
Совет Международной ассоциации академий наук

ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е
9722 июня 2000 г.

г. Дубна

О результатах работы МААН в
1999—2000 гг.

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

1. Принять к сведению доклад президента МААН академика НАН Украи-
ны Б.Е. Патона.

2. Одобрить итоги деятельностиМААН в 1999-2000 гг.
Отметить, что МААН активно и последовательно продолжала свою дея-

тельность по развитию научных связей между учеными стран СНГ, внося тем
самым существенный вклад в формирование единого научного пространства.
В частности, результативно работали научные советы МААН. Так, за после-
дний год проведены: 4-я и 5-я сессии Научного совета по новым материалам
(Киев, 6 июля 1999г. и 12 мая 2000г.), 3-е выездное заседание Объединенного
совета по фундаментальным географическим проблемам (Кишинев-Вадул-
Луй-Водэ, 25-29 августа 1999г.), первые заседания Международного коорди-
национного комитета по вычислительной математике (Киев, 11 февраля
2000г.) и Консультативного совета по вопросам охраны интеллектуальной
собственности и передачи технологий (Киев, 19 мая 2000г.). Создан Коорди-
национный совет МААН по проблеме “Рациональное использование и охра-
на природных комплексов бассейнов рек Днепра, Припяти и Днестра”. Под
эгидой МААН проведен ряд крупных конференций и семинаров. В их числе
международная научная конференция “Социальные модели общества в пе-
риод перехода к социально-ориентированной рыночной экономике: прин-
ципы, практика, перспективы” (Москва, 29 сентября-1 октября 1999г.), 4-ый
международный семинар для ученых и специалистов по вопросам охраны
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интеллектуальной собственности “Передача технологий: заключение догово-
ров и маркетинг” (Киев, 17-19 мая 2000г.).

Успешно осуществляла свою деятельность международная редколлегия
журнала “Общество и экономика”. Продолжалась работа по развитию инсти-
тута ассоциированных членов МААН и установлению тесного взаимодейст-
вия академий наук с ними. В частности, ассоциированными членами стали
Московский физико-технический институт (государственный университет) и
Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, в фев-
рале 2000г. подписан Договор о сотрудничестве между Национальной акаде-
мией наук Украины и Российским гуманитарным научным фондом.

Особого внимания заслуживает участие МААН и академий наук в нее
входящих во Всемирной конференции по науке (Будапешт, 26 июня-1 июля
1999г.). На имя генерального директора ЮНЕСКО К. Мацууры направлено
обращение президента МААН академика НАН Украины Б.Е. Патона, содер-
жащее просьбу включить МААН в число организаций, с которымиЮНЕСКО
поддерживает официальные отношения сотрудничества.

3. Считать целесообразным:

— развивать и укреплять контакты МААН и ее членов с центральными
органами государственной власти стран СНГ с целью стабилизации и разви-
тия сферы науки, достижения выполнения органами исполнительной власти
законов и решений по вопросам научной отрасли, обеспечения приоритетной
поддержки фундаментальных научных исследований и разрабатываемых на
их основе высоких технологий, превращения науки в действенный инстру-
мент развития общества, активизации процессов формирования общего нау-
чно-технологического пространства;

— усилить работу по установлению и развитию сотрудничества МААН с
авторитетными международными научными организациями и ведущими ми-
ровыми научными центрами.

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




