии
создания медицинских изделий"

До 12 апреля принимаются заявки на
участие в XLII Всероссийской конференции
по проблемам науки и технологий

22 апреля 2022 г. пройдет XIII
Международный Форум «Инновационное
развитие через рынок интеллектуальной
собственности»
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the scientists of Russia and all countries of the world.

Many years of confrontation in Ukraine accompanied by the death and deprivation
of civilians led to an acute military conflict. We consider it extremely important to
reach the ceasefire and peaceful settlement through the negotiation process. We
are seriously concerned about lives and health of people, including our colleagues
– scientists, who are in the war zone on the territory of Donbass and Ukraine.

We call for an immediate resolution of humanitarian issues related, first of all, to
ensuring the security and living conditions of the civilian population. We appeal to
all parties to ensure the safety of scientific, educational, and cultural institutions,
monuments of historical heritage. Of particular importance is preventing the
destruction of nuclear power plants, chemical industry objects, and other critical
infrastructure facilities.

We urge our colleagues from all countries around the world, national academies of
sciences, international and national scientific associations, as well as our other
partners in the scientific and educational space, to refrain from positions and
actions dictated not by the interests of science, but by the political environment
and the acuteness of the situation. We condemn any attempts to exert political
pressure on researchers, teachers, graduate students and students on the grounds
of nationality or citizenship.

We call on the global scientific community to continuе and develop cooperation,
strengthen international scientific and educational ties, and prevent any attempts
to restrict access to international scientific infrastructure, publication opportunities,
and open databases.

We consider it necessary to intensify scientific diplomacy and strengthen the
movement of scientists for peace, international security, conflict resolution,
reduction of military tension and prevention of the threat of nuclear war.

Объявлен прием заявок на конкурс по
поддержке российско-китайских научных
коллективов

Научно-методическая конференция
«Педагог-исследователь» пройдет в
базовой школе РАН Самарской области

В Пермском крае состоится III Краевая
научно-практическая конференция
базовых школ РАН «Старт в науку XXI
века»

Значения нормативных затрат на
выполнение работ Государственных
заданий региональных отделений РАН

Cводные данные о результатах проведения
специальной оценки условий труда
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