
В наш Институт поступило письмо из Минобрнауки России 
№ МН- 10/773-ПК от 27.07.2020 г. о прекращении 24.09.2020 
г. моего трудового договора в связи с истечением срока его 
действия, а также Распоряжение Минобрнауки России № 278-
р от 27.07.2020 г. об утверждении кандидатур на должность 
директора ИЯИ РАН и письмо № МН-10/4336 от 28.07.2020 г. 
о проведении выборов директора в предусмотренном Уставом 
Института порядке — в срок до 26.08.2020 г.

Поскольку провести собрание и выступить перед коллек-
тивом в нынешней ситуации в данный период времени практи-
чески невозможно, прежде чем обсудить вопросы выборов, хочу 
дать краткий отчет о деятельности Института в период с 2012 г. 
по настоящее время, когда мне была доверена высокая честь 
руководства Институтом.

На самом деле это было очень непростое время «эпо-
хи перемен», когда произошел ряд знаменательных и многое 
изменивших в нашей жизни событий. В 2012 г. Троицк вошел 
в состав Москвы, что повлекло за собой большое количество 
изменений в нормативной базе функционирования площадки 
и инфраструктуры. В 2013 г. произошла «реформа» Российской 
академии наук, и Институт с 2014 г. перешел во вновь создан-
ное ведомство Федеральное агентство научных организаций(-
ФАНО). В2018 г.ФАНО было упразднено, и Институт перешел в 
новое Министерство науки и высшего образования РФ. В начале 
2020 г. произошла почти полная смена руководства Минобрна-
уки, а также случилась пандемия COVID-19 с соответствующими 
проблемами обеспечения функционирования Института.

При этом, несмотря на «турбулентность» нашего существо-
вания, Институт успешно работал, получал важные резуль-
таты, ежегодно обсуждаемые на заседаниях ученогосовета, 
и неизменно входящие в отчеты Отделения физических наук 
РАН и Президента РАН. Институт успешно выполнял государ-
ственное задание и работы по субсидиям, грантам, контрактам 
и хоздоговорам. Работали все экспериментальные установки — 
сильноточный линейный ускоритель протонов с нейтронными 
источниками, нейтринные телескопы БНО, Байкальский глубо-
ководный нейтринный телескоп, Троицк ню-масс, ЛУЭ-8 и др. 
Число публикаций составляло около двух на одного научного 
сотрудника в год. По результатам мониторинга научной дея-
тельности и проверок хозяйственной деятельности Институту 
присвоена высшая — первая категория научной организации, 
что позволило, в частности, получать средства на обновление 
приборной базы. Институт неоднократно выигрывал конкурсы 
Министерства на проведение исследований и выполнение про-
ектов по приоритетным направлениям и на поддержку уникаль-
ных научных установок и центров коллективного пользования, 
получал гранты РНФ и РФФИ. В 2017 г.Институт удостоен ди-
плома Web of Science «За лучшую публикационную стратегию».

Ниже приведена динамика части экономических показате-
лей деятельности Института с 2013 по 2019 гг.

Показатели ИЯИ РАН (вкл. БНО) 2013 г. 2019 г.

Среднесписочная численность (число ставок), ед. 1001 866
в том числе

научные сотрудники 228 217
Общий объем финансирования, тыс. руб 906 931 1527431

Доля внебюджетных средств, % 11,7 21,3
Средняя заработная плата, руб. 30 231 61 751

в том числе
научные сотрудники 38 535 108 957
остальные категории 26 223 50 756

Все вышесказанное не было бы возможным без слаженной 
профессиональной работы научных, производственных и вспо-
могательных подразделений — всего коллектива Института, 
за что я выражаю мою глубочайшую благодарность и при-
знательность всем Вам с пожеланиями крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в науке, развития и процветания нашего 
Института.

Теперь о выборах директора Института.
Прежде отвечу на вопрос, который мне часто задают. В со-

ответствии с Федеральным законом № 157-ФЗ, вступившем 
в силу 01.07.2020 г., я не могу выдвигаться на должность дирек-
тора в силу достижения «предельного» возраста.

Ученым советом Института выдвинуты и прошли утвержде-
ние во всех инстанциях три кандидатуры, указанные в приве-
денном выше Распоряжении Минобрнауки России, аименно:

Либанов Максим Валентинович —  
зам. директора Института по научной работе,  
доктор наук, профессор РАН;

Рубцов Григорий Игоревич —  
зам. директора Института по научной работе,  
доктор наук, профессор РАН;

Троицкий Сергей Вадимович —  
главный научный сотрудник, доктор наук,  
профессор РАН, член-корр. РАН.

Все указанные сотрудники, несомненно, достойные  кан-
дидатуры, известные ученые, имеющие опыт руководящей 
работы коллективами, направлениями  и проектами научных 
исследований. Вместе с тем, выбрать мы должны одного, и на 
данном этапе я считаю наиболее подготовленным М.В. Либа-
нова. Максим Валентинович, работая с 2015 г. заместителем 
директора, приобрел необходимые знания и опыт, и я реко-
мендую выбрать его директором Института на предстоящий 
пятилетний период.

Очень важным для проведения выборов, особенно с учетом 
отпускного периода и мер, принимаемых для нераспростране-
ния инфекции COVID-19, является обеспечение явки, которая 
согласно Уставу Института и Положению о выборах должна 
составить не менее половины общей численности всех работ-
ников Института. Прошу Вас всех найти возможность проголо-
совать в соответствии с установленным порядком проведения 
выборов,чтобы обеспечить нормальную бесперебойную работу 
Института в дальнейшем.

Еще раз благодарю всех за совместную плодотворную рабо-
ту и призываю принять участие в предстоящих выборах дирек-
тора нашего Института.

С наилучшими пожеланиями,

Искренне Ваш                     Л.В.Кравчук

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!


