
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е
7 июня 2012 г. 231

г. Москва

О Международной программе
«Астрономия в Приэльбрусье.
2010-2014 гг.»

Во исполнение постановления Совета МААН от 23 сентября 2009 г. 200
«О международном научном сотрудничестве с использованием астроно-
мических комплексов обсерватории на пике Терскол» Российской академией
наук и Национальной академией наук Украины с учетом пожеланий и
предложений заинтересованных членов МААН была сформирована
Международная программа «Астрономия в Приэльбрусье. 2010-2014 гг.»,
утвержденная президентами упомянутых академий и выполняемая под эгидой
МААН*. Программа включает 42 проекта фундаментальных, прикладных и
поисковых исследований в области астрофизики. В рамках этой программы
сотрудничают 38 научных учреждений, в том числе 14 астрономических
институтов академий наук - членов МААН, 9 университетов Евразийской
ассоциации университетов (ЕАУ), 8 университетов стран дальнего зарубежья и
ряд других астрономических организаций. В соответствии с Решением
совместного заседания Совета МААН и Совета ЕАУ от 22 октября 2011 г.
(г. Киев) проводится работа по расширению участия университетов ЕАУ в
реализации этой международной программы.

Эффективность исследований по программе обеспечивает современный
украинско-российский астрономический комплекс на базе телескопа
Zeiss-2000, установленного в уникальных условиях высокогорья в
обсерватории на пике Терскол (высота 3150 м).

В настоящее время получены первые важные результаты по ряду
направлений исследований, в том числе: по кинематике и физике тел
Солнечной системы и других планетных систем; по физике звезд, межзвездной
среды и внегалактических объектов; по разработке новых методов и средств
астрономических наблюдений и их информационного обеспечения.

* С программой можно ознакомиться на сайте МААН (www.iaas.nas.gov.ua) в разделе
«Деятельность»
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Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:

1. Одобрить работу, проведенную РАН и НАН Украины по формированию
Международной программы «Астрономия в Приэльбрусье. 2010-2014 гг.» и
ход ее выполнения.

2. Просить академии наук и заинтересованные организации, входящие в
МААН, оказывать необходимую поддержку исполнителям проектов
международной программы.

3. Считать целесообразным заслушать на очередном заседании Совета
МААН информацию об уникальных научных комплексах, расположенных в
высокогорных районах Приэльбрусья, и о перспективах создания на их базе
Международного научно-исследовательского центра астрономических и
медико-биологических исследований путем подписания российско-украинского
межправительственного соглашения.

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




