
Совет Международной ассоциации академий наук

ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е
10322 июня 2000 г.

г. Дубна

О постановлении совместного совещания
Координационного совета РАН по
гуманитарным и общественным наукам и
Научного совета по проблемам развития
стран СНГ от 27 апреля 2000г.

Рассмотрев представленное президенту МААН академику НАН
Украины Б.Е. Патону вице-президентом Российской академии наук
академиком РАН В.Н. Кудрявцевым постановление совместного совещания
Координационного совета РАН по гуманитарным и общественным наукам и
Научного совета по проблемам развития стран СНГ от 27 апреля 2000 года о
состоянии и перспективах развития сотрудничества стран СНГ в сфере
гуманитарных и общественных наук, Совет Международной ассоциации
академий наук постановляет:

1. Принять к сведению постановление совместного совещания
Координационного совета РАН по гуманитарным и общественным наукам и
Научного совета по проблемам развития стран СНГ от 27 апреля 2000 года
(прилагается).

2. Просить Российскую академию наук с целью оказания содействия
укреплению и развитию научного сотрудничества стран СНГ:

— рассмотреть совместно с Российским гуманитарным научным фондом
и Российским фондом фундаментальных исследований возможность
предоставления на конкурсной основе грантов для ученых из стран СНГ и
решения этого вопроса на правительственном уровне;

— обсудить с Министерством образования Российской Федерации
возможность расширения квот для обучения студентов из стран СНГ в
высших учебных заведениях России;
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— рассмотреть возможность регулярной поставки издательством “Наука”
на безвозмездной основе в научные библиотеки национальных академий
наук стран СНГ по одному экземпляру изданий, включая академические
научные журналы;

— оказать содействие в реализации других предложений и решений,
инициированных упомянутым совместным совещанием.

Президент
Международной ассоциации
академий наук
академик НАН Украины Б. Е. Патон
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Глубокоуважаемый Борис Евгеньевич!

Направляю Вам для информации Постановление совместного
совещания Координационного совета Российской академии наук

по гуманитарным и общественным наукам и Научного совета по
проблемам развития стран СНГ.

Приложение на 4 л.

Вице-президент
Российской академии наук
академик удрявцев

L _!



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

совместного совещания Координационного совета РАН

по гуманитарным и общественным наукам и

Научного совета по проблемам развития стран СНГ

от 27 апреля 2000 года

Заслушав и обсудив доклад вице-президента РАН академика

В.Н.Кудрявцева о состоянии и перспективах сотрудничества в сфере

гуманитарных и общественных наук между Российской академией наук

и академиями наук стран СНГ, совещание отмечает, что тесное , вза-
имовыгодное, динамично развивающееся сотрудничество является од-
ним из объективно необходимых и полезных условий существования и

прогрессивного развития Содружества.

За период после создания в 1993 году Международной ассоциац:

академий наук (МААН) накоплен большой, разносторонний опыт прове

дения совместных мероприятий, реализации различных научно-исслед
вательских проектов, информационного обмена и пр.

Вместе с тем совещание считает, что потенциал российских гу-
манитариев и обществоведов в этом направлении далеко не исчерпан.

В ряде случаев, особенно в отношениях с республиками Средней Азии

по отдельным направлениям научные связи крайне слабы или практиче-
ски отсутствуют. В деятельности ряда институтов гуманитарного и

обществоведческого профиля проблемы научного сотрудничества в

рамках СНГ представлены слабо, незначительно число инициативных

предложений по его развитию. Недостаточно эффективно используются

координационные и организационные возможности МААН, а также поло-
жения отдельных договоров и соглашений, заключенных между научны-
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ми учреждениями и общественными объединениями России и стран Со-
дружества. Контакты нерегулярны, преобладают личные связи, а из

всего многообразия форм сотрудничества предпочтение отдается про-
ведению различного уровня форумов.

Имея в виду максимальное эффективное использование научного.,

интеллектуального потенциала ученых, совещание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
' 1. Отделениям РАН до 1 сентября 2000 года провести анализ

состояния научного сотрудничества за последние- два. года,'в том числе
его правовой основы, между Россией и странами СНГ в области гума-
нитарных и общественных наук. На основе анализа сделать выводы
о перспективах и наиболее актуальных направлениях и сферах даль-
нейшего сотрудничества. Подготовить соответствующие рекомендации

конкретным научным учреждениям и ассоциациям.
2. В рамках Научного совета по проблемам развития стран СНГ

создать до 1 октября 2000 года секцию организации и координации

научного сотрудничества РАН с национальными академиями других чле -
I

нов Содружества , включив в ее состав специалистов всех основных
направлений исследований в области гуманитарных и общественных

наук и вменив ей в числе прочих обязанностей обеспечение контроля

за выполнением решений, вытекающих из данного постановления. Дан-
ной секции подготовить до 1 декабря 2000 года программу научного

сотрудничества России с другими странами СНГ в области гуманитар-
ных и общественных наук на ближайшие два года и после одобрения

Президиумом направить до конца 2000 года в МААН с просьбой учесть

при составлении планов сотрудничества национальных академий.
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3. Экспертному совету (секции) РАН по гуманитарным и общест-
венным наукам оценивать работу отделений по итогам года, начиная

с 2001 года с обязательным учетом состояния научного сотрудниче-

ства со странами Содружества.

4. Обратиться в Президиум РАН с просьбой рассмотреть органи-

зационные, правовые, финансовые и др. вопросы совершенствования

и укрепления научного сотрудничества стран СНГ в области гумани-
тарных и общественных наук. В их числе:

- просить президента РАН войти в Правительство РФ с мотивиро -

ванной просьбой о целевом увеличении бюджетного финансирования,

начиная с 2001 года, РГНФ и РФФИ для предоставления на конкурсной

основе грантов для ученых из стран СНГ.
- содействовать вместе с ВАК Министерства образования РФ ус-

корению решения вопроса о создании совместных диссертационных со-
*

ветов, в качестве первого шага решив эту проблему в отношениях
с Белоруссией.

- обсудить с Минобразования РФ возможность расширения квот
для студентов из стран СНГ в Университете дружбы народов и других

ВУЗ-ах.

- просить президента РАН обратиться в Правительство РФ отно-
сительно подготовки и заключения межправительственных соглашений
о научных обменах, при которых сроки, квоты, финансирование и пр.
устанавливались бы на паритетной основе, а также соглашений о взаим-
ном признании дипломов о присвоении научных степеней.

- рассмотреть вопрос о регулярной поставке издательством

"Наука" на безвозмездной основе в научные библиотеки национальных
академий наук стран СНГ по одному экземпляру изданий, включая ака-
демические журналы, по гуманитарной и обществоведческой тематике.
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- принять необходимые организационно-технические меры дл

активного использования Интернета для решения поставленных за

в том числе открыть специальный сайт РАН, посвященный научном

России со странами СНГ и который можно было

после соответствующего уведомления МААН и национальных академ

использовать для информационного обмена.

сотрудничеству

Председатель
Координационного совета
Российской академии наук
по гуманитарным и общественным наукам и
Научного совета по проблемам
развития стран СНГ
академик

— 'В.Ц.Кудрявце:-




