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Уважаемые Борис Евгеньевич и Виктор Антонович !
Совместное заседание МААН и ЕАУ – важное событие в жизни научной общественности и профессорско-преподавательского состава высшего образования стран СНГ.
Связь науки и образования всегда имела важное значение в развитии экономики и
развитого общества любой страны. В конце XX-го века в этом направлении были достигнуты определённые успехи. Какая ситуация сейчас, какие требования в этом направлении
в новых условиях, когда наши страны стали независимыми и экономика развивается по
рыночным законам? На этой встрече мы должны ответить на эти вопросы и внести
соответствующие предложения. Повестка этой встречи посвящена вопросам инновации и
объединения усилий в этом направлении.
Раньше инновации понимались как внедрение научных результатов в различных
областях науки и техники. Для этого в период СССР в академических институтах (хотя их
главной задачей были и остаются фундаментальные исследования, а внедрением занимались отраслевые институты) всё же была создана определённая инфраструктура для новой
терминологии инноваций – это СКБ, опытные заводы и разные организации. Через них и
осуществлялось внедрение. После обретения независимости в каждой стране отдельно
создавалась правовая база науки, в частности всем научно-исследовательским институтам,
школам, детским садам, театрам был придан статус некоммерческого государственного
учреждения. И согласно закону институты в своём подчинении не могли иметь перечисленные структуры; они должны были стать или самостоятельными учреждениями, или
ликвидироваться и войти в структуру института. Практически эти учреждения частично
были приватизированы, частично разрушены и была потеряна относительно целостная
инфраструктура, которая позволяла осуществлять внедрения. В любом случае, в наших
институтах ведутся исследования практической направленности, которые при небольшой
поддержке могли бы быть внедрены в жизнь.
Так только в этом году мы представили Правительству РА около 25 конкретных
инновационных предложений, но к большому сожалению, ни один проект не был
финансирован. Инновационными проектами у нас также занималось Армянское отделение
Федерального агенства по делам содружества СНГ по международному сотрудничеству
МИД России.

Следует подчеркнуть, что сегодня взаимодействие–сотрудничество между странами СНГ весьма затруднено законодательствами, принятыми каждой страной по отдельности, что зачастую не способствует сотрудничеству. Поэтому первоочередной задачей
является создание единой правовой базы !
Сегодня в этом вопросе имеется определенный прогресс благодаря договорам,
заключенным с РФ и с Фондом гуманитарного сотрудничества, но это не может
полностью заменить прямых взаиморасчетов сторон.
Для достижения реального сотрудничества необходимо создание Фонда научных
исследований СНГ. Об этом шел разговор в Алма-Ате на заседании МААН и в этом
направлении проделана определённая работа. Вопрос внесён на заседание глав правительств СНГ, где было принято положительное решение. Помощник Николая Павловича
Лавёрова, в мае этого года, когда отмечалась 65-я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне, сообщил, что этот вопрос решается.

