
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОС Т А НО В Л Е НИ Е
28 мая 2002г. 135

г. Алушта

О юбилее МААН

В связи с тем, что 23 сентября 2003 г. исполняется 10 лет со дня
учреждения МААН, Совет Международной ассоциации академий наук

постановляет:
1. Считать целесообразным провести в 2003 г. в Киеве в согласованный

срок заседание Совета МААН, посвященное юбилею Ассоциации.

2. Утвердить перечень мероприятий для реализации в связи с 10-летием
МААН (прилагается).

3. Просить

ассоциированного члена МААН:

3.1. предусмотреть в своих планах на 2003 г. реализацию мероприятий,

посвященных 10-летию создания МААН, в том числе приведенных в

приложении;

3.2. оказать НАН Украины посильную помощь в реализации юбилейных

мероприятий, связанных с проведением на ее базе в Киеве торжественного
заседания Совета МААН.

академии наук, организации, имеющие статус

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины Б.Е.Патон
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Приложение
к постановлению Совета МААН
от «28» мая 2002г.
135

Перечень мероприятий для реализации в связи с 10-летием МААН

1 . Публикация в ряде ключевых научных и общественно-политических
журналах, включая журналы академий наук и организаций
ассоциированных членов МААН, материалов о состоянии и перспективах
развития сотрудничества ученых стран СНГ, роли МААН, различных
аспектах и основных результатах ее деятельности, нерешенных проблемах
и т.п.

2 . Освещение деятельности МААН в средствах массовой информации
(интервью, статьи, выступления по радио и телевидению и т.п.), размещение
соответствующих материалов на Web-сайтах академий наук и
ассоциированных членов.

3. Подготовка и издание :
- иллюстрированной книги «Международная ассоциация академий наук:

10 лет спустя (Хроника. Размышления)»;
В книге планируется поместить материалы о МААН, статьи
президентов академий наук, руководителей организаций
ассоциированных членов МААН, освещающих состояние и
перспективы развития в странах СНГ фундаментальной науки,
образования, технологий, международного научного сотрудничества,
являющихся факторами национальной безопасности.

- иллюстрированного издания на английском языке «Международной
ассоциации академий наук - 10 лет», содержащего материалы о создании,
становлении и развитии МААН, основных ее достижениях, нерешенных
проблемах, перспективах дальнейшей деятельности.
4. Организация в Киеве крупного представительного международного
научного симпозиума и проведение во время его заседания Совета МААН,
посвященного ее юбилею.

МААН,5. Организация во время проведения заседания Совета
посвященного ее юбилею, фотовыставки на тему «Международная
ассоциация академий наук: нам 10 лет (Истоки. Портрет потенциала. Лики
сотрудничества)».
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6. Проработка с компетентными государственными органами в своих
странах вопроса о возможности выпуска почтовых марок и конвертов,
посвященных 10-летию МААН.

Президентом МААН направлены письма президентам стран СНГ,
содержащие ходатайство по данному вопросу.

7. Изготовление в связи с юбилеем МААН значков, а также календарей,
содержащих информацию о датах создания каждой из академий наук-членов
МААН и организаций- ассоциированных членов МААН.
8. Подготовка предложений о награждении медалью МААН «За содействие
развитию науки».
9. Подготовка Меморандума МААН в связи с десятилетием ее деятельности
(на русском и английском языках) и доведение его до широких слоев
научной общественности.
10. Подготовка для глав государств СНГ информационных материалов,
отражающих десятилетний опыт интеграционной деятельности МААН,
имеющиеся в этих странах проблемы в развитии науки и образования,
создании и использовании новейших технологий, а также пути их решения.




