Выступление президента Международной ассоциации
академий наук, президента Национальной академии наук Украины
академика НАН Украины Б.Е.Патона на совместном заседании
Евразийской ассоциации университетов и Международной
ассоциации академий наук на тему: «Образование и наука
в решении задач инновационного развития на пространстве СНГ»
(15 октября 2010 г., Фундаментальная библиотека МГУ)

Дорогой Виктор Антонович!
Глубокоуважаемые коллеги!
Прежде всего, хочу горячо приветствовать всех участников
совместного

заседания

Совета

Евразийской

ассоциации

университетов и Совета Международной ассоциации академий
наук здесь, в стенах Фундаментальной библиотеки прославленного Московского университета.
Учитывая лимит времени, разрешите только сообщить, что
присутствуют 14 членов делегаций МААН.
Принимая
заседание

во

внимание,

обеих

что

это

ассоциаций,

то,

первое

совместное

позвольте

кратко

презентовать МААН.
МААН – это международная неправительственная организация, учрежденная в 1993 г. Ее целью является объединение
усилий академий наук для решения на многосторонней основе
важнейших научных проблем, сохранения и развития творческих связей между учеными.
Сегодня МААН объединяет национальные академии наук
стран СНГ, Вьетнама, Грузии, а также ряд известных в СНГ и
мире научных организаций, университетов и фондов со
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статусом ассоциированных членов. Это – замечательный
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова во главе с дорогим Виктором Антоновичем, Московский
физико-технический институт (государственный университет),
Объединенный институт ядерных исследований в Дубне,
Российский

научный

центр

институт»,

«Курчатовский

Российский гуманитарный научный фонд, Российский фонд
фундаментальных исследований.
Одним из приоритетных направлений деятельности МААН
является проведение конструктивного диалога с государственными структурами стран СНГ, информирование их о
коллективном мнении ученых Содружества. Этой цели служат
обращения Совета МААН к главам государств, правительств и
парламентов стран СНГ, встречи членов Совета МААН с
президентами

стран,

на

территории

которых

проводятся

заседания ее Совета.
Дважды, в 1995 и 2007 гг., инициативы МААН по развитию
научного сотрудничества в СНГ рассматривались на заседании
Совета глав государств–участников СНГ и по ним принимались
решения, в частности, направленные на создание общего
научно-технологического пространства в рамках Содружества и
активизации

сотрудничества

государств

СНГ

в

области

фундаментальной и прикладной науки. В этом плане МААН
совместно с Объединенным институтом ядерных исследований,
РНЦ «Курчатовский институт» провела работу по созданию
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Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ,
учредительные

документы

которого

были

подписаны

представителями 10 организаций из 6 стран СНГ в Дубне в
декабре 2009 г.
Совместно с Российской академией наук ведется работа по
созданию Международного центра астрономических и медикобиологических исследований на базе принадлежащих Украине
научных

объектов,

расположенных

в

Приэльбрусье,

по

заключению соответствующего межправительственного соглашения.
Большое внимание МААН уделяет безвалютному обмену
книгами

и

журналами,

обмену

нормативно-правовыми

документами, которые принимаются в странах Содружества по
вопросам

развития

и

реформирования

сферы

науки,

проведению крупных международных форумов, организации
сотрудничества

между

учеными

по

отдельным

научным

проблемам. При МААН созданы и активно работают научные
советы

по

новым

географическим

материалам,

проблемам,

по

Совет

фундаментальным

директоров

научных

библиотек и информационных центров национальных академий
наук, Совет по книгоизданию и ряд других. Ежегодно выходят в
свет три номера бюллетеня МААН. Теперь мы их будет
направлять также в Евразийскую ассоциацию университетов.
Вопросы

интеграции

науки

и

образования,

подготовки

научных кадров – важное направление деятельности МААН.
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В этом плане видную роль в Ассоциации играют всемирно
известные МГУ и МФТИ, которые не только осуществляют
подготовку высококвалифицированных кадров, в том числе и
для

академий

наук

Содружества,

чем

способствуют

их

пополнению талантливой молодежью, но и являются мощнейшими генераторами научной мысли, вносят весомый вклад в
развитие науки. Всяческой поддержки и одобрения заслуживает
деятельность МГУ по созданию своих филиалов в странах СНГ.
Уже свыше 30-ти лет тесно и плодотворно сотрудничают
МФТИ и НАН Украины в деле подготовки для нужд украинской
науки и наукоемких отраслей промышленности высококвалифицированных кадров в области физики, материаловедения,
информатики и биологии. За эти годы только Киевское
отделение МФТИ подготовило 859 магистров, из которых 250
стали кандидатами, а 26 – докторами наук.
Плодотворными

для

научного

сообщества

стран

СНГ

является взаимодействие академий наук – членов Ассоциации с
Российским

фондом

фундаментальных

исследований,

Российским гуманитарным научным фондом и Белорусским
республиканским фондом фундаментальных исследований –
ассоциированными членами МААН.
МААН получила заслуженное признание в СНГ и за его
пределами. Высокую оценку ее деятельности дала ЮНЕСКО,
принявшая в 2003 году решение о включении МААН в число
организаций, с которыми ЮНЕСКО поддерживает рабочие

5

отношения. Межпарламентская ассамблея государств–участников СНГ предоставила в 2007 г. МААН статус наблюдателя
при этой Ассамблее.
Достижения МААН – это, несомненно, результат усилий всех
ее членов. Вместе с тем следует отметить основополагающий
вклад в решение задач, стоящих перед нашей Ассоциацией,
российских научных организаций, университетов и фондов и,
конечно, прежде всего, Российской академии наук. Мы здесь
горячо приветствуем выдающегося ученого Н.П. Лаверова –
вице-президента РАН.
Решение

задач

инновационного

развития

экономики,

несомненно, требует углубления взаимодействия науки и
образования. Представляется, что результаты работы нашего
совместного заседания будут этому способствовать.
Сегодня планируется подписать Соглашение о сотрудничестве обеих ассоциаций. Чтобы этот документ заработал, в
чем мы все, безусловно, заинтересованы, необходимо постоянно наполнять его конкретными совместными проектами,
мероприятиями и акциями. В их числе могут быть следующие:
– МААН накопила определенный опыт взаимодействия с
органами СНГ. Как уже упоминалось, дважды по обращениям
Совета МААН Советом глав государств СНГ принимались
решения по развитию научного сотрудничества в нашем
Содружестве. В будущем обращения в органы стран СНГ по
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вопросам науки, образования и инновационного развития могли
бы также исходить от имени обеих ассоциаций;
– обе ассоциации могли бы принимать активное участие в
становлении

и

развитии Международного

инновационного

центра нанотехнологий СНГ и использовании его возможностей,

в

том

инновационных

числе

по

проектов

формированию
подготовки

банка

кадров

в

данных
сфере

нанотехнологий и инновационного менеджмента;
– заслуживает внимания подготовка совместных проектов на
рассмотрение ЮНЕСКО, учитывая статус, который МААН имеет
в ЮНЕСКО;
– перспективным

представляется

кооперация

МААН

и

Евразийской ассоциации университетов по развитию взаимодействия

с

Межгосударственным

фондом

гуманитарного

сотрудничества государств-участников СНГ путем реализации
совместных проектов и мероприятий;
– важным является совместное использование современного
научного оборудования и приборов, имеющихся в университетах и научных организациях, в так называемых центрах
коллективного пользования;
– при

МААН

на

протяжении

многих

лет

плодотворно

работает ряд научных советов, комитетов, союзов. В их составе
желательно значительно расширить представительство университетов;
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– полезным

представляется

объединение

усилий

в

праздновании юбилейных дат, имеющих отношение к сфере
науки, для повышения научного просвещения общественности,
престижа науки и ученых. Так, в 2011 г. обе ассоциации могли
бы взаимодействовать в реализации мероприятий, связанных с
празднованием 300-летия со дня рождения М.В.Ломоносова –
русского

ученого-энциклопедиста

мирового

значения

и

100-летия со дня рождения выдающегося математика и
механика,

президента

Академии

наук

СССР

Мстислава

Всеволодовича Келдыша.
В заключение хочу обратить внимание на следующее.
Ежегодно члены Совета МААН рассматривают отчетный
доклад

президента

МААН

и

принимают

необходимые

постановления. Всем участникам нашего заседания такие
материалы розданы. Просим членов Совета МААН направить
свои предложения к проектам решений Совета МААН в его
аппарат для их учета при доработке.
Благодарю за внимание.

