РЕЗОЛЮЦИЯ
принятая на Втором чрезвычайном собрании научной общественности по обсуждению
принятия мер реагирования руководством и общественностью ДВО РАН в отношении
государственного единого земельного участка Академгородка 160 га
Дата проведения: 21 марта 2019 г.
Место проведения: конференц-зал ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН
Время проведения: 12:00-14:30
Мы, нижеподписавшиеся, будучи глубоко обеспокоенными проблемой сохранения
федеральной собственности – единого земельного участка 160 га Академгородка ДВО
РАН просим:
1) руководителей Министерство науки и высшего образования РФ и руководство
РАН:
- обратиться к Президенту РФ, в СК РФ, МВД РФ, Генеральную прокуратуру РФ, к зам.
председателя правительства РФ – полпреду президента РФ в ДФО Трутневу Ю.П., в
Росимущество - обязать руководство ФГБУ ДВО РАН незамедлительно поставить на
кадастровый учет федеральный земельный единый участок Академгородка ДВО РАН в
границах площадью 160 га и передать его в ведение Минобрнауки РФ;
- способствовать возврату федерального имущества ДВО РАН (160 га государственного
Академгородка) с целью сохранения его целостности, а также обеспечения развития проектов,
разработок и достижений ведущих НИИ ДВО РАН, для сохранения научных школ и развития
науки в Дальневосточном регионе, для успешного выполнения национального проекта
«Наука», для совместного создания с ДВФУ и ВГУЭС международного научного центра на о.
Русский и Академгородке ДВО РАН, лабораторий Мегасайнс, для создания новых
исследовательских лабораторий и направлений, в т.ч. в интересах Минобороны РФ;
- поддержать инициативу научного сообщества по созданию на территории
Академгородка (территория бывшей Лесоопытной станции) «Научно-образовательного
академического парка» для проведения научно-исследовательских работ, развития научнообразовательной и экологообразовательной деятельности, для создания просветительской
площадки по работе с молодёжью и взрослым населением с целью вовлечения широких масс
общественности в активную деятельность по охране природы, для пропаганды достижений
науки мирового и отечественного уровня, достижений науки на Дальнем Востоке России;
2) Генеральную Прокуратуру и Прокуратуру Приморского края, Следственный
Комитет РФ и Следственный Комитет Приморского края:
− провести сводный анализ деятельности ФГБУ ДВО РАН на наличие коррупционных и
иных нарушений у начальников подразделений ФГБУ ДВО РАН, в том числе, анализ
деятельности юриста ДВО РАН А.А. Куркиной, ранее работавшей в Росимуществе,
Учреждении юстиции по регистрации прав на территории ПК. Именно с начала её работы
юристом в Президиуме ДВО РАН в 2009 году начались самые масштабные отчуждения
федеральной собственности, что вызвано, либо некомпетентностью данного сотрудника, либо
иными причинами, природу которых просим установить в ходе следственных действий;
- провести проверку деятельности Куркиной А.А. в период её работы: в Росимуществе и
Росреестре, в Океанариуме ДВО РАН и ЖСК «Остров»;
- установить местонахождение документов из архива ДВО РАН по государственному
стратегическому земельно-имущественному комплексу Академгородка ДВО РАН, НИИ ДВО
РАН, к которым на сегодняшний день не удается получить доступ; либо хотя бы установить
факт их наличия. Данные документы имеют гриф «ДСП» или «Секретно»;

- установить местонахождение Реестра федерального имущества ДВО РАН (с 2005 года
по настоящее время) для установления перечня объектов
3) Администрацию Президента РФ, Правительство РФ:
В связи с многочисленными нарушениями административного и иного характер;
рассмотреть возможность досрочного прекращения полномочий Сергиенко В.И. в
должности Председателя Президиума ДВО РАН и лишения его формы допуска ССГТ;
4) Президента РФ В.В. Путина и участников V Восточного Экономического
форума (состоится во Владивостоке, 4–6 сентября 2019) посетить научные институты
Академгородка ДВО РАН, обсудить перспективы международного научного сотрудничества
и сформировать коллективное обращение к руководству партнёрских стран о совместном
научном сотрудничестве в Азиатском регионе, в том числе, на площадке ДВО РАН и её
передовых институтов, сосредоточенных в Академгородке ДВО РАН;
Предлагаем научному сообществу ДВО РАН:
1) создать рабочую группу по составлению «Петиции Президенту РФ» с изложением
проблемы по развалу Академгородка ДВО РАН, разбазариванию федерального земельного
имущества и выявленному ряду проблем, обусловивших ингибирование научноисследовательских институтов ДВО РАН и кадровый застой руководящего состава;
2) обратиться к международному научному сообществу с просьбой поддержать
развитие науки на Дальнем Востоке России, сохранить Академгородок ДВО РАН, ведь
Наука, по выражению В. И. Вернадского, не знает географических границ и потери в
дальневосточной науке неизбежно скажутся и на развитии мировой науки в целом;
3) продолжить массовые мероприятия (пикеты, митинги, забастовки) в защиту Науки
на ДВ, в защиту Академгородка (160 га) и продолжить иные действия по сохранению как
территории Академгородка 160 га, так и 545 га, выделенных в 1971 году ДВНЦ СССР (ДВО
РАН) для строительства научного комплекса и научной инфраструктуры Академгородка.
Данная резолюция направляется:
Президенту РФ
Правительству РФ
Полномочному представителю Президента РФ в ДФО
Счётную Палату РФ
Руководству РАН
Президиум ДВО РАН
Министерство науки и образования РФ
Дальневосточному ТУ Министерства науки и высшего образования РФ
Генеральную прокуратуру РФ
Прокуратуру Приморского края
Следственный комитет РФ
Следственный комитет по Приморскому краю
Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество)
Росреестр по Приморскому краю
Губернатору Приморского края Кожемяко О.Н.
Администрацию города Владивостока
руководителям учреждений ДВО РАН
СМУ ДВО РАН
Общественный народный фронт России (ОНФ)
Приморское отделение ОНФ
Объединенному профсоюзному комитету ПРО профсоюза РАН
21 марта 2019

