Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 декабря 2013 г.

236

г. Киев

Об основных итогах

деятельности МААН
в 1993- 2013 гг.
Учитывая выступление президента Международной ассоциации академий
наук (МААН, Ассоциация), посвященное основными итогам деятельности
МААН в 1993-2013 гг., выступления в дискуссии руководителей делегаций
академий наук и организаций - ассоциированных членов МААН, результаты
деятельности Ассоциации, изложенные в книге «Международной ассоциации
академий наук - 20 лет», которая была роздана участникам юбилейного
заседания Совета МААН, демонстрацию фильма «Летопись МААН»,
подготовленного студией «Наука-Видео» РАН к 20-летию создания
Ассоциации, и оценки ее работы, прозвучавшие в этом фильме, Совет
Международной ассоциации академий наук отмечает следующее.
С момента образования МААН в центре ее внимания постоянно находятся
вопросы восстановления и углубления связей между учеными, сохранения и
развития научного потенциала, и прежде всего фундаментальной науки в
странах СНГ, предоставления ей эффективной поддержки и помощи,
интеграции науки и образования, подготовки научных кадров, создания
условий для использования научных достижений и увеличения вклада науки в
социально-экономическое развитие государств - участников Содружества.
Дважды, в 1995 г. (г. Алматы) и в 2007 г. (г. Душанбе), инициативы МААН
по развитию научного сотрудничества в СНГ рассматривались на заседании
Совета глав государств-участников СНГ и по ним принимались решения, в
реализации которых Ассоциация принимала активное участие.
По решению Совета МААН был организован безвалютный обмен научными
периодикой и книжной продукцией между участниками Ассоциации, об
объемах которого можно судить из следующего примера. Национальная
библиотека Украины им. В.И. Вернадского в период с 1996 по 2012 гг. передала
по линии МААН своим партнерам около 53 тыс. экземпляров журналов и почти
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8,5 тыс. книг и, в свою очередь, получила от них около 19 тыс. экземпляров
журналов и свыше 7,6 тыс. экземпляров книг.
При МААН или под ее эгидой осуществляют свою деятельность 12 научных
советов, комитетов и иных общественных структур. Среди них Научный совет
по новым материалам (председатель - академик НАН Украины Б.Е. Патон),
Объединенный научный совет по фундаментальным географическим
академик РАН В.М. Котляков), Союз
проблемам (председатель
Р.И. Сепиашвили),
физиологических обществ стран СНГ (президент
Международная ассоциация институтов истории стран СНГ (президент академик РАН А . О. Чубарьян), Совет по книгоизданию (председатель - членкорреспондент РАН В.И. Васильев). Плодотворно функционирует под эгидой
Ассоциации международный научный и общественно-политический журнал
член-корреспондент РАН
«Общество и экономика» ( главный редактор
К .И. Микульский).
В центре внимания МААН находятся также формирование и реализация
международных программ научных исследований. Так, в настоящее время
выполняются следующие программы: « Астрономия в Приэльбрусье. 20102014 гг.», «Современные проблемы радиобиологии: наука и практика».
Совместно с Евразийской ассоциацией университетов (президент - академик
РАН В.А. Садовничий) подготовлена и утверждена Научно-исследовательская
программа «Черное, Азовское и Каспийское моря как имитационная модель
океана».
Чрезвычайно плодотворным для достижения уставных целей Ассоциации
стало решение ее Совета в 1996 г. о введении в МААН института
ассоциированных членов, которых на сегодня насчитывается уже 7, а именно:
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) (с 1997 г.), Российский
гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Российский фонд фундаментальных
исследований (РФФИ) (с 1999 г.), Московский физико-технический институт
(государственный университет) и Белорусский республиканский фонд
фундаментальных исследований (БРФФИ) (с 2000 г.), Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова (с 2002 г.), Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (с 2009 г.). МААН
активно содействует установлению и углублению взаимодействия между
академиями наук и ассоциатами. Об этом , в частности, свидетельствуют
договора о сотрудничестве, заключенные РФФИ, РГНФ, БРФФИ с рядом
академий наук - членов Ассоциации, проведение в их рамках совместных
конкурсов проектов НИР.
'
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МААН принимала участие в организации и проведении многих крупных
международных форумов. В частности, только при финансовой поддержке
ЮНЕСКО за последние 10 лет Ассоциация провела 8 международных
конференций и симпозиумов.
Важным событием стало подписание в 2009 г. Меморандума о взаимопонимании между Международной ассоциацией академий наук и
Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государствучастников СНГ. В его рамках уже реализован ряд актуальных проектов в
области науки, образования и работы с молодежью. На дальнейшее углубление
взаимодействия науки и образования направлено подписанное в 2010 г.
Соглашение о сотрудничестве между Евразийской ассоциацией университетов
и Международной ассоциацией академий наук. В 2010, 2011 и 2012 гг. во время
проведения форумов творческой и научной интеллигенции государствучастников СНГ в их рамках состоялись совместные заседания советов обеих
упомянутых ассоциаций, на которых были обсуждены актуальные вопросы
взаимодействия науки и образования в обеспечении модернизации экономики
стран СНГ.
Поддержка молодых ученых - важное направление деятельности МААН.
В связи с этим заслуживает особого внимания программа «Мобильность
молодых ученых», осуществляемая РФФИ с конца 2007 г. МААН также
поддержала ежегодно проводимые с 2008 г. на базе НИЦ «Курчатовский
институт», ОИЯИ, Института кристаллографии имени А.В. Шубикова РАН
Высшие курсы стран СНГ для молодых ученых, аспирантов и студентов
старших курсов по современным методам исследований наносистем и
материалов (СИН-нано).

МААН неоднократно оказывала разноплановую поддержку многим
академиям наук и научным организациям в их, зачастую непростых,
взаимоотношениях с властными структурами, в решении неординарных
проблем, с которыми они сталкиваются. Соответствующие обращения
Ассоциации направлялись в адрес руководителей Болгарии, Грузии,
Казахстана, Молдовы, России и Украины.
МААН всегда придерживалась той точки зрения, что реформирование
академий наук должны и в состоянии осуществлять сами ученые, хорошо
знающие имеющиеся проблемы. В этой связи вызывает чувство глубокого
сожаления та поспешность, с которой была проведена реорганизация
Российской
наук,
академии
игнорирование предложений научной
общественности, которые были направлены на сохранение базовых принципов
деятельности РАН. Широкомасштабные эксперименты и революции в
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организации науки, как правило, чреваты тяжелыми последствиями не только
для науки и образования, но и для экономики в целом.
За 20 лет деятельности МААН было проведено 25 заседаний ее Совета, из
которых 11 состоялись в Киеве, 4 - в Москве, 2 - в Минске, по одному - в
Алматы , Алуште, Ашхабаде, Бишкеке, Дубне, Душанбе, Кишиневе и Тбилиси.
Эти заседания Совета МААН проводились на базе академий наук Беларуси,
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана,
Туркменистана и Украины; Московского государственного университета имени
М.В . Ломоносова, Национального исследовательского центра «Курчатовский
институт» и Объединенного института ядерных исследований.
МААН получила заслуженное признание в СНГ и за его пределами. Об этом
свидетельствуют: плодотворные с 2003 г. партнерские отношения Ассоциации
с ЮНЕСКО, которая предоставила МААН консультативный статус;
рассмотрение инициатив МААН на саммитах СНГ; предоставление
Ассрциации в 2007 г. статуса наблюдателя при Межпарламентской ассамблее
государств-участников СНГ (МПА); поступившие в МААН в связи с ее
20 -летием приветствия от Генерального директора ЮНЕСКО, Председателя
Совета МПА, Председателя Исполнительного комитета - Исполнительного
секретаря СНГ, президентов ряда стран СНГ, выпуск знаков почтовой оплаты.
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1. Принять к сведению выступления президента МААН академика НАН
Украины Б.Е. Патона, участников юбилейного заседания Совета МААН об
итогах деятельности Ассоциации в 1993-2013 гг.
2 . Одобрить итоги работы МААН за прошедшие два десятилетия.
Отметить, что Ассоциации удалось: в определенной степени восстановить и
наладить информационные потоки между академиями наук; сформировать
научные советы по ряду важнейших направлений фундаментальных
исследований, сформировать регулярную плодотворную их деятельность;
наладить взаимное информирование о законодательной деятельности в области
науки и высшего образования; организовать совместное использование
отдельных уникальных научных объектов; объединить усилия заинтересованных академий наук и организаций, входящих в МААН, в формировании и
выполнении ряда международных программ научных исследований;
содействовать проведению многих двусторонних и многосторонних конкурсов
проектов НИР ; реализовать ряд важных мероприятий по углублению
взаимодействия науки и образования, поддержке научной молодежи; на
постоянной основе продуктивно взаимодействовать с ЮНЕСКО.
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3 . Считать необходимым:
- продолжать привлекать внимание властных структур к проблемам сферы
науки и ученых, предлагать конструктивные пути их решения, в частности,
относительно создания в странах СНГ механизмов и условий, способствующих
соединению интересов отечественного крупного бизнеса и науки,
востребованности научных результатов экономикой и обществом, продолжать
показывать и доказывать органам государственной власти, что для
фундаментальной науки губительно быть в административном подчинении
министерств, ведомств и агентств, проводить непрерывный поиск новых форм
организации научных исследований и передачи завершенных разработок в
практику;
- всячески
содействовать установлению и развитию взаимовыгодной
кооперации академий наук с организациями - ассоциированными членами
МААН;
- уделять особое внимание развитию сотрудничества с Евразийской
ассоциацией университетов;
- способствовать организации и разработке в СНГ концепций и совместных
программ исследований, в частности, в области ядерной медицины, по
созданию новых материалов для твердотельных приборов следующих
поколений электронной техники и др . ;
- принимать и в дальнейшем совместно с Евразийской ассоциацией
университетов активное участие в проведении Форумов творческой и научной
интеллигенции государств-участников СНГ, развивать в этих целях
фондом
Межгосударственным
с
взаимодействие
конструктивное
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ;
- более полно использовать возможности ЮНЕСКО для решения уставных
задач МААН в связи с новым статусом, который Ассоциация имеет в
ЮНЕСКО;
- активизировать работу по развитию института ассоциированных членов
МААН, созданию при Ассоциации новых научных советов;
осуществлять меры по повышению авторитета науки и ученых, в этих
целях содействовать существенному расширению на постоянной основе связей
со средствами массовой информации, привлечению к формированию
журналистов,
талантливых
мнения
общественного
позитивного
неравнодушных к науке, и поддерживать их деятельность.
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4. Считать целесообразным направить в адрес глав государств-участников
СНГ, Вьетнама и Грузии книгу «Международной ассоциации академий наук 20 лет», изданную в НАН Украины к юбилейной дате.
5.Просить руководителей академий наук и организаций, входящих в МААН,
направить в месячный срок в штаб-квартиру Ассоциации (Украина, 01601,
г. Киев 30, ул. Владимирская, 54) предложения по перспективным направлениям деятельности МААН и ее совершенствованию.
6 . В связи с реорганизацией Российской академии наук отметить
конструктивность
предложения
Президента
Российской
Федерации
В . В . Путина, высказанное на встрече с президентом РАН В.Е. Фортовым и
руководителем
Федерального
агентства
научных
организаций
М.М . Котюковым (31 октября 2013 г., Московская область, Ново-Огарево) о
введении годичного моратория на использование имущества институтов
реорганизованной РАН и при решении кадровых вопросов. Выразить надежду,
что это предложение будет подкреплено необходимыми нормативноправовыми актами.
7. Считать целесообразным опубликовать в средствах массовой
информации стран, академии наук которых входят в МААН, информации о
юбилейном заседании Совета МААН, настоящее постановление (либо его
основные положения).

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б . Е. Патон

