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Совет Международной ассоциации академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4112 октября 1996 г.

г. Тбилиси

Об основных итогах деятель-
ности МААН в 1994-1996 гг.

Заслушав и обсудив отчетный доклад президента МААН
академика НАН Украины Б.Е.Патона, сообщения руководителей
делегаций академий наук, Совет Международной ассоциации академий
наук постановляет :

1. Принять к сведению доклад президента МААН академика
НАН Украины Б.Е.Патона.

2. Одобрить итоги деятельности МААН в 1994-1996 гг.
Отметить своевременность и актуальность инициативы МААН по
рассмотрению главами государств-участников СНГ вопроса о
воссоздании единого научного пространства в рамках Содружества и
важность уже достигнутых с активным участием МААН результатов ее
реализации. В частности, подписано главами правительств
Соглашение о создании общего научно-технологического
пространства государств-участников СНГ (Соглашение), образован
Межгосударственный комитет по научно-технологическому развитию
(МК НТР), проведено его первое заседание (г.Киев, июнь 1996 г.).

3. Считать приоритетным направлением деятельности МААН
активное ее участие в тесном контакте с МК НТР в формировании
общего научно^технологического пространства, в частности , по
наполнению соответствующего Соглашения конкретными проектами
и содействие их выполнению.

4. Считать целесообразным продолжить работу Ассоциации по
направлениям согласно прилагаемому перечню.

Президент
Международной ассоциации
академий наук
академик НАН Украины Б.Е. ПАТОН
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МААН

МААН,1. Содействие усилиям академий наук-членов
государственным и межгосударственным органам в решении вопросов
сохранения и развития национальных научно-технологических
пространств, реорганизации сферы науки. Активное участие МААН
совместно с МК НТР в формировании общего научно-
технологического пространства государств-участников СНГ.

2. Усиление взаимодействия между академиями наук, входящими
в МААН на двусторонней и многосторонней основе.

3. Содействие более тесному взаимодействию национальных
академий наук и высшей школы.

4. Объединение усилий академий наук-членов МААН по
подготовке научных кадров высшей квалификации с учетом
имеющегося в этой сфере международного опыта и согласованных
подходов к квалификационным требованиям.

5. Интеграция МААН в международное научное сообщество.
6. Дальнейшее развитие регулярного обмена между членами

МААН информационными материалами, в т.ч. печатной продукцией.
7. Организация совместного использования уникальных научных

объектов и сооружений.
Объединение усилий академий наук-членов МААН в

разработке высоких технологий и их практическом использовании.
9. Поддержка молодых ученых.
10. Социальная защита работников научной сферы.
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