Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2005г.

159

г.Киев

О деятельности МААН в 2005г.
и дальнейшем развитии международного
научного сотрудничества
Заслушав доклад президента Международной ассоциации академий наук
(МААН, Ассоциация) академика НАН Украины Б.Е.Патона «Об основных
результатах деятельности МААН в 2005г. и дальнейшем развитии
международного научного сотрудничества», выступления руководителей
делегаций, в частности по вопросу повышения эффективности деятельности
академий наук на современном этапе, Совет Международной ассоциации
академий наук постановляет:
1. Принять к сведению доклад президента МААН и выступления участников
заседания Совета МААН.
2. Одобрить итоги деятельности МААН в 2005г., в том числе:
- подготовку предложений Ассоциации на рассмотрение Совета глав
государств-участников СНГ по развитию сотрудничества в Содружестве,
взаимодействие в этой связи с Исполнительным комитетом СНГ, проведение в
русле реализации упомянутых предложений на базе Научного центра
исследований истории книжной культуры при НПО «Издательство «Наука»
РАН международной научной конференции «Роль книгоиздания в развитии
международных научных и культурных контактов» (Москва, сентябрь 2005г.);
- расширение сотрудничества с ЮНЕСКО, в частности организацию при
финансовой поддержке ЮНЕСКО крупных международных симпозиумов
«Молодые ученые и преемственность поколений в науке» и «Наука и ученые в
обществе, основанном на знаниях» (Киев, ноябрь 2005г.);
- установление связей с Международным советом по науке (ICSU);
- плодотворное сотрудничество ученых стран СНГ в рамках
международных программ научных исследований «Современные проблемы
радиобиологии: наука и практика» и «Астрокосмические исследования в
Приэльбрусье (2004-2008 гг.)», сформированных при содействии МААН;
- развитие
взаимодействия на постоянной основе организацийассоциированных членов МААН с академиями наук, в частности подписание
Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом
едмазн -заседания совета мщиГЗООЗ { 23.11 }* •
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фундаментальных исследований договоров о сотрудничестве с Академией наук
Молдовы.
3. Выразить глубокую тревогу, имеющим место в ряде стран СНГ
тенденциям, направленным на превращение национальных академий наук в
« клубы ученых» и передачу их научных учреждений университетам,
министерствам и другим организациям.
4. Отметить, что трудности в работе академий наук стран СНГ
обусловлены, в основном, не их организационной структурой, а совершенно
недостаточным финансированием академий наук со стороны государства и
невостребованностью отраслями экономики достижений ученых; что резкий
переход от существующей научной системы к новой, построенной по образцу
отдельных западных стран, может губительно сказаться на состоянии науки и
образования.
5. Считать целесообразным:
- активизировать взаимодействие с Исполкомом СНГ в части вынесения
на рассмотрение Совета глав государств СНГ предложений МААН по развитию
научного сотрудничества в Содружестве;
- ввести практику подготовки силами научных учреждений академий наук
и организаций, входящих в МААН, глубоких аналитических материалов,
содержащих: опыт организации научных исследований, соединения науки и
образования в мире и др.; рекомендации по минимизации возможных
отрицательных последствий в связи с присоединением ряда стран СНГ к так
называемому Болонскому процессу;
- уделить особое внимание установлению на постоянной основе связей с
ICSU и их развитию;
- изучить вопрос об учреждении периодического издания «Вестник
МААН». Академиям наук и организациям, входящим в Ассоциацию направить
в аппарат Совета МААН соответствующие предложения для обобщения;
- рассмотреть на
очередных заседаниях Совета МААН вопросы:
повышения эффективности деятельности Ассоциации, ее существенной
модернизации и адаптации к новым условиям; научного приборостроения,
инновационной деятельности;
- довести данное решение Совета МААН через средства массовой
информации до сведения широких кругов общественности стран, академии
наук которых входят в Ассоциацию.
Президент Международной
ассоциации академий наук ,
академик НАН Украины
,

Б.Е.Патон

