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ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ АКАДЕМИЙ НАУК
г. Киев, 3 декабря 2013 г.
Просмотр
фильма
«Летопись
МААН»
производства
экспериментальной лаборатории «РАН–Видео» ВИНИТИ РАН.
После окончания просмотра фильма.
ПАТОН Б.Е. – Уважаемые коллеги и друзья! Очень рад
приветствовать в этом зале всех вас, собравшихся на юбилейное
заседание Совета МААН, посвященное 20-летию нашей Ассоциации.
На наш адрес пришло поздравление Президента Украины
В. Януковича с 20-летием нашей Ассоциации1.
(Зачитывает текст поздравления).
Разрешите представить вам участников нашего заседания.
Учитывая, что у всех вас есть материалы с составами делегаций –
позвольте представить только их глав – которые являются членами
Совета МААН или выполняют сегодня их функции.
(Зачитывает глав делегаций).
На юбилейное заседание прибыли, от академий наук: президент
Национальной академии наук Азербайджана академик Ализаде Акиф
Агамехди оглу; вице-президент Национальной академии наук
Республики Армения академик Юрий Гайкович Шукурян;
председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси
академик Владимир Григорьевич Гусаков; академик-секретарь
Отделения наук о Земле Национальной академии наук Грузии академик
Ираклий Петрович Гамкрелидзе; президент Национальной академии

1

Поздравление Президента Украины В. Януковича приведено на стр. 58
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наук Республики Казахстан академик Мурат Журинович Журинов;
вице-президент Академии наук Молдовы академик Георгий
Емельянович Руснак. Член Президиума Российской академии наук
академик Геннадий Андреевич Месяц. Не могу не сказать, что
Геннадий Андреевич с октября 1987 г. по май 2013 г., то есть четверть
века, был вице-президентом Российской академии наук и является
одним из самых последовательных защитников базовых принципов
функционирования Российской академии наук – той академии наук,
научными достижениями которой восхищался и продолжает
восхищаться весь мир.
В связи со сложившимися обстоятельствами на юбилейные
торжества не смог приехать наш большой друг академик Российской
академии наук Николай Павлович Лаверов, который является одним из
инициаторов учреждения МААН и внес огромный вклад в создание,
становление и развитие Ассоциации. Накануне он звонил и просил
передать наилучшие пожелания участникам заседания Совета МААН.
Вице-президент Академии наук Республики Таджикистан академик
Саидмухаммад Одинаевич Одинаев; президент Национальной
академии наук Украины академик Борис Евгеньевич Патон.
От организаций – ассоциированных членов МААН: председатель
Совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных
исследований академик Валентин Антонович Орлович; научный
руководитель Объединенного института ядерных исследований
академик Владимир Георгиевич Кадышевский. Хочу сказать, что
Объединенный институт ядерных исследований стал первой
организацией, которая со статусом ассоциированного члена вошла в
состав МААН. Это было в 1997 г., а директором ОИЯИ тогда был
Владимир Георгиевич Кадышевский, который занимал эту должность с
1992 по 2005 годы.
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Начальник
управления
гуманитарных
наук
Российского
гуманитарного научного фонда Василий Петрович Гребенюк.
Неотложные дела не позволили приехать в Киев ректору
Московского
университета
им. М.В. Ломоносова,
президенту
Евразийской
ассоциации
университетов
академику
Виктору
Антоновичу Садовничему. Он мне звонил, поздравлял с юбилеями.
Отмечу, что в рамках Соглашения о сотрудничестве между
Евразийской ассоциацией университетов и МААН, подписанного в
2010 г., уже состоялись 3 совместных заседания советов обеих
ассоциаций, на которых обсуждались актуальные вопросы
взаимодействия науки и образования в обеспечении модернизации
экономики стран СНГ.
На юбилейное заседание Совета МААН прибыл также ряд гостей,
информация о которых всем вам роздана.
В соответствии с повесткой дня нашего заседания, которая у вас
имеется, предлагается после выступления президента МААН заслушать
выступления руководителей делегаций и затем принять все
необходимые решения. Нет возражений против такой организации
нашей работы? Принимается.
Относительно регламента нашего заседания. Есть предложение для
выступления президента МААН дать 20 мин. Руководителям
делегаций, чтобы дать оценку работе МААН, высказать пожелания – до
7 мин. и за два с небольшим часа завершить нашу работу. Есть ли
замечания или предложения по повестке дня и регламенту?
Нет? Принимается.
Переходим к реализации повестки дня нашего заседания.
Уважаемые коллеги!
Всем вам роздана книга «Международной ассоциации академий
наук – 20 лет», в которой подробно изложена деятельность Ассоциации
16
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за прошедшие два десятилетия, вы посмотрели фильм «Летопись
МААН», подготовленный студией «Наука-Видео» Российской
академии наук. Все это позволяет мне не вдаваться в излишнюю
детализацию, а только тезисно изложить отдельные наиболее весомые
результаты, полученные по основным направлениям деятельности
МААН.
Со дня своего основания Ассоциация стремилась проводить
конструктивный диалог с властными структурами стран СНГ. Дважды
инициативы МААН по развитию научного сотрудничества в СНГ
рассматривались на саммитах Содружества и по ним принимались
соответствующие решения.
МААН удалось в определенной степени наладить безвалютный
обмен научными изданиями и другой полезной информацией.
В результате ученые наших стран получили доступ к десяткам тысяч
наименований книжно-журнальной продукции.
Публикуя в бюллетене МААН законы и иные нормативно-правовые
акты, касающиеся сферы науки, которые принимались в государствахучастниках СНГ, Ассоциация тем самым способствовала разработке в
странах Содружества соответствующей нормативно-правовой базы с
учетом имеющегося опыта. Заслуживает внимание то, что из
60 вышедших в свет бюллетеней МААН каждый четвертый содержал
документы по вопросам обеспечения научной деятельности.
При МААН созданы 12 научных советов, ассоциаций, союзов. Они
плодотворно работают и будем надеяться, что число их будет со
временем увеличиваться.
В центре внимания Ассоциации находятся также формирование и
реализация международных программ научных исследований. В их
числе программы в области астрономии, радиобиологии, которые
успешно выполняются.
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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. МААН активно содействует установлению и углублению
взаимодействия между академиями наук и ассоциатами. Об этом, в
частности, свидетельствуют договора о сотрудничестве, заключенные
Российским фондом фундаментальных исследований, Российским
гуманитарным научным фондом, Белорусским республиканским
фондом фундаментальных исследований с рядом академий наук,
входящих в Ассоциацию, проведение в их рамках совместных
конкурсов проектов НИР.
МААН принимала участие в организации и проведении многих
крупных международных конференций и симпозиумов. В частности,
только при финансовой поддержке ЮНЕСКО за последние 10 лет
Ассоциация провела 8 международных форумов.
Нашими стратегическими партнерами в решении проблемы
пополнения академий наук талантливой научной сменой стали
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и
Московский
физико-технический
институт
(государственный
университет).
Поддержка молодых ученых – важное направление деятельности
МААН. В качестве примера приведу ежегодно проводимые на базе
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»,
Объединенного института ядерных исследований, Института
кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН Высшие курсы стран СНГ
для молодых ученых, аспирантов и студентов старших курсов по
современным методам исследований наносистем и материалов.
МААН неоднократно оказывала разноплановую поддержку многим
академиям наук и научным организациям в их, зачастую непростых,
18
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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 академии наук,
игнорирование предложений научной общественности, которые были
направлены на сохранение базовых принципов деятельности РАН.
Широкомасштабные эксперименты и революции в организации науки,
как правило, чреваты тяжелыми последствиями не только для науки и
образования, но и для экономики в целом. Будем просить Геннадия
Андреевича Месяца проинформировать нас о состоянии дел с
реорганизацией РАН, о имеющихся перспективах и надеждах.
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; предоставление Ассоциации в 2007 г. статуса
наблюдателя при Межпарламентской ассамблее государств-участников
СНГ; выпуск знаков почтовой оплаты в ряде стран СНГ; поступившие в
МААН в связи с ее 20-летием многочисленные приветствия. Часть них
содержится в книге «Международной ассоциации академий наук –
20 лет». Приветствия президентов стран СНГ будут опубликованы в
очередном номере бюллетеня МААН.
Естественно, что деятельность МААН не лишена недостатков,
далеко не все, что намечалось, Ассоциации удалось реализовать. Не
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претендуя на полноту изложения соответствующей информации,
приведу в качестве примера следующий нерешенный вопрос.
Продолжает оставаться актуальным вопрос централизации средств
МААН. К сожалению, в Ассоциации все еще продолжается
использование своеобразных бартерных схем, смысл которых
заключается в следующем. Академия наук или организация –
ассоциированный член МААН, на базе которой проводится то или иное
мероприятие МААН, например, заседание ее Совета, фактически несет
все финансовое бремя по его осуществлению. Если в свое время этот
механизм был спасительным для Ассоциации, то в настоящее время
нерешенность вопроса централизации средств МААН тормозит ее
развитие.
О направлениях деятельности Ассоциации на ближайшую
перспективу. Представляется, что в их число могут быть отнесены
следующие:
– 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:
– всячески
содействовать
установлению
и
развитию
взаимовыгодной кооперации академий наук с организациями –
ассоциированными членами МААН;
– уделять особое внимание развитию сотрудничества с Евразийской
ассоциацией университетов и Межгосударственным фондом
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ;
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– усилить свое внимание к вопросам подготовки научной смены,
решению проблемы привлечения талантливой молодежи в сферу науки
и ее закрепления;
– 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.;
– 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 позитивного общественного мнения талантливых
журналистов, неравнодушных к науке, и поддерживать их
деятельность.
Далее. Хотелось бы отметить следующее. МААН – это также
своеобразный механизм многосторонних консультаций, который
дополняет и способствует формированию качественно новых
полномасштабных двусторонних и иных многосторонних отношений
между академиями наук, организациями, входящими в Ассоциацию.
Этот механизм очень всем нам нужен и его необходимо сохранить и
развивать. Для этого, возможно, надо создать рабочую группу из
ученых ряда академий наук и ассоциатов, которая подготовила бы на
рассмотрение всех членов МААН соответствующие предложения по
совершенствованию деятельности Ассоциации и дальнейшему ее
развитию, включая необходимые изменения в Положение о МААН.
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Вспомним, ведь именно так готовились предложения по учреждению
нашей Ассоциации.
И еще об одном. В Совете МААН мы видим много новых лиц. Надо
сказать, что за 20 лет, если не считать вашего покорного слугу, Совет
полностью обновился. Позволю выразить надежду, что и новые
руководители академий наук будут также активно работать в Совете
МААН как и их предшественники, сделавшие весомый вклад в
учреждение, становление и развитие Ассоциации.
Благодарю за внимание.
Переходим к заслушиванию выступлений руководителей делегаций.
По уже сложившейся традиции
слово предоставляется
руководителю делегации Российской академии наук, а именно члену
Президиума РАН академику Геннадию Андреевичу Месяцу. Учитывая
важность его информации о реорганизации РАН, увеличим время его
выступления до 15 мин.
МЕСЯЦ Г.А. – Дорогой Борис Евгеньевич, уважаемые участники
торжественного заседания, коллеги и друзья! Мы сегодня собрались на
юбилейное заседание Совета МААН, которая отмечает 20 лет со дня
основания. Но прежде, позвольте мне уделить несколько минут
исключительно важному событию. Как вы знаете, 27 ноября сего года
исполнилось 95 лет со дня рождения президента Национальной
академии наук Украины, выдающегося ученого Бориса Евгеньевича
Патона, нашего бессменного председателя и создателя организации под
названием МААН.
Борис Евгеньевич, это очень символично, что Вы родились в один
день с Академией. В то трудное время, которое всем нам досталось
после развала Советского Союза, Вы возглавили Ассоциацию, которая
активно работает в этих «джунглях», образовавшихся после распада
Союза. Позвольте мне поздравить Вас с этими замечательными
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юбилеями и выразить наши искренние восхищения всей Вашей
огромной работой, которую проводите уже на протяжении длительного
времени. Ваши блистательные успехи служат ярким примером
преданности избранному делу, трудолюбия, умения добиваться
поставленных целей. Вам удалось в полной мере реализовать свой
громадный талант ученого и крупного организатора науки. Ваши
огромные
заслуги
неоднократно
отмечены
высокими
правительственными наградами Украины, России и всего мира.
Российская академия наук наградила Вас Большой золотой медалью
им. М.В. Ломоносова – это главная наша награда, а Международный
комитет премии «Глобальная энергия» удостоил Вас за выдающиеся
заслуги своей премией.
Дорогой Борис Евгеньевич, еще раз сердечно поздравляем Вас.
ПАТОН Б.Е. – Спасибо, Геннадий Андреевич, и большое спасибо
Российской академии наук.
МЕСЯЦ Г.А. – А сейчас я хотел бы перейти к 20-летию МААН.
Ассоциации исполнилось 20 лет. Это довольно скромная по масштабам
дата, но очень заметное событие в жизни академической науки, в
сотрудничестве академий наук на пространстве Содружества
Независимых Государств.
С чувством глубокого удовлетворения от имени Российской
академии наук мы поздравляем Вас и Международную ассоциацию
академий наук, всех членов Ассоциации с 20-летним юбилеем.
Юбилейная дата в истории науки – это не просто праздничное
мероприятие. Применительно к данному юбилею – это, прежде всего,
повод оглянуться на пройденный путь, проанализировать итоги
деятельности Ассоциации. Такая ретроспектива позволяет нам
разрабатывать меры по более действенному сотрудничеству наших
академий, по воссозданию единого научного пространства. С момента
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образования в центре внимания МААН постоянно находятся вопросы
восстановления и углубления связей между учеными, сохранения и
развития научного потенциала и, прежде всего, фундаментальной науки
в странах СНГ, содействия по эффективной поддержке и помощи в
интеграции науки и образования, подготовке научных кадров и
созданию условий для использования научных достижений и
увеличению вклада наших академий и организаций в науку и
экономику.
Российская академия наук, начиная с 1992 года, считала своей
главной задачей сохранение и, по возможности, наращивание научнотехнического потенциала Академии. Одним из аспектов этой задачи мы
всегда считали сохранение и укрепление научных связей с учеными
стран СНГ. Прежде всего – это прямые научные связи Российской
академии с академиями наук стран СНГ. Российская академия наук с
1991 года заключила двусторонние рамочные соглашения о
сотрудничестве с академиями наук стран СНГ и Балтии. Хотелось бы
отметить, что в последние годы международное сотрудничество
переориентируется в значительной мере с обмена визитами и участия в
научных конференциях на совместные исследования по согласованным
проектам, программам, грантам.
Одновременно с двусторонними связями развивались и
многосторонние связи. Важной акцией МААН стало составление
перечня уникальных научных объектов, которые могли бы служить
базой для проведения совместных научных исследований ученых СНГ.
Практически 2/3 этого перечня составляют научные объекты и
установки, расположенные в России. Некоторые из них явились
основой для создания совместных или международных научных
центров. Так, на базе Медико-биологического высокогорного центра и
Астрономической обсерватории, расположенных в Кабардино24
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Балкарии, был образован Международный центр астрономических и
медико-экологических исследований РАН, НАН Украины и
Правительства Кабардино-Балкарской Республики. Астрономические
исследования в обсерватории на пике Терскол выполняются в рамках
международных программ, инициированных НАН Украины и РАН, под
эгидой Международной ассоциации академий наук в сотрудничестве с
Евразийской ассоциацией университетов. За период функционирования
Международного центра в Приэльбрусье успешно выполнены две
пятилетние
международные
программы
астрономических
исследований. При этом были получены важные результаты по ряду
направлений фундаментальных и прикладных исследований. Этот
Международный центр в течение длительного промежутка времени
участвовал в выполнении многих космических проектов. В
обсерватории на пике Терскол было осуществлено наземное
сопровождение более 20 стартов космических аппаратов. Должен
сказать, что Борис Евгеньевич в создании этого проекта сыграл
решающую роль.
Совет МААН в 2002 году поддержал идею создания международной
программы «Современные проблемы радиобиологии: наука и
практика», которую возглавляет вице-президент Российской академии
наук Анатолий Иванович Григорьев. Цель исследования – снижение
риска проявления негативных отдаленных последствий облучения.
Особое внимание в программе уделено проблеме медикобиологических последствий Чернобыльской катастрофы, которая
привела к повышению уровня облучения населения на обширной
территории Беларуси, России и Украины. В итоге раскрыты ранее
неизвестные механизмы формирования реакции организма и видовых
популяций на многолетние хронические действия ионизирующих
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излучений. Разработаны способы радиопротекторных воздействий для
снижения рисков отдаленных эффектов действия радиации.
В 1995-2012 гг. Российская академия наук была инициатором
создания ряда международных научных программ стран СНГ,
требовавших для своей реализации значительных организационных и
правовых усилий, и финансовых средств. Одной из таких чрезвычайно
важных программ была программа создания единой сети сейсмических
наблюдений на территориях стран СНГ. А также программы:
«Проблемы охраны окружающей среды и устойчивого развития»,
«Исследования физических и биометрических особенностей Вселенной
и ее отдельных составляющих» и другие.
Российская академия наук принимает активное участие в работе
ряда созданных по ее инициативе научных советов при МААН. Из
наиболее активно работающих советов это – Научный совет по новым
материалам и Объединенный научный совет по фундаментальным
географическим проблемам. Продуктивно работает Международный
координационный комитет по вычислительной математике и
Консультативный совет по вопросам охраны интеллектуальной
собственности и передачи технологий. Активно действует Совет
директоров научных библиотек и информационных центров
национальных академий наук. Ученые стран СНГ публикуют свои
научные труды в академических журналах Российской академии наук.
И надо сказать, что, по существу, всё, что публикуют российские
научные журналы, всё, что издает российское издательство «Наука»,
через МААН поступает в академии наук стран СНГ.
Хотелось бы сказать несколько слов о нашей нынешней ситуации в
Российской академии наук. Как вам известно, сейчас в России
происходит реорганизация всей научной сферы. Президент Российской
Федерации В. Путин подписал Федеральный закон «О Российской
26

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ АКАДЕМИЙ НАУК

академии наук, реорганизации государственных академий наук и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». В соответствии с этим законом к Российской академии
наук присоединяется Российская академия медицинских наук,
Российская
академия
сельскохозяйственных
наук.
Научные
учреждения, входившие ранее в состав академий, передаются в ведение
вновь созданного Федерального агентства научных организаций
(ФАНО). ФАНО будет осуществлять функции учредителя и
собственника федерального имущества, закрепленного за указанными
организациями, которые входили в состав академий наук. Сферы
деятельности РАН, которые прописаны в законе, таковы: проведение и
развитие фундаментальных и поисковых научных исследований,
экспертное научное обеспечение деятельности государственных
органов и организаций, содействие развитию науки в Российской
Федерации, распространение научных знаний и престижа науки,
укрепление связи между наукой и образованием.
В настоящее время ведется организационная работа по созданию
нового устава Академии. Мы предполагаем в новом уставе закрепить те
идеи, которые мы высказывали во время дискуссий в течение лета и
при обсуждении закона. Устав будет утвержден постановлением
Правительства РФ, это будет еще один документ, благодаря которому
мы сможем, как нам кажется, получить дополнительные возможности.
В ситуации, которая у нас сейчас имеется, остается очень много
неясностей и сложностей. Как вы знаете, закон о реорганизации вызвал
очень резкую негативную реакцию в нашей Академии наук, он был
довольно неожиданным, потому что мы только выбрали нового
президента. У нас была очень демократическая система выборов. На
конкурсной основе победил академик В.Е. Фортов, у него была
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программа, в соответствии с которой мы хотели развивать и
существенно реконструировать нашу Академию.
Проблем, конечно, было очень много. На заседании Правительства
был принят проект закона, который был направлен в Государственную
Думу РФ. На второй день после принятия проекта этого закона
Президиум РАН провел заседание и высказал отрицательное
отношение к этому закону, приняв соответствующее решение
Президиума РАН. Как мне кажется, это сыграло определенную роль,
чтобы закон не был принят сразу в трех чтениях. Он был принят только
в двух чтениях, осталось летнее время (два месяца) на обсуждение
законопроекта. Как вы знаете, были многочисленные встречи
Президента В. Путина с академиками. Было несколько встреч с
В.Е. Фортовым. Многие позиции, которые были в первом проекте, в
частности такая позиция как ликвидация в целом Академии наук и
создание некой новой организации, были изменены.
Что, фактически, сейчас из себя представляет Академия?
Предполагалось, это нигде не озвучивалось, что Академия должна
превратиться в «клуб ученых». Например, как Американская академия
наук, французская, и, как мне кажется, может быть до 30-х годов
прошлого века, и Российская академия наук. Потому что только в 30-е
годы была сформирована Российская академия наук. Академия,
существовавшая до сего времени, была детищем индустриализации,
электрификации, атомных и космических проектов и т.д.
Нам удалось добиться того, что научные планы фундаментальных
работ, которые каждый год утверждает правительство, и принятие
бюджета Академии, представляет Академия наук. Академия наук
представляет свои планы правительству, они утверждаются, возможно
с какими-то замечаниями, которые вносит правительство. Академия
также представляет проект плана распределения финансовых средств
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по этим программам. Российской академии наук выделены достаточно
неплохие средства для того, чтобы мы имели собственные программы
фундаментальных исследований, т.е. так называемый «клуб Российская
академия наук» получил 4,5 млрд. рублей для того, чтобы
сконцентрироваться на основных научных направлениях, в которых мы
имеем приоритеты, и возможность работать на передовом уровне. Эти
программы, по существу, являются продолжением тех программ
фундаментальных исследований РАН, которые у нас были прежде. Нам
это позволяет иметь определенные рычаги влияния – мы эти деньги
должны через конкурс передавать институтам. Кроме этого, мы даем
первое рекомендательное заключение на директоров, которые в
дальнейшем будут выдвигаться на руководство институтами. И еще,
мероприятия, связанные с разделом или переводом институтов, будут
тоже согласовываться с Академией наук.
В декабре состоится заседание Совета при Президенте РФ по науке
и образованию, и мы обратились с письмом, чтобы целый ряд
подразделений, например, архив РАН, библиотеки, музеи, т.е. то, что
Академии необходимо для работы, что не является предметом
коммерции, а нужны как объекты для исследований, тоже было
передано РАН. Мы сейчас находимся в затруднительном положении,
бюджет утвержден, и бюджет Академии остался прежним. Институты в
2014 году будут финансироваться по той же программе. В. Путин
предупредил, чтобы не принимали скоропалительных мер по
увольнению людей, потому что зарплата должна повышаться, а также
от того, чтобы не приватизировать наше имущество и т.д. Вот такая
ситуация.
Вы знаете, что основателем Украинской академии наук был
В.И. Вернадский. Он писал, что какие бы законы не принимались
властями по науке, ученые всегда найдут выход, как решить свои
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проблемы, чтобы продолжать и развивать науку. Потому что есть
желание и необходимость развивать науку в современном мире. Это –
не прихоть ученых, как некоторые считают, это – не просто желание
занять время, это – абсолютно естественная необходимость развития
человечества. Я думаю, что мы сможем с этой проблемой справиться.
Особая благодарность МААН, огромная благодарность Борису
Евгеньевичу, который, в связи с указанными событиями, и статьи
публиковал и присылал обращения к руководству! Естественно, все это
учитывалось. Международная общественность, многие академии наук
поддержали нас. Мы будем работать, будем работать вместе, мы будем
работать в МААН и, возможно, даже будем больше поддерживать
МААН, поскольку появляется больше возможностей для этого.
Борис Евгеньевич, мы составили адрес, подписанный президентом
РАН В.Е. Фортовым и главным ученым секретарем. Пусть наш
тройственный союз успешно продолжается, т.к. у Вас три юбилея!
ПАТОН Б.Е. – Спасибо.
МЕСЯЦ Г.А. – Спасибо Вам огромное. Дорогие коллеги, спасибо за
внимание. И, если позволите, пару слов скажет академик РАН Борис
Федорович Мясоедов, советник РАН.
МЯСОЕДОВ Б.Ф. – Дорогой Борис Евгеньевич, заканчивая
поздравление от Российской академии наук, я хотел бы сказать, что Вас
знают все работники Российской академии наук. Знают как ведущего
ученого в мире и прекрасного человека! Мы Вас любим, уважаем! И
желаем Вам только одного – крепкого здоровья и многих, многих лет
жизни! Мы особо гордимся тем, что Борис Евгеньевич является членом
Отделения химии и наук о материалах РАН. Поздравляем Вас, Борис
Евгеньевич!
ПАТОН Б.Е. – Спасибо. Геннадий Андреевич, а как с мораторием?
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МЕСЯЦ Г.А. – Если говорить о моратории, то надо, конечно, чтобы
он имел юридическую силу, чтобы можно было принять поправки к
Закону о науке. Мы обсуждали этот вопрос, но пока этой поправки нет,
это используется как пожелание президента. Я думаю, что мораторий
заключается в том, что не будет увольнений, не будет сокращения
финансирования, не будет какого-то раздела имущества. Я думаю, что
этот год дан на размышления. У ФАНО уже – всё. После подписания
Закона юридически все институты перешли в ФАНО. ФАНО будет
занимать часть помещения на Ленинском проспекте, 32. ФАНО, по
Закону, нужно создать 18 управлений, оно будет занимать 70 %
помещений Президиума РАН в этом здании и еще помещения в других
местах. РАН будет и дальше работать.
ПАТОН Б.Е. – Давайте поблагодарим Геннадия Андреевича и
Бориса Федоровича и пожелаем родной Российской академии наук
больших успехов и процветания. Мы Российскую академию наук очень
уважаем, любим и почитаем.
Уважаемые коллеги, теперь предоставляем слово для выступления
нашим многоуважаемым коллегам. Я прошу придерживаться
регламента. Сейчас слово предоставляется президенту Национальной
академии наук Азербайджана академику НАН Азербайджана Ализаде
Акиф Агамехди оглу.
АЛИЗАДЕ А.А. – Большое спасибо, Борис Евгеньевич. Спасибо за
приглашение принять участие в юбилейном заседании Совета
Международной ассоциации академий наук, приехать и поздравить Вас
лично с Вашим блестящим юбилеем, с нашим юбилеем
Международной ассоциации академий наук. Прежде чем приступить к
своему поздравлению я по поручению Президента Азербайджанской
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Республики хочу зачитать текст его поздравления по случаю 20-летия
Международной ассоциации академий наук2.
(Зачитывает текст поздравления).
Позвольте мне вручить его Вам, и еще раз поздравляю Вас, Борис
Евгеньевич.
А теперь, дорогие коллеги, несколько слов по юбилею МААН.
Конечно, мы чрезвычайно рады встрече с вами. И еще раз хочу
выразить огромную благодарность за приглашение и искреннюю
признательность за предоставленную возможность здесь выступить.
Исполнилось 20 лет МААН. В Киеве 20 лет тому назад состоялось
учредительное собрание Международной ассоциации академий наук,
на котором полномочными представителями 15 академий наук были
подписаны документы о создании МААН. МААН – это организация,
которая объединяет усилия академий наук для решения важнейших
научных проблем, сохранения исторически сложившихся связей,
повышения и укрепления роли, которую наука и творчество призваны
играть в жизни всего мирового сообщества. Юбилейные даты для того
и существуют, чтобы отрешиться от повседневности, проанализировать
и подытожить достигнутое, сопоставить реалии с первоначальными
замыслами, а значит – вновь вернуться в прошлое, к событиям 20летней давности.
На наш взгляд, мировая наука сегодня продолжает быть на пороге
новых открытий, которые, несомненно, будут способствовать
дальнейшему развитию человечества. Тем временем наша планета
Земля испытывает новые проблемы, связанные с ухудшением среды
обитания, увеличением количества катаклизмов и степени их
разрушительных
последствий,
борьбой
с
инфекционными
2

Поздравление Президента Азербайджанской Республики И. Алиева приведено на стр. 59
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трудноизлечимыми заболеваниями, дефицитом продовольствия и
питьевой воды, а также глобальным изменением климата. Верится, что
все эти проблемы человечество успешно преодолеет благодаря
прогрессу науки и техники, а также, несомненно, нашей
Международной ассоциации академий наук. Убежден, что создание
МААН – событие огромного значения в жизни и деятельности
Национальной академии наук Азербайджана, которая является одним
из учредителей и членов МААН. По инициативе НАН Азербайджана
были проведены мероприятия, посвященные 10-ти и 20-летнему
юбилеям МААН. В наших республиканских газетах были
опубликованы статьи, освещающие деятельность МААН за эти
периоды. В наших научных журналах была опубликована информация
о деятельность МААН. Выпущены знаки почтовой оплаты: марки и
конверты – это наше Министерство связи выпустило по случаю 20летия МААН.
МААН установила плодотворное сотрудничество с такими
авторитетными международными организациями как ЮНЕСКО и
Всемирной организацией интеллектуальной собственности. С 1996 года
под эгидой МААН и при поддержке Всемирной организации
интеллектуальной
собственности
регулярно
организовываются
международные семинары, конференции, симпозиумы, посвященные
актуальным проблемам, вопросам защиты интеллектуальной
собственности, в работе которых участвуют ученые НАН
Азербайджана. Азербайджанские ученые активно участвуют в работе
соответствующих научных советов МААН. Мы убеждены, что МААН
имеет прекрасные перспективы для дальнейшего развития и
эффективного сотрудничества.
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Уважаемый Борис Евгеньевич, хочу, пользуясь случаем, предложить
одно из очередных заседаний Совета МААН провести в нашем древнем
и прекрасном городе Баку, это наше искреннее предложение.
Благодарю за внимание. Еще раз хочу поздравить Вас, Борис
Евгеньевич, с Вашим прекрасным юбилеем. Хочу преподнести Вам и
МААН два подарка: прекрасную книгу об азербайджанских коврах и
сам ковер с азербайджанскими миниатюрами ручной работы. Мы все
желаем Вам крепкого здоровья!
ПАТОН Б.Е. – Спасибо.
Позвольте пригласить для выступления председателя Президиума
Национальной академии наук Беларуси академика Владимира
Григорьевича Гусакова.
ГУСАКОВ В.Г. – Глубокоуважаемый Борис Евгеньевич, высокое
собрание! Для делегации НАН Беларуси и для меня лично большая
честь отметить высокие достижения МААН и одновременно
поздравить в этой торжественной обстановке с 95-летием
Национальную академию наук Украины и ее руководителя – патриарха
науки, дважды Героя Социалистического труда, Героя Украины
академика Бориса Евгеньевича Патона с прекрасным юбилеем – 95летием. А также Бориса Евгеньевича Патона как президента
Международной ассоциации академий наук с 20-летием Ассоциации.
Эти три праздника неразрывно и символично объединяются в единое
целое. В этой связи позвольте мне передать Вам приветствие
Президента Республики Беларусь в связи с Вашим юбилеем.
ПАТОН Б.Е. – Спасибо.
ГУСАКОВ В.Г. – От нашей делегации хочу добавить, что
поздравления и награды белорусского государства, которыми
награжден юбиляр, выражают любовь и уважение, с которыми в нашей
стране относятся к украинскому народу и его элите – ученым. Вы уже
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сегодня работаете над задачами, которые определяют будущее,
обогащают сокровищницу мировой науки. Хочу также сказать, что
Национальная академия наук Беларуси активно развивает
сотрудничество с академиями наук всех стран, входящих в МААН, а
также с рядом других стран. Национальная академия наук Беларуси
имеет договора о сотрудничестве со всеми академиями наших стран.
Отмечу, что в последнее время наша Академия приобрела устойчивость
развития и вполне ясные и определенные перспективы. Создана единая
Национальная академия наук Беларуси, которая объединяет и
аграрную, и медицинскую науку, и все другие. Теперь это мощное
объединение.
Академия наук Беларуси интегрирована в экономику нашей страны
и стала неотъемлемым атрибутом государственности. Без Академии
наук сейчас трудно представить развитие Республики Беларусь. Мы
разработали программу развития в агронаучной сфере Республики
Беларусь. На следующей неделе у нас будет проходить Общее
собрание, и там она будет принята. Программа разработана по
поручению Президента нашей страны и будет поддержана и принята
Правительством и Президентом. Мы начали подготовку ко II съезду
ученых Республики Беларусь, и, по всем планам, этот съезд должен
пройти в конце I квартала следующего года. Также ведем подготовку к
85-летию нашей Национальной академии наук и будем рады видеть
всех здесь присутствующих на наших юбилейных торжествах. Мы уже
направили приглашения делегациям всех наших стран о том, чтобы вы
приняли участие. Будем рады вас всех встречать, приветствовать и
вместе отмечать торжества.
Позвольте предоставить слово академику Витязю Петру
Александровичу, чтобы он дал оценку и рассказал о перспективах
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развития МААН и участия нашей Академии наук в составе МААН.
Пожалуйста, Петр Александрович.
ВИТЯЗЬ П.А. – Спасибо. Глубокоуважаемый Борис Евгеньевич,
глубокоуважаемые члены Ассоциации, ассоциированные члены
МААН. Я хотел бы отметить, что на всем протяжении существования
МААН ученые Национальной академии наук Беларуси принимали
самое активное участие во всех заседаниях и работах. Не всегда мы
могли принимать участие в финансовых вопросах, но всегда старались
решать все вопросы, поставленные нам Ассоциацией. Надо сказать, что
ряд заседаний Совета МААН были проведены при активном участии
НАН Беларуси и на белорусской земле. По мере возможности НАН
Беларуси поддерживала, поддерживает и будет поддерживать развитие
МААН как международной организации, которая выступает за
интеграцию науки, за ее роль в развитии экономики государств. За ее
роль в поддержке молодых ученых в науке. Все это позволяет нам
говорить о том, что у Ассоциации большое будущее. Без молодых
кадров очень сложно говорить о дальнейшем развитии науки, мы
должны думать, как сохранить базу, как передать тот опыт, который
накопили поколения в период Советского Союза, чтобы эти знания не
растерялись, а развивались. В этом я вижу основную роль МААН.
Сейчас образовалось достаточно много новых организаций, которые
тоже надо учитывать. У нас есть совместное объединение с учеными
России, есть Евразийская ассоциация университетов, есть Европейская
академия наук. Я думаю, все это нам нужно объединить, выстроить
вместе и всем вместе думать каким образом работать на объединение и
на использование роли науки в мире. На благо развития и мира, и
экологии, и конечно решения проблем, которые сегодня существуют
для всех народов.
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Мы с удовольствием отмечаем сегодня юбилейную дату – 20 лет
МААН. Много статей вышло в свет у нас к этому юбилею. Я привез
одну статью, она была опубликована в одном из наших научных
журналов, называется – «Наука и инновации в СНГ». К этой
юбилейной дате МААН в Беларуси выпущены почтовые конверты и
марки с эмблемой МААН. Мы пропагандируем работу МААН по мере
наших возможностей.
В повестке дня сегодняшнего заседания есть новые вопросы, такие
как создание Международного совета по проблемам биомедицины и
биотехнологий при МААН, Совета ботанических садов стран СНГ, и
многих других проектах, которые будет развивать Ассоциация.
Я от всей души Вас поздравляю, Борис Евгеньевич! По всем
направлениям Вашей обширной деятельности. Желаю Вам крепкого
здоровья и дальнейшего сотрудничества на благо всех народов и
ученых.
ГУСАКОВ В.Г. – Уважаемый Борис Евгеньевич, мы тоже
приготовили по случаю трех юбилейных дат памятные сувениры.
Позвольте Вам их вручить. В связи с юбилеями позвольте вручить Вам
белорусский букет цветов и памятные сувениры. Поздравляем, желаем
успехов, творчества и, главное, здоровья!
ПАТОН Б.Е. – Спасибо.
Разрешите предоставить слово для выступления президенту
Академии наук Республики Казахстан академику Мурату Журиновичу
Журинову.
ЖУРИНОВ М.Ж. – Глубокоуважаемый
Борис
Евгеньевич,
уважаемые коллеги! Разрешите мне от имени Национальной академии
наук Республики Казахстан и от всех ученых нашей республики
передать искренние поздравления и самые добрые пожелания по
случаю трех юбилеев.
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Создание 20 лет тому назад МААН, как показало время, было
единственно верным решением. Это произошло благодаря двум
основным причинам. Первая – во главе украинских ученых стоит
выдающийся ученый нашего времени Борис Евгеньевич Патон. Вторая
– это великолепные научные достижения украинских ученых во главе с
украинской Академией наук, образованной в 1918 году, т.е. почти сразу
же после Октябрьской революции. В течение 10 лет Академия наук
Украины была единственной академией наук вне Москвы. Затем
Украинская академия стала самой крупной академией из числа
академий союзных республик.
Мы с гордостью всегда вспоминаем слова президента Академии
наук СССР академика Александрова Анатолия Петровича, который
говорил, что Казахстанская академия и казахстанская наука стоят на
третьем месте после РСФСР и Украины. Казахских и украинских
ученых связывает многолетняя дружба и взаимное сотрудничество. В
Казахстане хорошо знают президента МААН и НАН Украины Бориса
Евгеньевича Патона, и как академика Национальной академии наук
Украины и Национальной академии наук Республики Казахстан, и как
большого друга Президента нашей Республики академика Назарбаева
Нурсултана Абишевича. Именно он, пять лет тому назад, лично вручил
Борису Евгеньевичу высокую государственную награду Казахстана
«Орден Дружбы». В этом году мы также представили Бориса
Евгеньевича на высокую государственную награду. Указ выйдет в свет,
как у нас принято, только накануне нашего национального праздника
Дня Независимости, а пока я привез Правительственную Грамоту
Республики Казахстан, которой награжден Борис Евгеньевич. Еще я
привез Борису Евгеньевичу золотую домбру – национальный казахский
музыкальный инструмент, на котором умел играть Тарас Шевченко.
Позвольте мне Вам это вручить.
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Еще пару слов хочу сказать о нашей Академии наук. Вы все хорошо
знаете то, что произошло с Российской академией наук. У нас это
произошло еще в 1996 году. В то время я был академиком и министром
образования Казахстана. Нас объединили сначала с Министерством
науки и новых технологий. Был так называемый мягкий переход. Затем
в 1999 году мы разделились, потому что, как говорится, не могли
ужиться в одном «казане». А потом мы стали вообще Республиканской
общественной организацией. Будучи государственным учреждением,
нам бы пришлось подчиняться Министерству образования и науки, мы
этого не захотели, поэтому стали Республиканской организацией.
Сейчас мы освоились, потихоньку адаптировались и стали отвоевывать
свои потерянные во время ликвидации права. Нам говорят, что нужно
развиваться по модели Французской академии наук, т.е. европейской
модели. Такие академии не имеют административных функций, а
«соучаствуют» в определении научных направлений, кого надо
финансировать и т.д. У нас есть 10 национальных советов, которые
распределяют бюджет нашей республики, составляющий около
50 млрд. тенге, т.е. около 300 млн. долларов. В советах по всем
направлениям председательствуют наши академики. Кроме этого я как
президент Академии вхожу в Высший научно-технический совет при
Правительстве, являюсь советником Премьер-министра, членом
Национального совета, который возглавляет наш Президент
Н.А. Назарбаев, я также член коллегии и председатель совета при
Министерстве науки и образования.
Недавно состоялась моя встреча с Президентом Казахстана
Н.А. Назарбаевым. Мы отвоевали еще шесть функций для академии.
Сейчас мы имеем при академии Национальный научный центр,
который может создавать лаборатории и даже институты. Кроме того, у
нас 6 отделений академии, которые базируются в национальных
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университетах, которые вот-вот приобретут статус исследовательских
университетов по нашему Закону. Вокруг этих отделений мы
планируем
создавать
консорциумы
с
участием
научноисследовательских институтов, наших бывших академических
институтов и исследовательских университетов. Их будет девять.
Кроме того, теперь Академия создает докторские советы. Мы
перешли на западно-европейскую систему, у нас трехступенчатая
подготовка специалистов (бакалавр, магистр и доктор философии). Мы
продолжаем выпускать свои 8 журналов, которые публикуются с
1946 года, и поставляем их в 73 страны мира. Сейчас мы продвигаем
эти журналы в «Scopus». Там свои требования, мы их выполняем. По
международным стандартам все публикации должны выходить на
английском языке. Нам также передают экспертизу научных проектов и
программ. Мы будем проводить международные симпозиумы, которые
будут финансироваться отдельной строкой. Планируется четыре
государственные премии тоже передать Академии наук. Таким образом
потерянные 45 институтов теперь мы возвращаем как членов
консорциума. Постепенно ситуация улучшается. Стало лучше, чем
было 5 лет назад. Через 3 года будет 70-летие нашей Академии, и мы
надеемся, что со временем мы вернем себе наши прежние права.
Позвольте мне, Борис Евгеньевич, вручить Вам Грамоту
Правительства Казахстана, наши поздравительные папки и эту золотую
домбру.
ПАТОН Б.Е. – Спасибо.
Слово предоставляется Валентину Антоновичу Орловичу –
председателю Совета Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований академику НАН Беларуси.
ОРЛОВИЧ В.А. – Спасибо большое. Уважаемый Борис Евгеньевич,
уважаемые коллеги, позвольте мне поздравить всех нас с 20-летним
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юбилеем Международной ассоциации академий наук. Борис
Евгеньевич, позвольте еще раз поздравить Вас от научной
общественности Беларуси и от себя лично с Вашим личным юбилеем и
с юбилеем Вашей Национальной академии наук Украины. Вы являетесь
вдохновляющим примером того, как можно долго и плодотворно
работать, как можно долго и плодотворно влиять на развитие всей
мировой науки. Вы – организатор, вдохновитель и бессменный
руководитель МААН. Создание МААН вдохнуло новые надежды в
создание разрушенного политиками единого научного пространства
бывшего Советского Союза. Создание МААН – это обоснование
необходимости такого сотрудничества, базис идеологии и технологии
сотрудничества. И слава Богу, что это состоялось.
Я проанализировал, что же сделано со стороны Беларуси в таком
сотрудничестве. Взять, например, только сотрудничество нашего
Фонда фундаментальных исследований. За это время мы имеем
соглашения о сотрудничестве со всеми академиями наук – членами
МААН. За это время нашими учеными и учеными этих академий наук
подано совместно 3,5 тысячи научных проектов, и из них половина
была профинансирована обеими сторонами. Представляете, что это
такое, когда 1,5 тысячи групп научных сотрудников из разных стран
работают вместе! Может это самое лучшее, что можно придумать.
Проекты постановлений Совета надо одобрять. Деятельность МААН
была, безусловно, очень плодотворной, я особенно отметил бы те
инициативы, которые были проведены МААН с точки зрения выхода с
предложениями на уровень глав государств стран СНГ. Это очень
важный шаг для консолидации всех стран СНГ на совместное развитие
научных исследований. Таким образом, организуется обмен научной
периодикой и книгами, создание новых научных советов и комитетов,
формирование и реализация крупных международных программ и
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проектов, организация конференций. Работу в этом направлении надо
продолжать и, без сомнения, мы её будем продолжать.
Я думаю, что одна из проблем, решение которой будет
способствовать дальнейшему развитию МААН, это создание
Межгосударственного фонда научных исследований государств-членов
СНГ. Эта идея была одобрена правительствами, хотя уже долго
дискутируется и разрабатывается. Создание такого Фонда решило бы,
прежде всего, одну важнейшую проблему – финансовую проблему
проведения совместных научных исследований, т.е. централизованного
финансирования проектов. Второе – мы могли бы проводить научные
исследования по таким важным научным направлениям как глобальные
проблемы, сохранение фауны и флоры в рамках евразийского
пространства, изучение изменений климата, экологические проблемы,
исследование космоса и т.д. Хочу отметить, что Национальная
академия наук Беларуси внесла большой вклад в создание такого
Фонда. Мы разработали устав и положение о Фонде, который был
одобрен Азербайджаном, Арменией, Молдовой, Украиной, Беларусью
и другими странами.
Следует приложить все силы для того, чтобы мы смогли это дело
довести до конца. Таким образом, мы бы создали новый стимул в
развитие совместных научных исследований в рамках стран СНГ и в
деятельность МААН.
Еще раз наши самые искренние поздравления с юбилеем. Дай Бог,
чтобы МААН и дальше процветала и действовала на благо ученых
наших стран. Спасибо.
ПАТОН Б.Е. – Позвольте пригласить к выступлению вицепрезидента Национальной академии наук Республики Армения
академика НАН Республики Армения Юрия Гайковича Шукуряна.
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ШУКУРЯН Ю.Г. – Глубокоуважаемый
Борис
Евгеньевич,
глубокоуважаемые коллеги! Мне оказана большая честь зачитать
приветствие Президента Республики Армения Сержа Саргсяна3 по
случаю сегодняшних торжеств.
(Зачитывает текст поздравления).
Позвольте мне от имени научной общественности Армении,
Президиума НАН Республики Армения, президента НАН Республики
Армения академика Радика Мартиросовича Мартиросяна поздравить
многоуважаемого президента Национальной академии наук Украины
академика Бориса Евгеньевича Патона, ученого с мировым именем, с
95-летием и пожелать крепкого здоровья и продолжения своей
многогранной деятельности!
Научная общественность Армении и Президиум поздравляют всех
членов МААН и Вас, дорогой Борис Евгеньевич, с 20-летием МААН и
95-летием Национальной академии наук Украины.
Настоящее заседание – это знаменательное событие для МААН.
20 лет прошло со дня учреждения МААН, которая сыграла огромную
роль в формировании и сохранении единого научного пространства в
рамках СНГ. МААН была образована и развивалась благодаря
активной деятельности и громадному международному авторитету
бессменного президента МААН академика Б.Е. Патона. Именно ему в
те трудные годы удалось найти верную форму организации
взаимодействия академий и инициировать создание МААН. С чувством
гордости хочу сказать, что НАН Республики Армения была в числе
учредителей Ассоциации и активно сотрудничает по основным
направлениям МААН. Мы реально ощущаем в нашей деятельности
поддержку МААН.
3

Поздравление Президента Республики Армения С. Саргсяна приведено на стр. 60.
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За прошедшие годы МААН стала известной. Она имеет высокий
авторитет и влияние на формирование современных научных связей.
Здесь уже было сказано о многочисленных начинаниях МААН –
организация международных симпозиумов, разработка крупных
законодательных документов и межгосударственных соглашений.
Наконец, создание атмосферы взаимоуважения и сохранения традиций.
Все это дает возможность говорить о многосторонней активной
деятельности Ассоциации и ее значительных достижениях.
Поздравляю Национальную академию наук Украины с 95-летием от
имени Президиума НАН Республики Армения. Хочу выразить чувство
искренней признательности, благодарности и пожелания новых
творческих успехов. Хочу отметить, что Украина наряду с российскими
центрами всегда была кузницей научных кадров для Армении. Я и
многие из моих коллег в Армении, получившие знания в организациях
НАН Украины, имели возможность приобщиться к украинской
культуре. Мы с признательностью присоединяемся к этим теплым
поздравлениям! Дорогой Борис Евгеньевич, Вас хорошо знают, уважает
и ценит в Армении вся научно-техническая общественность. Ваша
многолетняя дружба и сотрудничество с академиком Виктором
Амазасповичем Амбарцумяном во имя развития науки в наших странах
всегда является для нас ярким примером! Большое спасибо Вам!
Позвольте в заключение вручить Вам подарки и поздравления! Это
книга средневековых миниатюр, которые были выполнены
выдающимися миниатюристами и художниками Армении. Вам
персонально – хорошо выдержанное современное изделие армянских
коньякоделов под названием старинной армянской столицы «Эребуни».
ПАТОН Б.Е. – Большое спасибо.
Уважаемые коллеги, позвольте предоставить слово вице-президенту
Академии наук Молдовы академику Руснаку Георгию Емельяновичу.
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РУСНАК Г.Е. – Уважаемый председатель, мы присоединяемся ко
всем прозвучавшим здесь пожеланиям по случаю Вашего юбилея,
желаем Вам всего доброго, успехов и позвольте зачитать Вам
обращение нашего Президента Республики Молдова в связи с
20-летием Ассоциации4.
(Зачитывает текст поздравления).
Общественность Академии наук Республики Молдова сердечно
поздравляет Вас с 20-летием со дня образования Международной
ассоциации академий наук. Несмотря на трудности, с которыми
сталкивались наши страны за эти годы, академии наук были и остались
не только генераторами новых знаний и решений, но и «храмами» для
развития и обогащения национальных ценностей и культуры наших
стран. В современных экономических процессах общепринятым стал
тот факт, что наука и инновации являются основополагающими
факторами для развития и конкурентоспособности. Созданная в
1993 году Международная ассоциация академий наук стала ведущим
научным центром, объединяющим ученых различных специальностей и
десятки научных организаций, фондов, университетов и академий наук
стран СНГ.
На сегодняшний день научный потенциал МААН позволяет
эффективно быть вовлеченным в образование и в инновационные
процессы. Следует отметить, что, благодаря вкладу ученых в развитие
мировой науки, значителен и важен вклад Ассоциации в развитие
международных научных связей. Ассоциация признана во всех
международных научных обществах. И все члены МААН могут по
праву гордиться этими общими достижениями. Мы очень рады, что
двусторонние связи между Академией наук Республики Молдова и
4

Поздравление Президента Республики Молдова Н. Тимофти приведено на стр. 61.
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МААН не только не ослабли, но и вышли на более высокий уровень.
Многолетние научные отношения в рамках подписанного нами
Договора о научном сотрудничестве в качестве члена МААН, а также
по международным программам способствовали сохранению и
развитию научных связей, усилению влияния науки на все сферы
жизни.
Мы верим, что творческие связи в рамках МААН и в дальнейшем
будут благотворно влиять на выполнение самых сложных научных
задач, создавая при этом благоприятные условия для продвижения и
успешного развития нашего сотрудничества на благо наших народов. В
этом плане мы могли бы успешно сотрудничать в области
фундаментальных исследований, практических задач по решению
глобальных
проблем,
экологической,
продовольственной,
информационной, медицинской безопасности населения. По изучению
механизмов перехода общества от одной к другой социальноэкономической формации.
Благодаря поддержке МААН, Молдова стала первой страной в СНГ,
которая ассоциировалась в 7-ю Рамочную программу Европейского
Союза по развитию научных исследований и технологий. Только за
2012 год наши ученые выиграли 53 научно-исследовательских проекта
на сумму 1,74 млн. евро. Ведутся работы в рамках двусторонних
отношений Академии наук Республики Молдова с Национальной
академией наук Беларуси, Российской академией наук, с Российским
фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным
научным фондом. Также очень важно подчеркнуть, что наши ученые
принимают участие в конкурсе на соискание премий академий наук
Украины, Беларуси и Молдовы за выдающиеся научные результаты,
полученные при выполнении совместных научных исследований.
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Дорогие коллеги, в день знаменательного юбилея желаем
Международной ассоциации академий наук значимых научных
открытий, процветания, повышения и укрепления роли в обществе во
имя продвижения мировой науки.
Позвольте Вам, дорогой Борис Евгеньевич, вручить наши подарки, а
также обращение Президента Республики Молдова и Обращение
президента АН Молдовы. Всего Вам доброго, успехов.
ПАТОН Б.Е. – Спасибо.
Позвольте пригласить к выступлению вице-президента Академии
наук Республики Таджикистан академика Саидмухаммада Одинаевича
Одинаева.
ОДИНАЕВ С.О. – Глубокоуважаемый
Борис
Евгеньевич,
уважаемые члены заседания Совета МААН. Я очень признателен и
благодарен за приглашение на это юбилейное заседание. Позвольте
мне, Борис Евгеньевич, зачитать поздравительный адрес Президента
Республики Эмомали Рахмона5.
(Зачитывает текст поздравления).
Уважаемые товарищи, уважаемый Борис Евгеньевич, я
присоединяюсь ко всему сказанному, всем добрым словам, сказанными
в Ваш адрес. Академия наук Республики Таджикистан с большим
чувством признательности благодарна всем академиям наук стран СНГ
в поддержке по подготовке кадров и проведению фундаментальных
исследований.
Мы
сотрудничаем
с
Российскими
фондом
фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным
фондом, а также со всеми постсоветскими академиями наук,
являющимися членами МААН. Благодаря такому сотрудничеству

5

Поздравление Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона приведено на стр. 62.
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работает Международный научно-исследовательский центр «ПамирЧакалтая» и многие другие.
Наибольшая поддержка в подготовке научных кадров для АН
Республики Таджикистан оказывается Российской академией наук. Мы
очень благодарны Российской академии наук за поддержку и советы в
течении уже 20 лет. Наряду с Российской академией наук мы получаем
поддержку и от других академий наук-членов МААН.
На сегодняшний день у нас в Академии имеются 22 подразделения,
из них 16 являются научно-исследовательскими институтами,
ведущими научно-исследовательские работы. Эти институты
занимаются
фундаментальными
исследованиями,
а
также
координацией совместных научных проектов, которые выполняются
совместно с другими академиями наук, входящими в МААН. Мы
благодарны членам МААН за то, что они активно участвовали в
мероприятиях, проводимых нашей Академией наук, это – и
конференции, и международные симпозиумы и многое другое. Мы
очень всем за это благодарны.
Мы всегда будет с вами вместе до тех пор, пока нас поддерживают и
принимают. Спасибо Вам, Борис Евгеньевич, позвольте Вам вручить
этот поздравительный адрес от Президента нашей Республики.
ПАТОН Б.Е. – Спасибо.
Далее выступает наш большой друг Владимир Георгиевич
Кадышевский, академик Российской академии наук, научный
руководитель Объединенного института ядерных исследований. Вы все
знаете, что это – замечательный институт. Он был создан выдающимся
ученым Николаем Николаевичем Боголюбовым. Владимир Георгиевич
продолжил деятельность Николая Николаевича и долгие годы был
директором этого замечательного института. Давайте послушаем его.
Уважаемый Владимир Георгиевич, пожалуйста.
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КАДЫШЕВСКИЙ В.Г. – Спасибо большое, Борис Евгеньевич. Для
меня огромная честь выступать сегодня на этом замечательном
заседании. Я говорю сейчас не только от своего имени, но и от имени
всей нашей делегации. Сегодня замечательный день, мы отмечаем
сразу два юбилея. Если говорить о МААН, об этом замечательном
детище Бориса Евгеньевича, то могу сказать – эта организация работала
все эти 20 лет исключительно удачно. Борис Евгеньевич как-то
заметил, что МААН, безусловно, состоялась.
Хочу специально отметить, что МААН принадлежала инициатива
рассмотрения на заседании Совета глав государств СНГ в ноябре
1995 года вопроса о воссоздании единого научного пространства в
рамках стран Содружества. Было подписано соответствующее
соглашение, согласно которому каждое государство, входящее в СНГ,
должно было принять срочные меры для сохранения и развития своего
научного потенциала, создания благоприятных условий для
совместного проведения важнейших научных исследований,
использования уникальных научных объектов и сооружений,
расположенных на его территории, а также для объединения усилий по
подготовке научных кадров высшей квалификации, осуществления
всестороннего обмена информацией. В связи с принятием
государствами СНГ данного соглашения невольно вспоминается
известная крылатая чеховская фраза: «Не существует национальной
науки, как не существует национальной таблицы умножения». Что
национально, то уже не наука.
После того как МААН приняла решение о создании института
ассоциированных членов МААН Объединенный институт ядерных
исследований стал первым ассоциированным членом МААН.
Соответствующее соглашение заключено было в апреле 1997 года.
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Борис Евгеньевич сказал несколько теплых слов о нашем Институте,
я хочу вот что отметить. Этот институт исторически возник как некий
ответ стран социалистического лагеря на образование ЦЕРНА, общего
научного центра капиталистического мира. ЦЕРН открылся в
1954 году, а через полтора года в марте 1956 года возник
Объединенный институт ядерных исследований. Даже рассказывают,
что вначале этот институт хотели назвать – Восточный институт
ядерных исследований, чтобы подчеркнуть, что это некий ответ Западу.
Как известно, на рубеже 80-90-х годов социалистический лагерь
рухнул, исчез Советский Союз, и, таким образом, как-бы перестали
существовать сами условия, при которых мог бы работать
Объединенный институт ядерных исследований. Однако Институт
выжил, и страны – члены Института продолжали и продолжают
вносить свои взносы, из чего складывается бюджет Института, и более
того в Институт со временем были включены ассоциированные члены
(здесь у нас общая терминология с МААН). Среди этих
ассоциированных членов – ЮАР, Египет, Сербия и т.д. То есть вместо
того чтобы исчезнуть наш Институт продолжает существовать и
принимает новых членов. Это можно объяснить только тем, что
настоящая качественная первоклассная наука является очень важным
понятием для любого государства. Это вопрос престижа – обладать
такого рода наукой, и подобно тому, как выразился Чехов, мы должны
признать, что интерес иметь первоклассную науку выше, чем
узконациональные интересы. Мы очень рады тому, что существует
МААН. Мы сотрудничаем с МААН. Были заседания Совета МААН,
которые проходили и в Дубне и в Алуштинском подразделении
Объединенного института ядерных исследований.
А теперь позвольте мне перейти к важнейшему событию, а именно –
замечательному юбилею Бориса Евгеньевича. Как Борис Евгеньевич
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любит говорить: «Дай Вам Бог». Вот дай Вам Бог, Борис Евгеньевич,
здоровья, здоровья, здоровья – во всех Ваших делах и начинаниях. И
для того чтобы у Вас все было как надо, наш Объединенный институт
ядерных исследований преподносит Вам этот подарок и адрес от
дирекции нашего Института. И дай Вам Бог!
ПАТОН Б.Е. – Спасибо, спасибо, спасибо.
Позвольте пригласить к выступлению академика-секретаря
Отделения наук о Земле Национальной академии наук Грузии
академика Гамкрелидзе Ираклия Петровича.
ГАМКРЕЛИДЗЕ И.П. – Приветствую всех вас. Для меня большая
честь участвовать в столь значительном форуме ученых. От имени
Национальной академии наук Грузии и президента НАН Грузии,
который вследствие объективных причин не смог приехать в Киев, мне
поручено передать Вам два адреса, связанные с двумя столь
знаменательными датами, которые мы в эти дни отмечаем.
В первую очередь – 95 лет со дня рождения Бориса Евгеньевича
Патона, и второе это – 20-летие МААН. И маленький подарок лично от
президента Грузинской академии. Это очень старый грузинский коньяк,
где на бутылке Ваше изображение и юбилейная дата.
ПАТОН Б.Е. – Большое спасибо.
Уважаемые коллеги, к выступлению приглашается начальник
управления гуманитарных наук Российского гуманитарного научного
фонда Василий Петрович Гребенюк.
ГРЕБЕНЮК В.П. – Спасибо, Борис Евгеньевич. Наш Фонд всегда
придавал большое значение развитию сотрудничества с МААН. В
настоящее время мы активно работаем с академиями наук-членами
МААН и проводим совместные конкурсы. За этот период, после того
как Фонд стал ассоциированным членом МААН, по конкурсам с НАН
Украины и БРФФИ мы профинансировали 300 проектов на
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200 млн. рублей. Основной формой сотрудничества РГНФ является
поддержка исследовательских проектов, поддержка конференций и
экспедиций. Нужно сказать, что с момента начала сотрудничества
РГНФ с МААН Фонд бесплатно передавал свои издания Национальной
библиотеке Украины им. В.И. Вернадского, которая является базовым
учреждением
Совета
директоров
научных
библиотек
и
информационных центров национальных академий наук при МААН.
Было передано 1400 экземпляров научных книг.
Если говорить о совместных проектах то следует сказать, что,
прежде всего, эти проекты свидетельствуют об актуальной тематике,
которую выдвигают ученые НАН Украины, БРФФИ и российские
ученые. Вот, примеры: совместная работа ученых России и Беларуси –
«Экономические институты Беларуси и России: проблема
совместимости»; совместная работа ученых России и Украины –
«Россия и Украина в общеевропейском пространстве: гармонизация
интересов и объединение усилий». В проекте рассмотрены разные
модели взаимодействия России и Украины с европейским сообществом
и формирующемся Евразийским Союзом. Есть еще много других
интересных проектов, но мой лимит времени ограничен, посему
позвольте мне перейти ко второй не менее важной задаче.
Мы отмечаем не только 20-летие МААН но и славный юбилей
президента МААН, который был создателем МААН. Он пестовал
МААН и 20 лет отдавал ей свои силы, 20 лет не жалея себя. От имени
председателя нашего Фонда Владимира Николаевича Фридлянова и его
заместителя Юрия Леонидовича Воротникова, который Вам тоже
хорошо известен, позвольте пожелать Вам, дорогой Борис Евгеньевич,
здоровья и всяческих благ и присоединиться ко всем тем словам,
которые здесь уже звучали. И подарить Вам юбилейное издание,
посвященное 400-летию дома Романовых. Это уникальная рукопись
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XVII века. Над ним работали лучшие мастера Оружейной палаты –
мастера-золотописцы, т.к. часть издания расписана золотом и серебром.
Она уникальна потому, что это факсимильное издание рукописной
книги XVII века об избрании Михаила Федоровича «на
Превысочайший престол». Это, в самом деле, уникальная книга в
ручном исполнении. Многие листы приклеены, обложка в золотой
накладке расписана вручную золотом. Эта книга достойно представляет
Фонд, для которого издательская программа является одной из
основных. Эта книга получила первую премию как «Книга года». Ее
уникальность еще и в том, что ее не выпустишь, естественно, большим
тиражом.
ПАТОН Б.Е. – Спасибо.
Уважаемые коллеги, наш список исчерпан. Просит выступить
директор
Института
истории
естествознания
и
техники
им. С.И. Вавилова РАН член-корреспондент РАН Юрий Михайлович
Батурин. Пожалуйста.
БАТУРИН Ю.М. – Уважаемый Борис Евгеньевич, Институт,
который я имею честь возглавлять – Институт истории естествознания
и техники Российской академии наук – носит имя президента Академии
наук СССР академика Сергея Ивановича Вавилова. Дорогой Борис
Евгеньевич, позвольте преподнести Вам фотографию Сергея Ивановича
Вавилова, которая побывала в космосе, что удостоверено бортовыми
печатями. Пусть этот раритет стоит у Вас на столе и придает Вам силы.
ПАТОН Б.Е. – Спасибо. Есть еще желающие выступить?
Пожалуйста, Владимир Степанович Губарев.
ГУБАРЕВ В.С. – Вы знаете, обычно дарят книги, которые уже
вышли. Хочу Вам подарить вот эту книгу, она связана тоже с юбилеем
– со столетием газеты «Правда». Борис Евгеньевич, Вы там много раз
печатались. А вторую книгу я хочу подарить, которая еще не вышла в
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свет. Она выйдет в скором времени и называется «Убийство РАН». Это
последние события, связанные с Российской академией наук. Первая
часть посвящена выборам президента РАН. Я встречался со всеми
кандидатами. Вторая часть – «страсти» по Академии, как все
произошло. Книга очень интересная и первым читателем будет Борис
Евгеньевич Патон.
Но мы с Вами – оптимисты. Вы знаете в русских сказках есть
понятия о живой и мертвой воде, и для того чтобы оживить героя
сказки, его сначала нужно убить. Вот нечто подобное сейчас
происходит с Российской академией наук, но мы – оптимисты и, я
думаю, живая вода найдется. Эта книга выйдет в свет в ближайшее
время. Как только она будет издана, я Вам ее передам.
ПАТОН Б.Е. – Спасибо! Есть еще желающие выступить? Нет.
Уважаемые коллеги! Все, желающие выступить, выступили. Мы
благодарим за это и переходим в соответствии с нашей традицией к
подведению итогов и принятию решений Совета МААН.
Я хочу напомнить, что всем участникам сегодняшнего заседания
были предварительно розданы подготовленные проекты постановлений
Совета МААН по различным вопросам ее жизнедеятельности, с
которыми вы ознакомились. По результатам проведенной сегодня
дискуссии, в которой приняло участие достаточное количество человек,
ряд из этих проектов постановлений должен быть доработан. Поэтому
предлагаем принять имеющиеся проекты решений с учетом всех
предложений и замечаний, так как мы делали все предыдущие разы.
Мы просим прислать свои замечания и предложения для внесения
соответствующих поправок в проекты постановлений. После чего они
будут окончательно откорректированы и разосланы всем членам
Ассоциации. Принимается такое решение? Приняли! Спасибо! Наш
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перечень вопросов исчерпан. Все постановления, которые мы должны
были принять с вами на сегодняшнем заседании приняты.
Уважаемые коллеги! Мы рассмотрели все вопросы повестки дня,
приняли необходимые решения. Заседание Совета МААН подошло к
концу. Разрешите от всего сердца поблагодарить вас за искренние
теплые поздравления.
Перед тем, как мы перейдем в соседний зал, где у нас будет обед,
мне необходимо выполнить приятную миссию.
Фильм «Летопись МААН», который сегодня демонстрировался,
подготовила Элла Павловна Власова – заведующая экспериментальной
лабораторией «РАН–Видео», заслуженный работник культуры
Российской Федерации. Надо сказать, что на ее счету уже свыше
170 фильмов о науке и ученых.
В соответствии с решением Президиума НАН Украины разрешите
вручить Элле Павловне награду нашей Академии, которая по-русски
звучит так: «За содействие развитию науки».
(Вручает награду).
Позвольте мне в заключение нашего сегодняшнего заседания
сердечно поблагодарить всех участников заседания, выступивших и не
выступивших, с тем, что они, невзирая на все трудности, прибыли на
наше заседание в установленные сроки. Большое вам спасибо и
наилучшие всем пожелания. Отдельно хочу поблагодарить вас за ваши
поздравления и пожелания в связи с моим многолетним юбилеем.
Хотелось бы, чтобы мы с вами вместе еще долгие годы могли
встречаться и обсуждать все трудности, которые возникают на нашем
пути. Трудностей действительно очень много, но нужно иметь
мужество их преодолевать.
Уважаемые коллеги! Повестка дня нашего заседания исчерпана. Мы
приняли все необходимые решения. Давайте пожелаем друг другу
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новых больших, выдающихся успехов, здоровья и процветания.
Спасибо вам за все, что вы сегодня сказали и сделали, и давайте попрежнему дружить и работать.
На этом заседание Совета МААН объявляется закрытым.
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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 экспериментальной лабораторией «РАН-Видео» ВИНИТИ
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
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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 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 проблемам (председатель – академик РАН В.М. Котляков),
Союз физиологических обществ стран СНГ (президент – Р.И. Сепиашвили),
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
«Общество и экономика» (главный редактор – член-корреспондент РАН
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. 2010–
2014 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
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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 физикотехнический 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.
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 государств–
участников 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
государств–участников 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
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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 академии наук, игнорирование предложений научной
общественности, которые были направлены на сохранение базовых принципов
деятельности РАН. Широкомасштабные эксперименты и революции в
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
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статус; рассмотрение инициатив МААН на саммитах СНГ; предоставление
Ассоциации 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, организовать 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.
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
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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
конструктивное
взаимодействие
с
Межгосударственным
фондом
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
позитивного
общественного
мнения
талантливых
журналистов,
неравнодушных к науке, и поддерживать их деятельность.
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.
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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
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Совет Международной ассоциации академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 декабря 2013 г.

№ 237
г. Киев

О Научном совете по проблемам
функциональных материалов
электронной техники
Во исполнение постановления Совета МААН от 7 июня 2012 г. № 230
«О создании Научного совета по проблемам функциональных материалов
электронной техники» Совет Международной ассоциации академий наук
постановляет:
1. Утвердить состав Научного совета по проблемам функциональных
материалов электронной техники при МААН (приложение 1).
2. Утвердить Положение о Научном совете по проблемам функциональных
материалов электронной техники при МААН (приложение 2).
3. Просить академии наук и организации, входящие в МААН,
содействовать работе Научного совета по проблемам функциональных
материалов электронной техники при МААН.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б.Е. Патон
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Приложение 1
к постановлению Совета МААН
от 3 декабря 2013 г. №237

Состав Научного совета по проблемам функциональных
материалов электронной техники при МААН
Руководство Научного совета:
Гуляев
ЮрийВасильевич

– директор Института радиотехники и
электроники им. В.А.Котельникова РАН,
академик РАН, Российская Федерация,
Москва, сопредседатель Научного совета

Кузнецов Федор
Андреевич

– советник РАН, Институт неорганической
химии им А.В.Николаева СО РАН, академик
РАН, Российская Федерация, Новосибирск,
сопредседатель Научного совета

Мачулин Владимир
Федорович

– главный ученый секретарь НАН Украины,
директор Института физики
полупроводников им.В.Е. Лашкарева НАН
Украины, академик НАН Украины, Украина,
Киев, сопредседатель Научного совета

Семиноженко
Владимир Петрович

– председатель совета директоров Научнотехнологического комплекса «Институт
монокристаллов»” НАН Украины, академик
НАН Украины, Украина, Харьков,
сопредседатель Научного совета

Томашик Василий
Николаевич

– заведующий отделом Института физики
полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН
Украины, доктор химических наук,
профессор, Украина, Киев, ученый
секретарь совета
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Члены Бюро Научного совета:
Джафаров Таяр
Джумшудович

– заведующий лабораторией Института
физики НАН Азербайджана, членкорреспондент НАН Азербайджана,
Азербайджан, Баку

Федотов Александр
Кириллович

– заведующий кафедрой Белорусского
государственного университета, доктор
физико-математических наук, профессор,
Республика Беларусь, Минск

Харченко Людмила
Юлиановна

– ученый секретарь Научного совета ОНИТ
РАН по физико-химическим основам
полупроводникового материаловедения,
старший научный сотрудник, кандидат
химических наук, Российская Федерация,
Москва

Толмачев Александр
Владимирович

– заместитель директора Института
монокристаллов НАН Украины, членкорреспондент НАН Украины, Украина,
Харьков
Члены Научного совета:

От Национальной академии наук Азербайджана
Абдинов Джавад
Шахваладович

– заместитель директора Института физики
НАН Азербайджана, член-корреспондент
НАН Азербайджана, Баку

Аждаров Гусни
Халилович

– заведующий лабораторией Института
физики НАН Азербайджана, доктор физикоматематических наук, профессор, Баку
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Алиев Максуд
Исфандиярович

– главный научный сотрудник Института
физики НАН Азербайджана, академик НАН
Азербайджана, Баку

Аллахвердиев Керим
Рагимович

– заведующий лабораторией Национальной
академии авиации Азербайджана, доктор
физико-математических наук, профессор,
Баку

Асадов Мирсалим
Мирсалимович

– заведующий лабораторией Института
химических проблем НАН Азербайджана,
доктор химических наук, профессор, Баку

Тагиев Бахадур
Гусейнович

– главный научный сотрудник Института
физики НАН Азербайджана, заведующий
лабораторией Национальной академии
авиации Азербайджана, член-корреспондент
НАН Азербайджана, Баку

От Национальной академии наук Беларуси
Гапоненко Сергей
Васильевич

– заведующий лабораторией
государственного научного учреждения
“Институт физики им.Б.И.Степанова
Национальной академии наук Беларуси”,
член-корреспондент НАН Беларуси,
Республика Беларусь, Минск

Яблонский Геннадий
Петрович

– заведующий лабораторией
государственного научного учреждения
“Институт физики им.Б.И.Степанова
Национальной академии наук Беларуси”,
доктор физико-математических наук,
профессор, Республика Беларусь, Минск
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От Республики Казахстан
Тыныштыкбаев
Курбангали
Байназарович

– главный научный сотрудник
Национального научно-технологического
холдинга Парасат Физико-технического
института МОН Республики Казахстан,
доктор технических наук, профессор

От Российской академии наук
Акчурин Рауф
Хамзинович

– заведующий кафедрой Московской
академии тонкой химической технологии,
доктор химических наук, профессор,
Российская Федерация, Москва

Грибов Борис
Георгиевич

– генеральный директор ОАО “Научноисследовательский институт особо чистых
материалов”, член-корреспондент РАН,
Российская Федерация, Москва

Жариков Евгений
Васильевич

– главный научный сотрудник Института
общей физики им. А.М.Прохорова РАН,
заведующий кафедрой Российского химикотехнологического университета им.
Д.И.Менделеева, доктор технических наук,
профессор, Российская Федерация, Москва

Красников Геннадий
Яковлевич

– генеральный директор ОАО “НИИ
молекулярной электроники и завод
МИКРОН”, академик РАН, Российская
Федерация, Москва

Лукичев
Владимир Федорович

– заместитель директора Физикотехнологического института РАН, членкорреспондент РАН, Российская Федерация,
Москва
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Неизвестный
Игорь Георгиевич

– советник РАН, заведующий отделом
Института физики полупроводников им.
А.В. Ржанова СО РАН, член-корреспондент
РАН, Российская Федерация, Новосибирск

Никитов Сергей
Аполлонович

– заместитель директора Института
радиотехники и электроники им.
В.А.Котельникова РАН, член-корреспондент
РАН, Российская Федерация, Москва

Орликовский
Александр
Александрович
Соболев Николай
Алексеевич

– директор Физико-технологического
института РАН, академик РАН, Российская
Федерация, Москва
– главный научный сотрудник ФТИ им.
А.Ф.Иоффе РАН, доктор физикоматематических наук, профессор

От Национальной академии наук Украины
Беляев Александр
Евгеньевич

– заместитель директора Института физики
полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН
Украины, член-корреспондент НАН
Украины, Украина, Киев

Литовченко
Владимир
Григорьевич

– заведующий отделом Института физики
полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН
Украины, член-корреспондент НАН
Украины, Украина, Киев

Пузиков Вячеслав
Михайлович

– директор Института монокристаллов НАН
Украины, академик НАН Украины, Украина,
Харьков

Притула Игорь
Михайлович

– ученый секретарь Института
монокристаллов НАН Украины, доктор
физико-математических наук, Украина,
Харьков
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Приложение 2
к постановлению Совета МААН
от 3 декабря 2013 г. № 237

ПОЛОЖЕНИЕ
о Научном совете по проблемам функциональных материалов
электронной техники при МААН

1. Научный совет по проблемам функциональных материалов
электронной техники является научно-консультативным органом при
МААН, работающим на общественных началах и руководствующимся
Уставом МААН, постановлениями и распоряжениями Совета МААН.
2. Совет выполняет следующие функции:
– проводит анализ состояния и тенденций развития науки в области
материаловедения для электронной техники, участвует в организации
программ сотрудничества между национальными академиями наук,
входящими в МААН, в этой области;
– разрабатывает
прогнозы
в
области
материаловедения,
совершенствования технологии материалов и структур твердотельной
техники;
– готовит рекомендации и предложения по практическому
использованию результатов научных исследований в области
функциональных материалов электронной техники, по подготовке
кадров и участию в международных программах и проектах;
– участвует в организации и проведении национальных и
международных конференций, семинаров и школ в области
функционального материаловедения для электронной техники;
– ежегодно представляет отчет о проделанной работе и план работы
на следующий год в Совет МААН.
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3. Общее руководство деятельностью Научного совета осуществляет
Совет МААН, который утверждает Положение о Научном совете, его
структуру и состав по представлению сопредседателей Научного
совета, утвержденных Советом МААН, но не более чем на два
пятилетних срока.
4. Структура Научного совета включает бюро, состоящее из
сопредседателей, ученого секретаря и членов бюро по организационной
работе (по одному от каждой национальной академии наук, входящей в
МААН).
5. Состав Научного совета формируется из ведущих ученых и
специалистов, активно работающих в научных, учебных и
производственных организациях в области материаловедения для
электронной техники и рекомендованных национальными академиями
наук.
6. Обновление состава Научного совета осуществляется не реже
одного раза в пять лет. По решению годичного собрания в его состав
могут быть включены новые члены.
7. Научный совет проводит собрания и научные сессии не реже
одного раза в год, которые организуются поочередно представителями
национальных академий наук, входящих в Научный совет. Между
годичными собраниями и научными сессиями по мере необходимости
проводятся расширенные заседания бюро Совета, инициированные
одним из сопредседателей.
8. Научный совет имеет бланк и страницу в интернете.
9. Научный совет может быть расформирован или реорганизован по
решению Совета МААН.
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Совет Международной ассоциации академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 декабря 2013 г.

№ 238
г. Киев

О Совете ботанических садов
стран СНГ при МААН
Во исполнение постановления Совета МААН от 7 июня 2012 г. № 235 «О
создании Совета ботанических садов стран СНГ при МААН» Совет
Международной ассоциации академий наук постановляет:
1. Утвердить состав Совета ботанических садов стран СНГ при МААН
(приложение 1).
Утвердить Положение о Совете ботанических садов стран СНГ при МААН
(приложение 2).
3. Просить академии наук и организации, входящие в МААН,
содействовать работе Совета ботанических садов стран СНГ.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б.Е. Патон
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Приложение 1
к постановлению Совета МААН
от 3 декабря 2013 г. № 238

Состав Совета ботанических садов стран СНГ при МААН
от Азербайджана
Ализаде В. М.
Мамедов Т. С.

от Армении
Варданян Ж. А.
Мавсесян Г. Г.
от Беларуси
Решетников В. Н.

Титок В. В.
Спиридович Е. В.
от Казахстана
Ситпаева Г. Т.

Байтулин И. О.
Иманбаева А. А.

директор Института ботаники НАН Азербайджана,
д.б.н.
директор Мардакянского дендрария НАН
Азербайджана, член-корреспондент НАН
Азербайджана
директор Института ботаники НАН РА, членкорреспондент НАН Республики Армении
заместитель директора Института ботаники НАН
РА, к.б.н.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси,
председатель Совета ботанических садов Беларуси,
академик НАН Беларуси
директор Центрального ботанического сада НАН
Беларуси, д.б.н.
ученый секретарь Совета ботанических садов
Беларуси, к.б.н.
генеральный директор Института ботаники
ифитоинтродукции КН МОН РК, председатель
Совета ботанических садов Казахстана, д.б.н.
Институт ботаники и фитоинтродукции КН МОН
РК, академик
генеральный директор Мангышлакского
ботанического сада КН МОН РК, к.б.н.
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Данилова А. Н.
от Кыргызстана
Мусуралиев Т. С.
Кенжебаева Н. В.
Турбатова А. О.
от Молдовы
Телеуцэ А. С.
Колцун М. Б.
от России
Демидов А. С.

Коропачинский И. Ю.

Горбунов Ю. Н.
Потапова С. А.
Новиков B. C.

Смирнов Ю. С.

Шавнин С. А.

Алтайский ботанический сад КН МОН РК, к.б.н.
директор Ботанического сада НАН Кыргызской
Республики, к.б.н.
ученый секретарь Ботанического сада НАН КР,
к.б.н.
Ботанический сад НАН КР
директор Ботанического сада АН Молдовы,
к.с.-х.н.
заместитель директора Ботанического сада АН
Молдовы, к.б.н.
директор Главного ботанического сада РАН (ГБС
РАН), председатель Совета ботанических садов
России СБСР, д.б.н.
Центральный Сибирский ботанический сад СО
РАН, заместитель председателя СБСР СР,
академик
заместитель председателя СБСР СР, д.б.н.
ученый секретарь Совета ботанических садов
России
директор Ботанического сада МГУ, председатель
Регионального Совета Центра Европейской части
России, д.б.н.
директор Ботанического сада БИН РАН,
председатель Регионального Совета Северо-Запада
Европейской части России, к.б.н.
директор Ботанического сада УрО РАН,
председатель Регионального Совета Урала и
Поволжья, д.б.н.
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Карпун Ю. Н.

Куприянов А. Н.

от Узбекистана
Тухтаев Б. Е.
Аллабердиев Р. Х.

от Украины
Черевченко Т. М.
Заименко Н. В.
Косенко И. С.

Ежов В. Н.
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директор Субтропического ботанического сада
Кубани, председатель Регионального Совета
Северного Кавказа, д.б.н.
директор Кузбасского ботанического сада
Института экологии человека СО РАН,
председатель Регионального Совета Сибири и
Дальнего Востока, к.б.н.
директор Института генофонда растительного и
животного мира АН Республики Узбекистан, д.б.н.
заместитель директора Ботанического сада
Института генофонда растительного и животного
мира АН Республики Узбекистан, к.б.н.
председатель Совета ботанических садов
Украины, член-корреспондент НАН Украины
директор Национального ботанического сада НАН
Украины, д.б.н.
директор Национального дендрологического парка
"Софиевка" НАН Украины, член-корреспондент
НАН Украины
директор Никитского ботанического сада,
академик Национальной академии аграрных наук
Украины
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Приложение 2
к постановлению Совета МААН от 3
декабря 2013 г. № 238

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете ботанических садов стран Содружества независимых
государств при Международной ассоциации академий наук
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет ботанических садов стран Содружества Независимых
Государств (далее СНГ) при Международной ассоциации академий
наук (далее – МААН), именуемый в дальнейшем «Совет ботанических
садов», создан постановлением Совета МААН от 07 июня 2012 г. №
235 «О создании Совета ботанических садов стран СНГ при МААН».
1.2.Совет
ботанических
садов
является
консультативным
совещательным органом при МААН, действующим в соответствии с
Положением о МААН и настоящим Положением.
1.3.Совет ботанических садов не является юридическим лицом и не
несет ответственности по обязательствам членов Совета ботанических
садов, равно как и члены Совета ботанических садов не отвечают по
обязательствам Совета ботанических садов.
1.4.Совет ботанических садов проводит свою работу на принципах
добровольности, самоуправления, гласности, выборности всех его
органов и комиссий и подотчетности их перед Советом МААН.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
2.1. В соответствии с постановлением Совета МААН от 07 июня
2012 г. № 235 «О создании Совета ботанических садов стран СНГ при
МААН» Совет ботанических садов создан с целью развития
сотрудничества ученых в области интродукции и акклиматизации
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растений, сохранения биологического разнообразия, создания и
реконструкции
ботанических
садов
и
парков,
проведения
просветительской работы среди населения и привлечения
общественности
к
природоохранной
деятельности,
других
флористических направлений.
2.2. Основные задачи Совета ботанических садов:
– координация
приоритетных
направлений
деятельности
ботанических садов, парков, дендрариев и дендропарков (далее
ботсадов и дендропарков) стран СНГ и стран, академии наук которых
входят в МААН, сотрудничество с национальными, международными и
межгосударственными органами и организациями, имеющими
отношение к данной сфере деятельности;
– развитие научных исследований и разработка методических
рекомендаций в области интродукции и акклиматизации растений,
увеличение разнообразия растительных ресурсов, сохранения
генофонда природной и культурной флоры;
– развитие международных научных связей с ботсадами и
дендропарками, ботаническими организациями мирового сообщества,
разработка совместных программ и координация деятельности;
– организация
консультаций
по
важнейшим
проблемам,
разрабатываемыми ботсадами и дендропарками;
– координация деятельности по охране редких, исчезающих и
эндемичных видов;
– подготовка предложений по формированию сети ботсадов и
дендропарков;
– составление сводного каталога коллекционных фондов ботсадов и
дендропарков, каталога интродуцированных растений;
– организация совместных научных экспедиций с целью изучения
флоры и планового расширения перечня растений наиболее ценных для
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интродукции;
– организация обмена продуктами профессиональной научной
деятельности ботсадов и дендропарков, подготовка совместных
информационных изданий.
2.3. Для выполнения своих задач Совет ботанических садов:
2.3.1. Создает постоянные и временные рабочие группы и комиссии
по основным направлениям деятельности ботсадов и дендропарков
стран СНГ и стран, академии наук которых входят в МААН, в том
числе по вопросам:
– формирования приоритетных направлений деятельности ботсадов
и дендропарков;
– внедрения в практику результатов наиболее крупных научных
достижений в координируемых направлениях;
– формирования коллекционных фондов растений и семян
ботанических садов и парков;
– проведения
эколого-просветительской
деятельности,
обслуживания посетителей.
2.3.2. Организовывает справочно-информационную службу в
системе ботсадов и дендропарков стран СНГ и стран, академии наук
которых входят в МААН, для чего:
– создает библиографию публикуемых ботсадами и дендропарками
научных трудов;
– проводит
научные
конференции,
школы
и
семинары
представителей ботсадов и дендропарков по наиболее актуальным в
теоретическом и практическом отношениях вопросам и содействует
публикации материалов этих конференций;
– осуществляет пропаганду и освещает результаты деятельности
ботанических садов и парков в печати, по телевидению и радио, а также
с помощью других средств массовой информации;
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– организует подготовку изданий сводных справочников по
ботаническим садам и паркам.
2.3.3. Способствует обмену растениями и семенами, а также базами
данных, информационными ресурсами и другими материалами между
организациями, входящими в состав советов ботанических садов стран
СНГ и стран, академии наук которых входят в МААН.
2.3.4. Способствует внедрению прогрессивных
форм работы
ботсадов и дендропарков, распространению профессиональных знаний,
в том числе путем обмена специалистами и планами научноисследовательских работ, повышения квалификации.
2.3.5.Инициирует:
– обращения от имени МААН в органы СНГ с предложениями,
решение которых возможно только на межгосударственном уровне;
– подготовку в странах СНГ и странах, академии наук которых
входят в МААН, проектов нормативных актов и документов об
изменениях в природоохранном, налоговом, таможенном и др.
законодательствах, в частности обеспечивающих бесплатный/льготный
ввоз и вывоз растений и семян по обмену между ботсадами и
дендропарками.
2.3.6. Организовывает выпуск Информационного бюллетеня как
органа Совета ботанических садов, обеспечивает оперативное издание
материалов совещаний Совета ботанических садов; выставляет в
международной сети Internet Web-страницу о деятельности Совета
ботанических садов.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
3.1. В состав Совета ботанических садов входят руководители
советов ботанических садов стран СНГ и стран, академии наук которых
входят в МААН, директора ведущих (национальных, центральных,
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главных) ботанических садов, парков, дендрариев и дендропарков этих
стран. В состав Совета ботанических садов на правах ассоциированного
члена могут входить представители ботанических садов, парков,
дендрариев и дендропарков других стран, а также представители
советов ботанических садов других стран. Первичный персональный
состав Совета ботанических садов и Положение о нем утверждает
Совет МААН. Изменения в составе Совета ботанических садов
утверждаются решением Совета ботанических садов. Члены Совета
ботанических садов принимают участие в его работе на общественных
началах.
3.2. Основной формой работы Совета ботанических садов является
заседание, которое проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в год, на базе учреждения, согласно плану работы Совета.
Руководит заседаниями Совета ботанических садов его председатель
или по его поручению один из заместителей председателя.
3.3. В период между заседаниями Совета ботанических садов его
деятельностью руководит Бюро Совета ботанических садов.
Председатель, заместители председателя и состав Бюро Совета
ботанических садов избираются из числа представителей Совета
ботанических садов простым большинством голосов присутствующих
на заседании сроком на 5 лет. Секретарь Совета ботанических садов
утверждается Советом ботанических садов по представлению
председателя Совета ботанических садов.
3.4. Совет ботанических садов работает по ежегодному плану,
утвержденному на заседании Совета ботанических садов.
3.5. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности Совета ботанических садов осуществляется учреждением,
директор которого является в данное время председателем Совета
ботанических садов.
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3.6. Вопросы для обсуждения на заседаниях Совета ботанических
садов могут вноситься Советом МААН, членами Совета ботанических
садов, его постоянными и временными комиссиями.
3.7. Решение Совета ботанических садов принимается простым
большинством голосов присутствующих при наличии не менее
половины его состава. При равенстве голосов – голос председателя
Совета ботанических садов является решающим.
3.8. Положения о постоянных комиссиях Совета ботанических садов
утверждаются решением Совета ботанических садов или Бюро Совета
ботанических садов.
3.9. Председатель Совета ботанических садов может принимать
участие в заседаниях Совета МААН с правом совещательного голоса, а
также инициировать обсуждение на заседаниях Совета МААН
вопросов, связанных с деятельностью Совета ботанических садов.
3.10. Делопроизводство Совета ботанических садов ведётся на
русском языке.
3.11. Изменение настоящего Положения, а также реорганизация или
ликвидация Совета ботанических садов производятся по решению
Совета ботанических садов, принятому не менее чем двумя третями
голосов от общего числа его членов и по согласованию с МААН.
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Совет Международной ассоциации академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 декабря 2013 г.

№ 239
г. Киев

О создании Научного совета по
проблемам биомедицины и
биотехнологий при МААН

Придавая приоритетное значение развитию биологических наук
медицинского направления, в частности, экспериментальной
медицины, созданию современных диагностических, лечебных и
профилактических препаратов и с целью укрепления научного
сотрудничества ученых стран СНГ Совет Международной ассоциации
академий наук постановляет:
1. Создать при Международной ассоциации академий наук Научный
совет по проблемам биомедицины и биотехнологий (далее – Совет).
2. Назначить сопредседателями Научного совета по проблемам
биомедицины и биотехнологий при МААН декана факультета
фундаментальной
медицины
Московского
государственного
университета имени М.В. Ломоносова академика РАН В. А. Ткачука и
директора Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины
академика НАН Украины С. В. Комисаренко.
3. Считать целесообразным:
– просить академии наук и организации, входящие в МААН,
делегировать своих представителей в состав Совета.
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– подготовить
(сопредседателям Совета) предложения по
персональному его составу и проект Положения о Научном совете по
проблемам биомедицины и биотехнологий при МААН.
– просить Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова и Национальную академию наук Украины оказывать
организационно-техническое содействие деятельности Совета.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б.Е. Патон
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Совет Международной ассоциации академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 декабря 2013 г.

№ 240
г. Киев

О вручении памятной медали МААН
«За содействие развитию науки»

В связи с празднованием 20-летия Международной ассоциации
академий наук была выпущена памятная медаль «За содействие
развитию науки». Совет Международной ассоциации академий наук
постановляет:
Отметить памятной медалью «За содействие развитию науки»
членов официальных делегаций академий наук и организаций –
ассоциированных членов МААН, почетных гостей, принимающих
участие в юбилейном заседании Совета МААН, а также представителей
НАН Украины и других академий наук и организаций за их активное
участие в подготовке мероприятий в связи с 20-летием Ассоциации.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б.Е. Патон
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Совет Международной ассоциации академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 декабря 2013 г.

№ 241
г. Киев

О подготовке плана
мероприятий МААН

Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1. Одобрить прилагаемые предложения научных советов МААН к
Плану мероприятий, проводимых по линии Ассоциации в 2014 г. (далее
– План мероприятий МААН).
2. Просить академии наук и организации, входящие в МААН,
направить в течение месяца в аппарат Совета Ассоциации предложения
для формирования Плана мероприятий МААН и его утверждения
президентом Ассоциации.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б.Е. Патон
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