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О совместных проектах
МААН и МФГС

В связи с подготовкой к подписанию Меморандума о взаимопонимании и
намерениях между Международной ассоциацией академий наук и
Межгосударственным
государств - участников СНГ (МФГС) для установления между МААН и
МФГС партнерских отношений на постоянной основе МФГС предложил
МААН определиться с совместными конкретными проектами для их
реализации, в частности в 2010 г., объявленным Годом науки и инноваций в
СНГ. Так, МФГС рассчитывает на участие МААН в организации в 2010 г.
конкурса для молодых ученых СНГ на соискание премии «Содружество
дебютов». МФГС ожидает также встречных предложений МААН по
выполнению совместных проектов.
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:

1. Поддержать предложение МФГС о подготовке и реализации
совместных конкретных проектов МААН иМФГС.
2. Подтвердить участие МААН в организации и проведении в 2010 г.

Международной конференции по перспективам научно-технического
сотрудничества СНГ, внесенной МФГС в План приоритетных мероприятий в
сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ на 2009-
2010 годы.
3. Принять предложение МФГС об участии МААН в организации в

2010 г. конкурса молодых ученых СНГ на соискание премии «Содружество
дебютов» (участие в разработке регламента конкурса, подготовке
рекомендаций по составу жюри, кандидатурам номинантов конкурса).
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Обратить внимание МФГС, что МААН является неправительственной
организацией и участие академий наук, входящих в Ассоциацию, в
организации национальных конкурсов молодых ученых на соискание
упомянутой премии будет определяться нормативными документами,
регламентирующими проведение этих конкурсов в соответствующих
государствах Содружества.
Считать целесообразным изучить возможность награждения победителей

конкурса на соискание премии «Содружество дебютов» медалью МААН «За
содействие развитию науки» с дипломом.
4. Предложить МФГС рассмотреть возможность участия Фонда в

организации под эгидой МААН в 2010 г. в г. Енакиево (Донбасс, Украина)
международной научно-практической конференции на тему «Технические
музеи как инструмент сохранения исторического наследия и важный элемент
развития мировой цивилизации», проводимой для оказания мировой
поддержки созданию в г. Енакиево политехнического музея «Украинский
техноленд».
Принять к сведению, что идея проведения упомянутой конференции

принадлежит Московскому политехническому музею, по мнению которого
организация «Украинского техноленда» должна позволить сохранить как
часть мировой цивилизации историю создания, начиная со средины 19-го
века, на территории дореволюционной России, позже Советского Союза, а
сейчас государств СНГ уникального промышленного комплекса.
Просить НАН Украины подготовить для передачи МФГС необходимые

материалы по данному проекту для изучения и принятия Фондом решения.
5. Считать необходимым продолжить работу по подготовке предложений

по совместным проектам МААН и МФГС.
Просить академии наук и организации, входящие в МААН, направлять

соответствующие предложения по совместным проектам с МФГС
президенту МААН.

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




