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Душанбе

О результатах работы МААН
в 1996-2001гг.
Заслушав и обсудив доклад президента Международной ассоциации
академий наук академика НАН Украины Б.Е.Патона «Роль МААН в жизни
научного сообщества стран СНГ: опыт, проблемы, перспективы», сообщения
руководителей делегаций, Совет Международной ассоциации академий наук
(МААН, Ассоциация) отмечает следующее.
В 1996-2001гг. Ассоциация осуществляла успешную деятельность по
укреплению и развитию научных связей между учеными стран СНГ. Так, при
МААН созданы и результативно работают семь научных советов; учрежден и
регулярно издается на базе Российской академии наук (РАН)
международный журнал «Общество и экономика», плодотворно и
многопланово работает его международная редколлегия; под эгидой
Ассоциации ежегодно проводятся крупные международные форумы,
например, в Киеве на базе НАН Украины при финансовой поддержке
Всемирной организации интеллектуальной собственности состоялись 4
международных семинара для ученых и специалистов стран СНГ по
вопросам охраны интеллектуальной собственности, широкий резонанс имел
ряд мероприятий, реализованных с участием МААН в связи с подготовкой и
проведением Всемирной конференции по науке (Будапешт, 1999г.) и
претворением в жизнь принятых на ней рекомендаций; налажен обмен
нормативно-правовыми актами, принимаемыми в государствах Содружества
по вопросам функционирования сферы науки, информацией о
международных конференциях, семинарах, запланированных в академиях
наук, осуществляется в определенной мере безвалютный обмен научными
изданиями; с целью более эффективного использования академиями наук
имеющегося уникального научного оборудования подготовлен его перечень,
заслушаны на Совете МААН научные доклады о деятельности
Объединенного института ядерных исследований (Дубна) и Международного
центра астрономических и медико- экологических исследований РАН, НАН
Украины и Правительства Кабардино-Балкарской Республики; регулярно
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издается бюллетень МААН, в частности вышел в свет 23, опубликован ряд
справочных изданий об Ассоциации, в том числе иллюстрированное издание,
посвященное 5-летию МААН «Международная ассоциация академий наук и
развитие интеграции в сфере науки», изданы несколько монографий под
грифом МААН; введен институт ассоциированных членов МААН (в
Ассоциацию уже входят пять ассоциатов), проводится работа по
налаживанию тесного взаимодействия академий наук с ассоциированными
членами; разработана и учреждена символика МААН, медаль МААН «За
содействие развитию науки».

Особое внимание следует уделить опыту успешного функционирования
Российского
фундаментальных
исследований,
Российского
фонда
гуманитарного научного фонда, Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований с целью создания аналогичных фондов в
других странах СНГ.
Заслуживает всяческого одобрения деятельность ряда губернаторов,
мэров, представителей крупного бизнеса, вносящих существенный вклад в
поддержку науки и ученых.

В центре внимания МААН находится диалог с властными структурами
стран СНГ. Так, по результатам работы Совета МААН в Объединенном
институте ядерных исследований (Дубна, 21-22 июня 2000г.) было принято и
направлено Обращение Совета Ассоциации к главам государств СНГ,
содержащее ходатайство вынести на рассмотрение Совета глав государств
Содружества вопрос о состоянии сферы науки в странах СНГ с докладом
МААН. Указанное ходатайство уже поддержано президентами пяти стран
СНГ, что говорит о высоком авторитете Ассоциации.

Усилия академий наук и МААН в целом содействовали принятию в ряде
стран СНГ законов о науке, предусматривающих увеличение объемов ее
финансирования, улучшению пенсионного обеспечения ученых. При этом
вопросы развития и совершенствования законодательной базы науки,
выполнения принятых законов в полном объеме продолжают оставаться
актуальными для Ассоциации и ее членов.
Активно взаимодействует Ассоциация с ЮНЕСКО по вопросу включения
МААН в число организаций, с которыми ЮНЕСКО поддерживает
официальные отношения сотрудничества.
Вместе с тем возможности МААН содействовать развитию научного
потенциала в странах СНГ, ускорению интеграционных процессов в сфере
науки используются еще недостаточно, в том числе по причине низкой
активности академий наук в постановке и подготовке соответствующих
вопросов и предложений на рассмотрение Совета Ассоциации. На заседаниях
Совета МААН мало внимания уделяется вопросам взаимодействия академий
наук в решении проблем, стоящих перед национальной экономикой, что
становится в настоящее время особенно актуальным в связи с ростом
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экономических показателей во многих государствах Содружества. В
организации работы МААН появились также некоторые отрицательные
тенденции. В частности, вызывают обеспокоенность имеющие место случаи,
когда решения Совета МААН не реализуются, заметное снижение уровня
представительства академий наук на заседаниях Совета Ассоциации и числа
делегаций, принимающих участие в работе Совета.

Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1. Принять к сведению доклад президента МААН академика НАН
Украины Б.Е .Патона.
2. Одобрить итоги деятельности МААН в 1996-2001гг.

3. Считать целесообразным продолжить консолидацию усилий академий
наук и ассоциированных членов МААН по основным направлениям
деятельности Ассоциации и ее развитию, в частности:

диалог с властными структурами стран СНГ,
предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы добиться вынесения
вопроса о состоянии сферы науки в странах СНГ на рассмотрение Совета
глав государств Содружества с докладом МААН и принятия решений в
поддержку науки и ученых;
- активизировать

двустороннее и многостороннее межакадемическое
сотрудничество по представляющим взаимный интерес направлениям,
и
международного
новые
формы
разрабатывать
поддерживать
сотрудничества, содействовать их широкому использованию;
- развивать

и углублять взаимодействие академий наук по
использованию созданных ими передовых технологий в интересах
государственного строительства и национальных экономик, в том числе
для решения проблем городского хозяйства столиц стран Содружества;

- налаживать

координацию в области гуманитарных и социальных наук, в
том числе путем создания при Ассоциации научных советов, организации
взаимодействия МААН с рядом научных журналов соответствующего
профиля, учреждения с участием Ассоциации новых журналов, а также
объединять усилия по подготовке двуязычных словарей;
- расширять

использованию в интересах академий наук действующих
и
государств Содружества межгосударственных
на территории
международных научных и научно-технологических центров, их поддержке
и развитию, созданию новых таких центров, в том числе и на базе
уникальных природных и техногенных объектов;
- содействовать

деятельность по развитию института ассоциированных
членов МААН и углублению их взаимодействия с академиями наук,
входящими в Ассоциацию.
- осуществлять
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и

развивать взаимодействие с руководителями
региональных и городских административных органов, . крупных
производственных и предпринимательских структур их союзов и
объединений, олигархами по привлечению их возможностей и финансовых
средств для решения проблем сферы науки и поддержки ученых;
- налаживать

расширять связи с авторитетными международными организациями,
продолжать работу по установлению более тесного взаимодействия с
ЮНЕСКО, отнесению Ассоциации к организациям, с которыми ЮНЕСКО
поддерживает официальные отношения сотрудничества;
-

4. Просить президентов академий наук и руководителей организаций членов МААН обеспечить
ассоциированных
должный
уровень
представительства на заседаниях Совета МААН, а также организацию
выполнения решений и рекомендаций Совета МААН и контроля за их
реализацией.

5. Считать целесообразным ввести в практику работы Совета МААН
рассмотрение предварительно подготовленных группами экспертов
программ и крупных проектов совместных научных исследований, вопросов,
связанных с использованием законченных разработок, уникальных научных
объектов и т.п.

Просить академии наук и организации - ассоциированные члены МААН
до 15 сентября 2001 г. дать по прилагаемой форме предложения о вынесении
наиболее актуальных проблем и вопросов на рассмотрение Совета МААН в
2001-2002 гг.

Аппарату Совета МААН обобщить упомянутые предложения и их
перечень довести до сведения академий наук и организаций ассоциированных членов МААН.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б.Е.Патон

Форма

Предложения о вынесении проблем и вопросов
на рассмотрение Совета МААН в 2001-2002 гг .

1. Название проблемы или вопроса (далее - вопрос).

2. Краткое обоснование вопроса, предлагаемого на рассмотрение Совета.
3. Докладчик (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень,

звание, контактный телефон, факс).
4. Ответственный за подготовку материалов по вопросу (фамилия, имя,

отчество, должность, ученая степень, звание, контактный телефон).
5. Возможная дата (год) рассмотрения вопроса на заседании Совета

МААН.
6. Почтовый адрес (электронная почта) для переписки.

