Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2002г.

130

г. Алушта

О результатах работы МААН в 20012002гг . и первоочередных задачах ее
деятельности
Заслушав доклад президента МААН академика НАН Украины Б . Е.Патона

«МААН : результаты, проблемы, пути повышения роли Ассоциации в жизни
научного сообщества», выступления руководителей делегаций на тему

«Фундаментальная

наука,

образование

и

технологии

как

факторы

национальной безопасности : состояние, перспективы их развития в свете

государственной политики», учитывая результаты проведенной дискуссии,
обмен информацией и мнениями по проблемам молодежи в науке, Совет

Международной ассоциации академий наук отмечает следующее .

В ряде стран СНГ главами государств и правительствами предприняты
весомые шаги по поддержке науки и ученых, в том числе молодых,

совершенствованию порядка присвоения ученых степеней и званий,
интеграции

науки

и

образования,

получила

дальнейшее

развитие

нормативно-правовая база науки и образования. Приняты основополагающие
документы, которыми определены важнейшие направления государственной

политики в области развития науки и технологий, широкого использования

их достижений в практике, провозглашен переход на инновационный путь
развития экономики и сформулированы его основные задачи. Значительное
внимание уделено взаимовыгодной международной интеграции и
разделению труда, в том числе с государствами - участниками СНГ .
Существенную поддержку ученые стали получать от представителей

крупного бизнеса, прежде всего в Российской Федерации.
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Вместе с тем, Совет МААН выражает озабоченность состоянием сферы
науки и образования. В частности, в ряде стран Содружества : постоянно не
выполняются в полном объеме важнейшие законы, прежде всего в части

финансирования сферы науки, уровень ее финансирования совершенно
недостаточный, востребованность научных результатов экономикой крайне

низкая, отсутствуют механизмы и условия, которые способствовали бы
соединению интересов отечественного крупного бизнеса и науки, научное
сообщество все в большей степени производит знания не в интересах своих

стран, а те, что заказывают зарубежные компании для создания своих

конкретных технологий и продукции, продолжается отток за рубеж ученых,
специалистов и интеллектуальной собственности, стареют научные кадры,

разрушается преемственность поколений в научных школах, стремительно
устаревает оборудование, престиж труда ученых в обществе низкий, а

вопросы их социальной защиты не решаются надлежащим образом .
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1 . Принять к сведению доклад президента МААН академика НАН

Украины Б . Е.Патона и выступления руководителей делегаций.
2 . Одобрить деятельность МААН в 2001-2002гг., в частности, работу по
организации

крупных

международных

форумов,

взаимодействия

с

ЮНЕСКО, использования уникальных научных объектов, работы научных
советов МААН, обмена информационными материалами, журналами и
научными изданиями и др., в интересах консолидации научного сообщества .
3 . Считать целесообразным активизировать диалог МААН с высшим

руководством стран СНГ . С этой целью в рамках реализации инициативы

МААН (Дубна, 2000г .) в части вынесения вопроса о состоянии сферы науки
на рассмотрение Совета глав государств СНГ подготовить и направить
каждому президенту стран Содружества обстоятельный доклад МААН с
изложением : характеристики состояния в каждом государстве Содружества
фундаментальной науки, интеграции науки и образования, подготовки

использования
современных технологий, существующих ' в этих сферах наиболее острых
проблем, конкретных и конструктивных путей их решения, предложений по
научных

кадров

высшей

квалификации,

создания

и
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использованию имеющегося научного потенциала, в том числе по развитию
инновационной способности государств; предложений, которые требуют
объединения усилий ряда стран СНГ, например, по формированию крупных
межгосударственных программ и проектов.
4 . Просить Национальную академию наук Украины подготовить проект

структуры

упомянутого

доклада

Ассоциации

и

направить

его

на

согласование во все академии наук и организации, имеющие статус
ассоциированного члена МААН.

5 . Организационные вопросы подготовки и обобщения материалов
доклада МААН решить в рабочем порядке .

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины *

Б .Е . Патон

