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Аннотация. В данной статье рассказывается о работе Уральского отделения 

Российской Академии наук в 1980-1990-е гг. Дается анализ основных направлений работы 
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В конце 1980-1990-х гг. в стране сложилась непростая обстановка. Но, 
несмотря на социально-экономические трудности в Уральском отделении 
академии наук продолжали свою работу научные школы, которые сложились 
в академической науке Урала и были признаны не только в стране, но и за 
рубежом. Научные исследования велись по широкому кругу направлений.  

В области физико-технических наук исследования уральских ученых 
охватили широкий круг вопросов по физике металлов и полупроводников, 
высокотемпературной сверхпроводимости, низкотемпературной плазме, 
теплофизике, машиноведению и др. Также внесен существенный вклад в 
исследование и разработку лазерной техники и процессов взрывной 
электронной эмиссии. Но, несмотря на эти трудности в 1980-1984г.г. 
Уральский научный центр получил 759 авторских свидетельств на 
изобретения и 17 патентов. В 1985г. – 15 патентов, из них 4 – за рубежом[1].  

Экономический эффект от использования разработок ученых УНЦ АН 
СССР составил за десять месяцев 1980 г. более 46 млн руб. Освоена 
технология выплавки ванадиевого чугуна из качканарских руд в доменной 
печи объемом 1719 кубических метров на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате, экономический эффект более 5 млн руб. За 
счет увеличения почти в 2 раза объема внедрения разработок Центра 
безвольфрамовых твердых сплавов и технологии борирования поверхности 
металлов – получен экономический эффект более 3 миллионов рублей.
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В начале 1987 г. в составе УНЦ АН СССР было 15 научных 
учреждений, в которых трудились 2040 научных сотрудников, в том числе  
5 академиков, 15 членов-корреспондентов АН СССР, 173 доктора и  
1073 кандидата наук. 

К концу 1990-х началу 2000-х гг. в составе УрО РАН находилось:  
37 институтов; научная библиотека; конструкторско-технологические и 
инженерные центры; сеть исследовательских стационаров; научные центры в 
городах Екатеринбург, Сыктывкар, Ижевск, Пермь, Оренбург, Челябинск, 
Архангельск; институты и лаборатории в Миассе, Кургане, Кирове. 

На 1 января 2001 г. в них трудились 3200 научных сотрудников, в том 
числе 505 докторов и 1500 кандидатов наук. Исследованиями по важнейшим 
направлениям руководили 27 действительных членов и 56 членов-
корреспондентов РАН
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Также на рассматриваемый период приходится и недостаточное 
финансирование науки, в том числе и науки Урала. Выступая на Общем 
собрании УрО РАН, посвященному 60-летию академической науки на Урале, 
Г.А. Месяц говорил: «Вы все знаете, какой период сейчас переживает Россия, 
наука в целом, и в частности, наша академическая наука на Урале… Мы 
сталкиваемся с явной недооценкой фундаментальных исследований, 
отсутствием действенного механизма стимулирования труда ученых. 
Выделение средств происходит помесячно, что практически не позволяет 
планировать работу на длительное время, приобретать оборудование и т.д.  
У нас в отделении оснащенность учреждений оборудованием крайне 
неудовлетворительная. Свыше 25% его приобретено более 10 лет назад.  
А сейчас мы вообще лишены возможности закупать современные приборы, 
даже наши, не говоря уже об иностранных. Резко сократилось приобретение 
материалов, реактивов, научной литературы. Дефицит бюджета в IV квартале 
может достигнуть 1 млрд. рублей…Заработная плата сотрудников научных 
учреждений Академии наук заметно ниже средней по народному хозяйству 
Российской Федерации…»[1]. 

Соотношение финансирования из дополнительных источников к 
бюджетному в 1989-1990 гг. составляло 1:1; в последующие годы менялось 
от 1:2 до 1:3 и менее. Это было связано с сокращением финансирования по 
государственным программам по фонду фундаментальных исследований, с 
резким снижением количества объектов хоздоговорных работ[2]. 

Структура статей расходов в объеме бюджетного финансирования по УрО РАН  
за 1988-1994 гг. 

Статьи расходов 
Удельный вес статей, % 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 
9 мес. 
1994 

Ст.1 Фонд заработной платы 36,3 43,6 46,6 50,4 44,8 50,4 49,6 

Ст.2 Начисления на заработную плату 2,6 3,1 3,2 13,0 16,8 19,6 18,8 

Ст.3 Канцелярские и хозяйственные 
расходы 

5,6 7,4 8,5 8,2 10,8 11,0 10,6 

Ст.4 Командировки и служебные 
разъезды 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 

Ст.8 Стипендии  0,4 0,5 0,5 0,8 0,2 0,4 0,2 

Ст.9 Расходы на питание 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 

Ст.12 Приобретение оборудования и 
инвентаря 

29,1 19,6 19,4 8,4 15,7 7,1 7,7 

Ст. 14 Приобретение мягкого 
инвентаря и оборудования 

0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 

Ст. 16 Капитальный ремонт 3,0 3,7 3,1 2,2 1,3 1,0 2,7 

Ст. 18 Прочие расходы 22,2 21,2 17,8 16,3 9,6 9,6 9,6 

 

Непростая социально-экономическая обстановка в начале 1990-х гг. не 
могла не сказаться на оттоке научных кадров. Так, только за 1991 г. УрО 
РАН потеряло более тысячи научных сотрудников. С 1988 по 1995 г. на 
постоянное место жительства за рубеж выехали 3 доктора и 20 кандидатов 
наук. 

Но, несмотря на все трудности, УрО РАН в 1993 г. была восстановлена 
традиция присуждения ежегодных общенациональных Демидовских премий 
за выдающийся вклад в различные сферы научной деятельности. Лауреатами 
этих престижных премий стали уральские ученые С.В.Вонсовский (1993 г., 
физика), Г.А.Толстиков (1995 г., химия), Н.Н,Кросовский (1996 г., 
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математика и механика), Н.А.Ватолин (1997 г., физико-химия), Н.П.Юшкин 
(1998 г., науки о Земле), Н.А.Семихатов (2000 г., механика)
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Изменившиеся экономические условия внесли существенные 
корректировки в развитие академической науки Урала, предельно 
активизировали необходимость поиска и разработки перспективных 
исследовательских направлений, укрепления существующих и установления 
новых связей с представителями мирового научного сообщества, что 
выразилось в разнообразных формах сотрудничества: активизации участия в 
международных совещаниях, конференциях, симпозиумах, проведении 
исследований в рамках долгосрочных соглашений, международных проектах, 
заключении контрактов на изготовление научно-технической продукции, 
создании новых технологий и др. 
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