
РЕЗОЛЮЦИЯ (ПРОЕКТ) 

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, 

требуем: 

1) отставки действующего руководства ДВО РАН в лице председателя Президиума 

ДВО РАН В.И. Сергиенко, в связи с неэффективностью действий руководства ДВО РАН, 

непринятием мер по сохранности, возврату и постановке на кадастровый учёт федерального 

имущества − земельного участка Академгородка площадью 160 га, не достаточно 

эффективной деятельностью по осуществлению юридической защиты и принятию 

обеспечительных мер на земельные участки 25:28:050037:203; 25:28:050037:1229; 

25:28:050037:1228; 25:28:050037:926; 25:28:050036:1983; 25:28:050037:475, в связи с чем, в 

настоящее время вблизи ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН и ТИБОХ ДВО РАН развёртывается 

строительство частными компаниями элитных многоэтажек,  

2) просим Генеральную Прокуратуру и Прокуратуру Приморского края, 

Следственный Комитет РФ и Следственный Комитет Приморского края:  
− провести анализ деятельности юриста ДВО РАН А.А. Куркиной, которая с начала её 

работы в Президиуме ДВО РАН действовала, по всей видимости, халатно и недобросовестно 

в отношении сохранения федерального имущества – земель ДВО РАН, в чём просматривается 

деятельность коррупционно-мошеннического характера; 

− провести проверку её деятельности в период работы: в Росимуществе и Росреестре, в 

Океанариуме ДВО РАН и ЖСК «Остров»; 

− установить местонахождение архива ДВО РАН по земельно-имущественному 

комплексу, который на сегодняшний день исчез. 

3). просим руководителей Министерство науки и высшего образования РФ и 

руководство РАН: 

− обратиться к Президенту РФ, в СК РФ, МВД РФ, Генеральную прокуратуру РФ, 

Заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителю президента РФ 

в Дальневосточном федеральном округе Трутневу Ю.П., по поводу проблемы потерь 

федеральной земли, переданной в безвозмездное пользование в 1971 ДВО РАН (ДВНЦ АН 

СССР) в связи с неэффективной и безответственной деятельностью руководства ДВО РАН и 

ответственных, подчинённых ему лиц; 

− просим способствовать возврату федерального имущества ДВО РАН (160 га 

Академгородка) с целью сохранения и развития науки в Дальневосточном регионе, для 

успешного выполнения Национального проекта «Наука», для создания международного 

научного центра, лабораторий Мегасайнс, новых исследовательских лабораторий и 

направлений; 

− просим поддержать идеи создания на территории Академгородка (территория бывшей 

Лесоопытной станции = ЛПОС) Научно-образовательного академического парка для 

проведения исследовательских работ, а также развития международной научно-

образовательной и просветительской площадки по работе с молодёжью и взрослым 

населением (создана и активно действует с 2003 года под руководством Научно-



общественного экологического центра «Живая вода» и Научно-образовательного 

экологического центра ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН) с целью вовлечения широких масс 

общественности в активную деятельность по охране природы, улучшению условий 

окружающей среды, для пропаганды достижений науки мирового и отечественного уровня, с 

акцентом на достижения науки в ДВО РАН. 

4) предлагаем от научного сообщества ДВО РАН составить «Петицию Президенту 

РФ», с изложением проблемы по развалу Академгородка ДВО РАН,  

5) предлагаем 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 

Федеральная служба безопасности РФ 

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 

Председатель КСПЭПК      Раков В.А. 

Зам. председателя и ответственный секретарь   Вшивкова Т.С.  

 

http://www.rosim.ru/
http://www.rosim.ru/

