
Совет Международной ассоциации
академий наук

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 декабря 2008 г. 195

г. Киев

К вопросу о подготовке научно-
популярного издания
«Российские ученые-исследователи
Центральной Азии»

В рекомендациях палаты «Наука и образование» III Форума творческой и
научной интеллигенции государств-участников СНГ, принятых 19 сентября
2008 г. в г. Душанбе (прилагаются), нашли свое отражение результаты
деятельности МААН, а также сформулированы перспективные направления
развития сотрудничества стран СНГ в области науки и образования, ряд из
которых предусматривает участие МААН. В частности, одна из
рекомендаций гласит: «Обратиться к МААН с предложением подготовить
научно-популярное издание «Российские ученые-исследователи
Центральной Азии».

Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:

Просить Российскую академию наук с привлечением заинтересованных
академий наук и организаций, входящих в МААН, проработать вопрос
подготовки научно-популярного издания ««Российские ученые-

исследователи Центральной Азии» и о проведенной работе
проинформировать Совет МААН.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины Б.Е.Патон



РЕКОМЕНДАЦИИ
палаты "Наука и образование"

III Форума творческой и научной интеллигенции
государств-участников СНГ

г.Душанбе 19 сентября 2008 года

Участники Палаты с удовлетворением отмечают, что
сотрудничество государств Содружества в области науки, технологий и
образования является в настоящее время одним из важнейших
направлений обеспечения социально-экономического прогресса и
повышения конкурентоспособности как отдельных стран, так и
Содружества в целом, его укрепления и развития.

Важная роль в активизации интеграции на данном направлении
отводится Форумам творческой и научной интеллигенции,
последовательная реализация рекомендаций которых уже легла в основу
ряда систематизированных программ и планов, активно реализуемых
в настоящий момент.

Последовательное осуществление рекомендаций Форумов
становится возможным благодаря возрастающему вниманию к
гуманитарной тематике со стороны руководства стран Содружества, а
также, в значительной степени, усилиям Совета по гуманитарному
сотрудничеству (СГС), Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничеству государств-участников СНГ (МФГС), Исполнительного
комитета СНГ, органов отраслевого сотрудничества СНГ, творческих и
общественных организаций. Важное значение имеет реализация
принятого главами государств Содружества по инициативе Совета
МААН Решения об активизации сотрудничества в области прикладной
и фундаментальной науки.

Стремясь к созданию в странах Содружества единого
образовательного и научного пространства, участники Палаты считают
весьма актуальным развитие диалога культур через образование, в т.ч в
целях расширения возможностей приобретения знаний о культуре,
традициях и новых достижениях государств СНГ в науке и
образовании. А также в целях владения языками друг друга, включая
владение русским языком, как языком межнационального общения в
Содружестве. В этой связи признаны важными, в частности, деятельность
Международного института языков государств-участников СНГ на
базе Московского государственного лингвистического университета и ее
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дальнейшее, развитие, включая создание в 2009 г. Центров
азербайджанского и таджикского языков и культур.

Высоко оценена практика проведения тематических
гуманитарных годов в СНГ, призванных привлечь внимание
творческой и научной интеллигенции к конкретным сферам
гуманитарного сотрудничества на пространстве Содружества. Исходя из
позитивных итогов проведения в 2008 году Года литературы и чтения,
участники Палаты предлагают объявить в ближайшие годы Год науки и
инноваций в СНГ.

Участники Палаты считают приоритетными на ближайшую
перспективу следующие направления, мероприятия и проекты:

- приступить к разработке с 1 января 2009 г. проекта
Межгосударственной целевой программы
сотрудничества государств-участников СНГ (на период до 2020 года),
реализация которой будет способствовать созданию экономик нового
типа, основанных на инновационных принципах и методах;

- оказать содействие
инновационного центра нанотехнологий стран СНГ (МИЦНТ СНГ),
включающего центр коллективного пользования оборудованием, научно-
образовательный центр и центр трансфера технологий на базе ОИЯИ в
г.Дубне, а также рекомендовать Совету МААН привлечь к реализации
проекта по нанотехнологиям авторитетные научные организации стран
СНГ;

инновационного

Международногосозданиив

- продолжить совершенствование деятельности
научно-техническоймежгосударственных

образовательных сферах; провести в 2009-2010 гг. совещание по
вопросу научно-технического взаимодействия стран СНГ с участием
МААН, Евразийской Ассоциации университетов, МФГС;

- продолжить реализацию комплекса мероприятий по подготовке к
празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(в т.ч. провести в 2010 г. летнюю школу молодых ученых-
гуманитариев со специальной программой, посвященной 65-летию
Победы);

структур в и

- предусмотреть проведение в 2009 г. конкурса на соискание
премии «Содружество дебютов» для молодых ученых и педагогов;

- провести конкурс на соискание премии СНГ «Звезды
Содружества» за вклад в области науки и образования, культуры
литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности и
провести награждение ее лауреатов на следующем Форуме. Просить
СГС и МФГС оперативно разработать (при необходимости, при участии
МААН и других заинтересованных организаций Содружества)
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Положение об указанной премии;
провести Международный молодежный научный форум

«Ломоносов- 2009»;
- развивать практику проведения специализированных школ для

молодых ученых, аспирантов и студентов стран СНГ в области
гуманитарных и естественных наук (с учетом опыта летних школ
молодых учёных-историков в 2006-2008 гг. в Москве, Санкт-Петербурге
и Кишинёве, Высших курсов СНГ по нанотехнологиям в Дубне и Москве
первой Международной летней школы молодых ученых стран СНГ в
Новосибирске и Томске в июле 2008 г.);

- развивать практику создания в странах СНГ филиалов ведущих
университетов и вузов Содружества с преподаванием наиболее
востребованных на местах специальностей, в том числе и в области
профессионального культурного и художественного образования. В этом
контексте поддержать инициативу создания филиалов наиболее
авторитетных университетов Российской Федерации в странах
Содружества (прежде всего, с учетом опыта МГУ им.М.В.Ломоносова);

- создавать условия для активизации стажировок и обменов
студентов и аспирантов между вузами стран Содружества и в этой связи,
в частности, продолжить работу по созданию сетевого открытого
университета СНГ на базе консорциума ведущих вузов стран
Содружества, а также изучить возможности подготовки программы
академической мобильности студентов и аспирантов вузов стран
СЕТ (с учетом опыта европейской программы «Эразмус»);

- продолжить работу по подготовке, адаптации к современным
условиям и включению в учебный процесс обновленных учебников по
языкам народов государств СНГ для учреждений образования стран
СНГ, развивать практику создания совместных рабочих групп экспертов
по данным вопросам;

- обратиться к МААН с предложением подготовить научно-
популярное издание "Российские ученые-исследователи Центральной
Азии".

Просить МФГС, с учетом имеющихся возможностей, оказать
поддержку практической реализации указанных предложений.




