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Статья посвящена 20-летию образования Международной ассоциации академий наук, соглашение о со-
здании которой было подписано на учредительном собрании Ассоциации 23 сентября 1993 г. МААН — 
неправительственная самоуправляемая организация, которая в настоящее время объединяет академии 
наук всех стран СНГ, а также Вьетнама и Грузии. Кроме того, в деятельности МААН принимает участие 
ряд известных в мире организаций, играющих важную роль в развитии и поддержке фундаментальных 
научных исследований. В статье представлены материалы из истории межакадемического сотрудничества, 
рассмотрены этапы образования Ассоциации, проанализированы основные результаты ее деятельности.
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ИЗ ИСТОРИИ МЕЖАКАДЕМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Успехи ученых бывшего СССР признаны 
во всем мире. Многие их достижения вошли в 
сокровищницу мировой науки и духовной 
культуры человечества. За довольно короткое 
время наука в Советском Союзе не только до-
гнала передовые в этом отношении страны, 
но по многим направлениям заняла лидирую-
щие позиции. Именно благодаря высокому 
уровню развития науки СССР вслед за США 
в конце 1940-х годов создал атомную бомбу, 
первым в мире построил атомную электро-
станцию, запустил искусственный спутник 
Земли, осуществил полет человека в космос 
и т.д. Развитию науки способствовало созда-
ние мощной Академии наук СССР — главно-
го научного центра страны, проводившего ис-
следования практически по всем направлени-
ям фундаментальной науки.

Упомянутые достижения стали возможны-
ми благодаря тому, что науке в Советском Со-
юзе придавалось особо большое значение. Она 
занимала весьма привилегированное положе-
ние и достаточно хорошо финансировалась. 
Об отношении к науке в СССР свидетельству-

ет такой яркий факт. После окончания войны, 
когда значительная часть тер ри тории Совет-
ского Союза лежала в руинах, было принято 
постановление Совета Народных Комиссаров 
СССР от 6 марта 1946 г. «О повышении долж-
ностных окладов ученым и улучшении их 
материально-бы то вых условий». Этим поста-
новлением предусматривалось не только су-
щественное повышение должностных окладов 
работникам науки, имеющим ученую степень, 
звание действительного члена и члена-ко р рес-
пон дента СССР, отраслевых академий СССР 
и академий наук союзных республик, но и 
строительство жилых домов для ученых, снаб-
жение их промышленными и продовольствен-
ными товарами и другие меры по созданию 
условий для научного творчества и социаль-
ного обеспечения научных работников.

Уже в годы первых пятилеток зарожда-
лись творческие связи ученых трех суще-
ствовавших тогда академий наук — Акаде-
мии наук СССР (1724 г.), Всеукраинской 
академии наук (1918 г.) и Белорусской ака-
демии наук (1929 г.) *.

* В скобках приведены годы основания указанных 
академий наук; АН СССР стала правопреемницей 
Российской академии наук.
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Первым шагом на пути координации дея-
тельности ученых этих академий наук стал 
заключенный между ними в марте 1930 г. 
Договор о социалистическом соревновании, 
который фактически впервые оформлял на-
учные и организационные контакты веду-
щих научных учреждений страны. После 
подписания договора научные связи между 
академиями, носившие ранее эпизодичес-
кий характер, приобрели большую плано-
мерность и целенаправленность.

Примером плодотворного сотрудничест ва 
ученых в этот период может служить изуче-
ние проблемы использования водных ресур-
сов Днепра и прилегающих к нему террито-
рий, так называемая проблема Большого 
Днепра, совместные работы по поиску полез-
ных ископаемых на территории СССР, полу-
чению синтетического каучука и ряд других.

АН СССР всемерно содействовала созда-
нию научных центров в союзных республи-
ках. Это было обусловлено, во-первых, необ-
ходимостью развития производительных 
сил в регионах и, во-вторых, тем, что для ре-
шения научных проблем, которые ставила 
практика, необходимо было углуб ленное 
знание специфических местных условий.

Большинство республиканских акаде-
мий наук было образовано на базе филиалов 
АН СССР, начало организации которых 
было положено еще в 1931–1932 гг. К 1961 г. 
уже во всех союзных республиках функцио-
нировали академии наук.

В качестве примера создания академии 
наук союзной республики приведем основ-
ные вехи образования Академии наук Тад-
жикской ССР. В Таджикистане систематиче-
ские научно-исследовательские работы нача-
лись в конце 20-х — начале 30-х годов. Эти 
работы осуществлялись учеными Академии 
наук СССР в форме проведения комплекс-
ных экспедиций, в задачу которых входили 
изучение истории и культуры таджикского 
народа, природных ресурсов республики, соз-
дание стационарных исследовательских цен-
тров и подготовка научных кадров. Экспеди-
ции, объединявшие географов, геологов, бо-
таников, зоологов, геодезистов, экономистов, 
ученых других специальностей, собрали ко-
лоссальный первичный материал, послужив-
ший затем основой систематического и целе-
направленного научного поиска. Они прове-
ли большую работу по изучению флоры и 
фауны Таджикистана, выявлению его гидро-
энергетических, минеральных и топливных 
ресурсов, наметили перспективы освоения 
новых земельных угодий и промышленного 
развития республики на основе использова-
ния ее недр. Результаты работы экспедиций 
были заслушаны и обсуждены комиссией 
Академии наук СССР. Было принято реше-
ние об организации Таджикской базы Акаде-
мии наук СССР для постоянных исследова-
тельских работ на территории рес публики.

В январе 1933 г. Таджикская база Акаде-
мии наук СССР была открыта, ее первым 
директором стал академик С.Ф. Ольден-
бург. База объединяла секторы геологии, 
ботаники, зоологии и паразитологии, поч-
воведения, гуманитарных наук.

К началу 40-х годов появилась необходи-
мость создания более крупных специализи-
рованных научных учреждений — институ-
тов, способных решать важные фундамен-
тальные проблемы. В 1941 г. Таджикская 

Президент АН СССР А.П. Карпинский подписывает  
Договор о социалистическом соревновании между 

Всесоюзной, Всеукраинской и Белорусской 
академиями наук. Ленинград, 1930 г.
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база Академии наук СССР была преобра-
зована в Таджикский филиал Академии наук 
СССР с институтами: геологии, ботаники, 
зоологии и паразитологии, истории, языка и 
литературы. Таджикский филиал АН СССР 
возглавил академик Е.Н. Павловский, кото-
рому принадлежат исключительные заслуги 
в становлении и развитии науки в Таджики-
стане. Организация филиала способствовала 
дальнейшему развитию науки в Таджики-
стане, несмотря на то, что его деятельность 
совпала с трудными годами Великой Отече-
ственной войны и послевоенным периодом 
восстановления народного хозяйства.

В результате десятилетней деятельности 
Таджикского филиала Академии наук СССР 
была создана необходимая материально-
техническая база для широкого развития 
научных исследований, подготовлены науч-
ные работники (более 700 человек). В итоге 
были реализованы условия для образования 
в республике Академии наук, которая была 
учреждена 14 апреля 1951 г. Таким обра-
зом, за короткий исторический период в 
Та джикистане при масштабной поддержке 
АН СССР был пройден путь от научных 
ячеек до Академии наук — крупного научно-

ис сле довательского центра, объединяюще-
го сотни ученых и охватывающего своими 
исследованиями широкий круг проблем со-
временной науки.

Во многом подобный путь создания прош-
ли и другие академии наук союзных респуб-
лик. В их учреждении, становлении и разви-
тии решающая роль принадлежит АН СССР.

По инициативе АН СССР с целью коорди-
нации научной деятельности академий наук 
союзных республик в 1945 г. при Президиуме 
АН СССР был создан Совет по координации 
научной деятельности академий наук союз-
ных республик, возглавляемый президентом 
АН СССР, в состав которого входили прези-
денты республиканских академий наук. Одной 
из основных форм работы Совета были еже-
годные сессии, на которых обсуждались жиз-
ненно важные для всех республиканских ака-
демий наук проб лемы. «Самая эффективная и 
самая важная форма координации нашей 
научно-иссле до ва тель ской работы заключает-
ся, конечно, в установлении непосредственных 
связей между научно-исследовательскими уч-
реждениями, входящими в Совет» — такая 
задача была выдвинута председателем Совета 
по координации академиком С.И. Вавиловым 

Президенты республиканских академий наук на встрече с президентом АН СССР (слева направо):
сидят — Н.И. Мусхелишвили (АН ГССР), Х.Х. Круус (АН ЭССР), С.И. Вавилов (АН СССР), 

А.В. Палладин (АН УССР), П.Я. Леиньш (АН ЛатвССР); стоят — В.А. Амбарцумян (АН АрмССР),
Т.А. Сарымсаков (АН УзССР), Ю.Ю. Матулис (АН ЛитССР). 1949 г.
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президентами академий наук республик 
Средней Азии и Казахстана были обсужде-
ны итоги и перспективы многолетних со-
вместных исследований в области рацио-
нального использования растительных ре-
сурсов региона, биологического освоения 
горных и пустынных территорий, поисков 
предвестников землетрясений.

Совет по координации в марте 1973 г. со-
звал в Киеве совещание президентов акаде-
мий наук УССР, БССР и МССР, на котором 
было признано целесообразным проведение 
совместных исследований по комплексу про-
блем, имеющих большое народнохозяйствен-
ное значение как для республик данного ре-
гиона, так и для страны в целом. Для орга-
низации совместных работ были созданы 
межреспубликанские координационные на-
учные советы из представителей учреждений 
академий наук, вузов, отраслевых организа-
ций. За прошедшие десятилетия в рамках со-
трудничества академий наук Ук ра инской, Бе-
лорусской и Молдавской ССР успешно про-
водились совместные исследования в области 
атомной энергетики, поисков полезных ис-
копаемых, рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды, сельского 
хозяйства, общественных наук, по разработ-
ке крупных комплексных проблем машино-
строения и материаловедения. В ко ординации 
деятельности этих трех академий наук, раз-
витии их взаимодействия важную роль игра-
ли регулярно проводимые совещания прези-
дентов академий наук УССР, БССР и МССР, 
на которых утверждались планы совместных 
работ и определялись перспективы дальней-
шего сотрудничества.

Наряду с Советом по координации боль-
шой вклад в координацию научной деятель-
ности, углубление взаимодействия между 
учеными внесли научные советы по важней-
шим комплексным и межотраслевым научно-
тех ническим проблемам, проблемам естест-
венных и общественных наук, созданные при 
Госкомитете Совета Министров СССР по 
науке и технике, а также в системе АН СССР. 
Сеть научных советов по важнейшим про-
блемам естественных и общественных наук 

Первый президент Академии наук Таджикской ССР 
Садриддин Айни (слева) и председатель Таджикского 

филиала АН СССР в 1941–1951 гг. академик 
Е.Н. Павловский. Душанбе, апрель 1951 г.

на открытии сессии Совета в 1948 г. За годы 
существования Советом была проделана 
огромная работа и оказана помощь респуб-
ликанским академиям наук в определении и 
разработке ведущих научных направлений и 
проблем, имеющих общегосударственное 
значение, создании новых институтов и лабо-
раторий, укреплении материально-техни чес-
кой базы, подготовке высококвалифициро-
ванных научных кадров.

В 1950-х годах наряду с общесоюзной ко-
ординацией в области науки стала осущест-
вляться также координация исследований 
республиканскими академиями по крупным 
регионам: среднеазиатскому, закавказскому, 
прибалтийскому, западному. Например, в 
Баку в декабре 1959 г. состоялось координа-
ционное совещание по общественным наукам 
академий наук Азербайджанской, Армян-
ской и Грузинской ССР, утвердившее соста-
вы научных советов по принятым к коорди-
нации проблемам, в которые вошли видные 
ученые академических учреждений и выс-
ших учебных заведений республик Закавка-
зья; в феврале 1960 г. состоялось межреспу-
бликанское координационное совещание по 
проблемам биологии, сельского хозяйства и 
медицины, созванное академиями наук Азер-
байджанской, Грузинской и Армянской ССР.

Следует отметить ряд совещаний, органи-
зованных Советом по координации. Так, 
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была образована и в республиканских акаде-
миях наук. При этом одни советы имели об-
щесоюзное значение, другие работали как 
секции соответствующих научных советов 
АН СССР, а также как региональные советы 
республиканских академий. Деятельность 
научных советов по проблемам в целом со-
действовала объединению усилий коллекти-
вов ученых, независимо от их ведомственной 
принадлежности, и была направлена на раз-
работку первоочередных задач. Многое из 
опыта их деятельности представляется по-
лезным и в настоящее время.

Развитию творческих связей между уче-
ными способствовало проведение совмест-
ных экспедиций, школ, научных форумов 
и т.п. В качестве примера можно привести 
всесоюзную летнюю школу молодых астро-
физиков по теме «Релятивистские и маг-
нитные явления в астрофизике», которая 
состоялась в Шемахинской астрофизиче-
ской обсерватории АН Азербайджанской 
ССР в мае 1966 г. В ней приняли участие 
60 представителей астрофизических, а так-
же фи зических научных учреждений стра-
ны. Работой школы руководили видные 
ученые СССР — Я.Б. Зельдович, А.Г. Масе-
вич, Л.М. Озерной и др.

Значительными событиями в жизни уче-
ных-физиков СССР были «криогенные» со-
вещания, в работе которых, как правило, 
принимал участие П.Л. Капица. Именно по 
его предложению такие совещания устраи-
вались прежде всего в местах возникновения 
криогенных лабораторий. Криогенные сове-
щания были устойчивой научно-орга низа-
ционной системой, объединяющей большое 
число институтов и ученых, что способство-
вало формированию высокого уровня науч-
ных исследований.

Ученые академий наук тесно сотруднича-
ли при решении многих научных и народно-
хо зяйственных проблем. Типичным для со-
ветской науки было то, что результаты ис-
следований, полученные учеными одной 
республики, быстро становились достояни-
ем научного сообщества и производствен-
ников всей страны. Можно привести немало 

ярких примеров, когда актуальные, имею-
щие жизненно важное значение проблемы 
народного хозяйства СССР успешно реша-
лись благодаря усилиям коллективов уче-
ных и специалистов разных областей науки, 
когда открытия и достижения одних из них 
позволяли другим проводить уникальные 
научные исследования и разработки и в ито-
ге быстро и плодотворно решать сложней-
шие технические проблемы.

Так, в 1934 г. заведующий отделом элек-
трохимии Института физической химии 
АН УССР А.И. Бродский, начав исследова-
ния в области химии изотопов, получил 
впервые в СССР высококонцентрирован-
ные образцы тяжелой воды — всего лишь 
несколько месяцев спустя после открытия, 
сделанного американскими учеными Г. Льюи-
сом и Р. Макдональдом. Это достижение 
сыграло исключительно большую роль в 
развитии не только химии изотопов, но и 
ядерной физики, а также открыло новые 
перспективы использования изотопов в на-
родном хозяйстве и военной тех нике. С уче-
том результатов работ А.И. Брод ского была 
построена первая в СССР полупромышлен-
ная установка для получения тяжелой воды. 

Академик И.В. Курчатов и академик АН УССР 
К.Д. Синельников. Харьковский физико-технический 

институт АН УССР, 1956 г.
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Все это позволило широко развернуть в 
стране первые исследования с дейтерием, 
ядра атомов которого стали применять как 
один из главных «снарядов» для обстрела 
ядер атомов других элементов. Тяжелая 
вода нашла также широкое применение в 
атомной энергетике и в качестве замедлите-
ля нейтронов в ядерных реакторах.

Ю.Г. Мамедалиев (академик АН АзССР 
с 27 марта 1945 г.) еще в годы Великой Оте-
чественной войны совместно с Институтом 
физической химии им. Л.Я. Карпова прово-
дил исследования реакции алкилирования. 
В результате был разработан процесс полу-
чения изопропилбензола (кумола) — важно-
го высокооктанового компонента авиацион-
ных бензинов, за что ему в 1946 г. была при-
суждена Государственная премия СССР.

В 1946 г. Я.Н. Белевцевым (тогда главным 
геологом Криворожского геологоразведоч-
ного треста) было открыто крупнейшее 
Желтореченское месторождение урана. При 
организации поисков Я.Н. Белевцев опи-
рался на работы академиков В.И. Вернад-
ского, А.Г. Бетехтина, С.С. Смирнова, хотя 
желтореченский тип урановых руд до того 
времени не был известен. В состав Государ-
ственной комиссии, зафиксировавшей от-
крытие месторождения, входил академик 

Д.И. Щербаков. В период разведки место-
рождения Криворожье посещали академики 
С.С. Смирнов, А.Г. Бетехтин, Д.С. Коржин-
ский, В.И. Смирнов, А.В. Пейве, академики 
АН УССР Г.М. Малахов, Н.П. Семененко, 
Н.П. Щербак, Е.Ф. Шнюков и другие уче-
ные. С ними проводились совместные об-
суждения и рабочие совещания по многим 
теоретическим проблемам геологии, текто-
ники, геохронологии, петрологии, геохимии 
и рудообразования урана в докембрии, что 
способствовало успешному проведению гео-
логоразведочных работ на Желтореченском 
и других месторождениях Криворожского 
ураноносного района.

Первая в континентальной Европе элек-
тронная вычислительная машина с храни-
мой в памяти программой (МЭСМ — Малая 
электронная счетная машина), открывшая 
эру отечественного электронного машино-
строения, была создана учеными АН УССР 
в творческом содружестве с коллегами из 
России. Работа по ее созданию была начата 
в Институте электротехники АН УССР в 
1947–1948 гг. группой научных сотрудни-
ков под руководством С.А. Лебедева, а уже в 
конце декабря 1951 г. машина была принята 
в эксплуатацию. В начале 50-х годов на 
МЭСМ решали задачи известные совет-
ские математики и механики — А.А. Дород-
ницын, А.А. Ляпунов, А.Ю. Ишлинский, 
М.В. Келдыш, М.А. Лаврентьев, Б.В. Гне-
денко и др. С помощью МЭСМ в Институте 
электротехники АН УССР под руковод-
ством С.А. Лебедева были выполнены ис-
следования устойчивости работы линии 
электропередачи напряжением 400 кВ Куй-
бышев — Москва — крупнейшего уникаль-
ного технического проекта 1950-х годов.

В развитии исследований в области ки-
бернетики в Украине трудно переоценить 
роль академика А.А. Дородницына. Не слу-
чайно, когда Президиумом АН УССР была 
учреждена премия им. В.М. Глушкова, пер-
вым ее лауреатом стал А.А. Дородницын.

Тесное и плодотворное сотрудничество 
ученых республик Советского Союза в рам-
ках осуществления ядерной программы 

Академик АН БССР Н.Н. Сирота (слева) знакомит 
академика П.Л. Капицу с исследованиями ученых 
Института физики твердого тела и полупроводников 

АН БССР. Минск, 1965 г.
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СССР, несомненно, сыграло важную роль в 
обеспечении безопасности страны, развитии 
атомной энергетики, использовании энергии 
атомного ядра в мирных целях. В решение 
многих проблем ядерной физики и техники 
огромный вклад внесли выдающиеся ученые-
физики и блестящие организаторы науки 
академики И.В. Курчатов и А.П. Александров, 
в том числе в части создания и развития атом-
ной энергетики, сети научных ядерных цен-
тров, в частности в Украине и Узбекистане.

На базе Харьковского физико-тех ни чес-
кого института, где в 1932 г. впервые в СССР 
было осуществлено расщепление атомного 
ядра искусственно ускоренными протонами, 
для реализации атомного проекта СССР по 
предложению И.В. Курчатова в 1946 г. была 
создана лаборатория № 1. Также по ини-
циативе И.В. Курчатова в Киеве был создан 
исследовательский ядерный реактор, пуск 
которого был осуществлен в начале 1960 г. 
В целом, идеи и планы И.В. Курчатова на 
многие десятилетия вперед определили раз-
витие ядерной физики и атомной энергетики 
в Украине. Важным шагом в этом направле-
нии, в частности в развитии ядерного центра в 
Киеве, стал запуск в Институте ядерных ис-
следований АН УССР в 1976 г. изохронного 
циклотрона У-240, не имевшего в то время 
аналогов в Европе. Он был создан при актив-
ном содействии А.П. Александрова, уделявше-
го значительное внимание работе Киевского 
ядерного центра, в котором были сформирова-
ны основные направления фундаменталь-
ных и прикладных работ, охватывающих 
ядерную физику, атомную энергетику, радиа-
ционную физику, физику плазмы и радиоэко-
логию. По каждому из этих направлений были 
получены весомые достижения, созданы из-
вестные научные школы. И это тоже результат 
плодотворного научного сотрудничества.

В июле 1956 г. в Академии наук Узбек-
ской ССР по инициативе академика 
И.В. Кур чатова и предложению академи-
ков АН УзССР У.А. Арифова и С.А. Азимо-
ва был создан Институт ядерной физики. 
Уже в 1957 г. в Кибрайском районе вблизи 
от Ташкента началось строительство кор-

пусов ядерного реактора ВВР-СМ, кото-
рый был пущен в сентябре 1959 г. и стал 
первым исследовательским реактором этой 
серии в научных ядерных центрах. Затем 
были созданы и другие крупные экспери-
ментальные ядерно-физические установки 
(гамма-ус ко рители, циклотрон, радиохи-
мические лаборатории и др.) Института 
ядерной физики, а также построен жилой 
поселок «Улугбек», названный  в честь ве-
ликого ученого средневековья. Научные 
направления нового института были сфор-
мированы в тесном сотрудничестве с дру-
гими научными учреждениями ядерно-
фи зи ческого профиля, для работы в нем 
были приглашены ведущие ученые-ядер-
щики из Физико-технического института 
им. А.Ф. Иоф  фе АН СССР и других науч-
ных центров страны, а также перспектив-
ная научная молодежь, которые и состави-
ли коллектив сотрудников Института. На 
протяжении своей деятельности Институт 
ядерной физики АН УзССР поддерживал 
тесные творческие связи с ведущими ядер-
ными научными центрами страны.

Теория синтеза алмазов при высоких ста-
тических давлениях впервые в мире была 
разработана в Советском Союзе А.И. Лей-
пунским (1939 г.), сформулировавшим ра-
циональное сочетание трех необходимых 
условий для осуществления синтеза алма-
за (соответствующие значения температу-
ры, давления, наличие определенной среды). 

Президент АН СССР М.В. Келдыш и президент 
АН УССР Б.Е. Патон в Институте проблем прочности 

АН УССР. Киев, май 1969 г.
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В СССР успешное проведение синтеза ал-
маза в лабораторных условиях вслед за 
швед скими и американскими учеными было 
осуществлено в 1960 г. в Институте физики 
высоких давлений (ИФВД) АН СССР под 
руководством профессора Л.Ф. Верещагина. 
Коллектив Украинского на уч но-иссле до ва-
тель ского кон ст рук тор ско-тех но логи чес кого 
института сверхтвердых материалов и ин-
струментов Госплана УССР (с 1972 г. — Ин-
ститут сверхтвердых материалов АН УССР), 
возглавляемый В.Н. Бакулем, получив 
лабораторные методы и аппаратуру от 
ИФВД АН СССР, усовершенствовал их, 
разработал промышленную технологию и 
создал оборудование для масштабного про-
изводства синтетических алмазов. Это по-
зволило в короткие сроки организовать про-
мышленное производство синтетических 
алмазов и алмазного инструмента для нужд 
народного хозяйства СССР.

В тесном сотрудничестве Института химии 
присадок АН Азербайджанской ССР, Инсти-
тута нефтехимического синтеза АН СССР и 
ряда отраслевых институтов в 60-е годы были 
разработаны и внедрены в промышленность 
эффективные присадки к смазочным маслам 
различного назначения, за что группа ученых 
этих научных учреждений была удостоена Го-
сударственной премии СССР.

Лаборатория химической физики АН 
АрмССР, возглавляемая академиком АН 

АрмССР А.Б. Налбандяном, тесно сотруд-
ничала с Институтом химической физики 
АН СССР. Залогом этого сотрудничества 
была многолетняя совместная творческая 
работа и дружба между лауреатом Нобелев-
ской премии академиком Н.Н. Семеновым и 
его учеником и соратником, одним из ярких 
представителей прославленной школы со-
ветских кинетиков А.Б. Налбандяном. Цикл 
работ под руководством А.Б. Налбандяна, 
посвященный изучению механизма окисле-
ния метана, завершился предложением про-
мышленного способа получения формаль-
дегида прямым окислением метана, за что в 
1965 г. авторский коллектив был удостоен 
Большой золотой медали ВДНХ СССР и 
премии Президиума АН СССР. В 1987 г. 
была опубликована книга А.Б. Налбандя-
на, Ю.М. Гершензона, В.Б. Розенштейна 
«Магнитный резонанс в газах» как резуль-
тат совместного труда ученых из ИХФ 
АН АрмССР и ИХФ АН СССР.

Впечатляющим примером межакадемиче-
ского сотрудничества является широко из-
вестный в мировом научном сообществе экс-
периментальный проект «Памир», утвержден-
ный в 1973 г. Государственным комитетом 
СССР по науке и технике. Этот эксперимент 
имел целью изучение ядерных взаимодей-
ствий при сверхвысоких энергиях (выше 
1014 эВ) и являлся одной из составных частей 
широкой программы исследований в облас ти 
физики элементарных частиц. Для осущест-
вления проекта было организовано сотрудни-
чество между 9 институтами: Физическим 
институтом им. П.Н. Лебедева, Институтом 
ядерных исследований АН СССР, НИИ ядер-
ной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Институтом физики АН 
Грузинской ССР, Институтом физики высо-
ких энергий АН Казахской ССР, Физико-
техническим институтом АН Узбекской ССР, 
Институтом ядерных исследований (Краков), 
Институтом ядерной физики Лодзинского 
университета и Физико-техническим инсти-
тутом АН Таджикской ССР. В эксперименте 
«Памир», который длился более 20 лет на Па-
мире на высоте 4370 м над уровнем моря, было 

Академик АрмССР А.Б. Налбандян (слева) 
и академик Н.Н. Семенов
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зарегистрировано самое энергетически мощ-
ное взаимодействие высокоэнергетических 
частиц из состава космических лучей с ядрами 
вещества атмосферы, в настоящее время из-
вестное под названием суперсемейство «Тад-
жикистан». При этом были зафиксированы 
взаимодействия частиц с энергией 4,8·1016 эВ, 
что является наиболее высокой энергией взаи-
модействия из всех зарегистрированных в 
ХХ в. с использованием больших рентген-
эмуль сионных камер.

СССР был общепризнанной могучей кос-
мической державой. Подготовка и выполне-
ние советской космической программы спо-
собствовали плодотворному взаимодейст вию 
ученых республик Советского Союза, целе-
сообразному разделению научного труда в 
масштабах всей страны, теснейшей его коопе-
рации, когда достижения отдельных научных 
учреждений и центров, объединение в необ-
ходимых случаях их усилий на Земле позво-
ляли проводить в космосе уникальные экспе-
рименты, в ходе которых были получены но-
вые научные данные, решены сложнейшие 
технические задачи. Следует при этом особо 

отметить выдающуюся роль президента 
АН СССР (в 1961–1975 гг.) академика 
М.В. Келдыша в развитии тесного сотрудни-
чества ученых АН СССР и республиканских 
академий наук в космических исследованиях.

Так, на орбитальных космических станци-
ях «Салют» и «Мир», биоспутниках серии 
«Космос» был выполнен ряд экспериментов 
по космической биологии, в подготовке ко-
торых принимали участие ученые АН СССР 
и академий наук Украинской ССР, Молдав-
ской ССР, Узбекской ССР, Азербайджанской 
ССР, университетов Украины и России, а 
также их иностранные партнеры. Важные 
геофизические и гелиофизические исследо-
вания выполнены во время проведения ак-
тивных экспериментов в околоземном кос-
мосе с помощью изготовленного в Институ-
те электросварки им. Е.О. Патона АН УССР 
инжектора электронов и установленного 
на ОКС «Салют-7» солнечного телескопа. 
В этих работах принимали также участие со-
трудники Крымской астрофизической об-
серватории АН СССР, Киевского государ-
ственного университета им. Т.Г. Шевченко.

Президент АН СССР А.П. Александров (в центре), президент АН АрмССР В.А. Амбарцумян (слева) 
и вице-президент АН СССР Е.П. Велихов (первый справа) с сотрудниками Бюраканской обсерватории. 

Армянская ССР, Аштаракский р-н, с. Бюракан, 1978 г.
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С начала 70-х годов прошлого столе-
тия специалисты Института автоматики 
АН Киргизской ССР, в сотрудничестве с 
уче ными России и Узбекистана, участвова-
ли в работах по созданию буровых автоматов-
информаторов для исследования поверх-
ностных слоев Луны и других космических 
тел, способных выполнять заданные техно-
логические и исследовательские функции в 
автоматическом режиме. В результате были 
разработаны научные основы создания бу-
ровых автоматов-информаторов для экс-
плуатации в экстремальных условиях, реа-
лизованные при проведении уникальных 
научных экспериментов «Луна-16», «Луна-
24», «Венера-13», «Венера-14» и «Вега». Бу-
ровой автомат, в составе межпланетной 
станции «Луна-24», осуществил бурение 
скважины на поверхности Луны глубиной 
более 2 м с отбором грунта без нарушения 
его стратификации, что обеспечило получе-
ние информации о строении и сопротивляе-
мости горных пород разрушению. За вы-
дающиеся успехи в подготовке и проведе-
нии научного космического эксперимента 
«Лу на-24» ряд ученых стали лауреатами Го-

сударственной премии СССР, награждены 
правительственными наградами.

Широкий резонанс в мире имел выполнен-
ный в открытом космосе в 1984 г. космонав-
тами С.Е. Савицкой и В.А. Джанибековым 
комплекс технологических операций по 
элект ронно-лучевой сварке, резке, пайке и 
напылению с помощью универсального ин-
струмента, созданного в Институте электро-
сварки им. Е.О. Патона АН УССР. В 1989 г. 
на ОКС «Мир» был осуществлен экспери-
мент, подготовленный учеными этого инсти-
тута совместно с коллегами из научных 
учреждений АН Грузинской ССР, по раскры-
тию кольцевых крупногабаритных рамочных 
конструкций с использованием металлов, 
которым свойственна память формы.

В последней четверти прошлого века в 
Институте радиофизики и электроники 
АН АрмССР (ИРФЭ АН АрмССР) была 
выполнена серия работ по исследованию и 
использованию космического пространства 
совместно с Физическим институтом 
им. П.Н. Лебедева АН СССР, Институтом 
космических исследований АН СССР, 
Институтом радиотехники и электроники 

Участники XXXV выездной сессии Совета по координации научной деятельности 
академий наук союзных республик при Президиуме АН СССР 

у входа в здание Президиума АН УССР. Киев, 1978 г.
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АН СССР, Горьковским научно-иссле до ва-
тель ским радиофизическим институтом. Из 
совместно выполненных работ можно выде-
лить следующие: создание радиоинтерферо-
метров со сверхдлинной базой, состоящих 
из трех радиотелескопов в диапазонах длин 
волн 1,35 и 18 см (к действующему интерфе-
рометру Симеиз – Пущино была подключе-
на антенная система РТ-70 в Евпатории); 
исследования мощных мазерных космиче-
ских радиоисточников, галактик типа Мар-
каряна, Крабовидной туманности во время 
ее покрытия Луной (декабрь 1982 г., январь 
1983 г.) и др.; участие в программе «Вега».

По направлениям измерений характе-
ристик антенн космической связи ИРФЭ 
АН АрмССР был признан ведущим в Со-
ветском Союзе.

Создание больших телескопов, требую-
щих высокоточного управления, привело к 
развитию в ИРФЭ АН АрмССР исследова-
ний по электронной автоматике. Были соз-
даны высокоточные и малогабаритные фо-
тоэлектрические цифровые преобразовате-
ли угловых перемещений и разработаны 
методы обеспечения их надежности. Отли-
чительной особенностью этих разработок 
является то, что они, кроме своего непосред-
ственного назначения, нашли широкое при-
менение в ряде министерств и ведомств 

страны для решения специальных задач по 
управлению различными объектами, в част-
ности, использованы Киевским заводом 
«Арсенал» им. В.И. Ленина, Челябинским 
заводом измерительных инструментов, Ере-
ванским НИИ математических машин.

Плодотворным было сотрудничество аст-
рономов, имевших широкие возможности в 
части совместного использования уникаль-
ных научных комплексов — астрономиче-
ских обсерваторий. Уникальным астрономи-
ческим событием 1980-х годов было появ-
ление кометы Галлея. Для ее изучения 
вы полнялась международная программа на-
блюдений. Региональной частью этой про-
граммы была советская программа наземных 
наблюдений кометы Галлея (СОПРОГ), 
подготовленная в Главной астрономической 
обсерватории (ГАО) АН УССР под руковод-
ством Я.С. Яцкива. В выполнении програм-
мы приняли участие все ведущие советские 
астрономические учреждения и обсервато-
рии, что позволило провести большой объем 
позиционных и физических наблюдений ко-
меты Галлея, впервые в СССР получить ее 
высокодисперсные спектры, провести де-
тальную цифровую фотометрию и др. Пози-
ционные наблюдения кометы осуществлены 
в ГАО АН УССР, в обсерватории на горе Май-
данак (Узбекская ССР), спектральные — 

На переднем плане слева направо: президент АН СССР Г.И. Марчук, академик АН АрмССР Ф.Т. Саркисян, 
президент АН АрмССР В.А. Амбарцумян, член-корреспондент АН АрмССР Р.М. Мартиросян 

в Институте радиофизики и электроники АН АрмССР. Аштарак, Армянская ССР, 1986 г.
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в Специальной астрофизической обсерва-
тории АН СССР на 6-метровом телескопе, 
на высокогорной наблюдательной базе на 
пике Терскол (Приэльбрусье), а также в об-
серваториях ряда других стран мира.

Наиболее сложным из запланированных 
космических проектов был проект «Венера — 
комета Галлея», в котором наряду с СССР 
приняли участие и другие страны. В соответ-
ствии с ним два космических аппарата «Вега-
1» и «Вега-2» один за другим пролетели вбли-
зи Венеры, оставив в ее атмосфере аэростат-
ные зонды, а на поверхности — спус каемые мо-
дули. Преодолев расстояние около 1 млрд км, 
аппараты встретились с кометой Галлея. 
По техническому заданию эта встреча долж-
на была произойти на расстоянии 150 млн км 
от Земли и около 10 тыс. км от ядра кометы 
при относительной скорости встречи около 
80 км/с. Для выполнения задания потребова-
лось объединить усилия многих обсервато-
рий мира по определению координат кометы 
Галлея и вычислению ее эфемериды. В СССР 
в этой работе приняли участие более 30 на-
блюдательных станций под руководством 
ГАО АН УССР в рамках программы СО-
ПРОГ. Задание было выполнено: «Вега-1» и 
«Вега-2» пролетели вблизи ядра кометы на 
расстоянии соответственно 9 и 8 тыс. км.

Не менее плодотворным было и сотрудни-
чество в области гелиофизики. Так, в содру-
жестве Физико-технического института 

АН УзССР с рядом научных и специализиро-
ванных организаций страны в Паркентском 
районе Ташкентской области был построен 
и в сентябре 1987 г. введен в эксплуатацию 
единственный в СССР на  учно-про из вод ст-
венный гелиотехнический комплекс с Боль-
шой солнечной печью мощностью 1 МВт, 
представляющий собой уникальную оптико-
механическую конструкцию с автоматиче-
ской системой управления и слежения за 
Солнцем и состоящий из гелиостатного поля 
и параболоидного концентратора, формиру-
ющих в его фокальной зоне (технологиче-
ская башня) стационарный поток солнечной 
энергии высокой плотности, используемый 
для получения высокотемпературных мате-
риалов различного назначения.

Широкие взаимосвязи существовали так-
же у ученых-гуманитариев, убедительным 
примером чего является результативное 
сотрудничество археологов — совместные 
экспедиции, крупные научные форумы, об-
мен научной продукцией и т.д. Так, только 
на территории Украинской ССР работали 
ежегодно десятки археологических экспе-
диций, в которых участвовали исследовате-
ли из многих научных центров СССР. Уче-
ные сообща вели раскопки в Ольвии, на 
Керченском полуострове, в степях Херсон-
щины, в результате чего археологическая 
наука обогатилась новыми важными источ-
никами для изучения истории древнего на-

Большая солнечная печь НПО «Физика-Солнце» мощностью 1 МВт. Узбекистан, Паркент
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селения территории республики. По итогам 
проведенных исследований были изданы 
фундаментальные научные труды. Напри-
мер, в 1967 г. вышла в свет подготовленная 
учеными институтов археологии АН СССР 
и АН УССР книга «Памятники эпохи брон-
зы юга европейской части СССР». Этими 
же институтами был организован и прове-
ден в 1985 г. в Киеве V Международный 
конгресс археологов-славистов. Изданные 
в Киеве и Москве сборники докладов и вы-
ступлений участников конгресса стали зна-
чительным вкладом в разработку проблем 
славяноведения.

Еще одним свидетельством творческого 
научного сотрудничества является и то, что 
в результате многолетней плодотворной со-
вместной работы Института востоковеде-
ния им. Г.В. Церетели АН Грузинской ССР 
и Института славяноведения и балканисти-
ки АН СССР была издана двухтомная мо-
нография Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова 
«Ин доевропейский язык и индоевропейцы. 
Реконструкция и историко-типологический 
анализ праязыка и протокультуры» (1984 г.). 
Этот труд получил всеобщее признание как 
новый этап в развитии теории сравнитель-
ного языкознания и мировой индоевропеи-
стики, а также в изучении культур древних 
индоевропейских народов. Он оценивается 
как одно из крупнейших достижений совет-
ской и мировой культуры. В 1988 г. моногра-
фия была удостоена Ленинской премии.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ МААН

Из приведенных примеров видно, что ко-
операция научного труда между учеными 
академий наук республик СССР достигла 
исключительно высокого уровня. Однако 
после известных событий 1991 г. творческие 
и деловые связи научных коллективов, ока-
завшихся в одночасье по разные стороны го-
сударственных границ, были нарушены, 
ученые лишились доступа к общей системе 
информации, банкам научных данных, уни-
кальным научным комплексам, которые 
создавались совместными усилиями. В этой 

ситуации важно было начать противостоять 
центробежным силам и, найдя адекватную 
сложившимся реалиям организационную 
форму, общими усилиями содействовать 
созданию таких условий для сотрудниче-
ства ученых, которые позволили бы эффек-
тивно использовать совместный интеллек-
туальный потенциал как в национальных 
интересах, так и в интересах самой науки.

К этому времени академии наук многих 
рес публик, входящих в состав СССР, уже 
подписали между собой двусторонние дого-
воры о сотрудничестве. Важность укрепления 
и развития двусторонних связей академий не 
вызывала сомнения. Однако эти связи не 
могли решить всех проблем сотрудничества 
ученых. Необходимость сотрудничества на 
многосторонней основе для объединения 
усилий большего числа академий наук была 
очевидна. Об этом свидетельствовал также 
богатый опыт работы таких известных меж-
дународных сообществ, как Международ-
ный совет научных союзов, Академия наук 
Третьего мира, и ряда других.

С учетом изложенных обстоятельств ака-
демии наук пришли к выводу о необходи-
мости образования Ассоциации. Началась 
кропотливая продолжительная работа по 
поиску взаимоприемлемых решений для 
претворения в жизнь этой, без сомнения, 
очень нужной для научного сообщества 
стран СНГ, идеи.

Так, уже в октябре 1991 г. в соответствии с 
решением Совета президентов академий 
наук была создана рабочая группа по подго-
товке этого вопроса (Б.Е. Патон — председа-
тель, Н.П. Лаверов, В.П. Платонов, Э.Ю. Са-
лаев, М.С. Салахитдинов, У.М. Султангазин). 
На ее совещании в ноябре 1991 г. в Киеве 
были выработаны основные принципы со-
здания и деятельности Ассоциации, прошед-
шие затем согласование во всех академиях 
наук республик, входящих в состав СССР.

На заседании Совета президентов акаде-
мий наук 18 декабря 1991 г. был представ-
лен первый вариант Положения об Ассоци-
ации, который затем рассматривался в ака-
демиях наук. При этом были высказаны 
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пожелания того, чтобы новая Ассоциация 
не стала бюрократической структурой — 
управленческой надстройкой над академия-
ми наук государств. Вместе с тем подчерки-
валась необходимость обеспечить участие 
ученых академий (не только стран СНГ) в 
деятельности Ассоциации.

На следующем заседании Совета прези-
дентов академий наук в марте 1992 г. был 
одобрен проект Положения о Международ-
ной ассоциации академий наук и достигнута 
договоренность о возможном (в случае одо-
брения в академиях) подписании соглаше-
ния о ее создании еще в 1992 г. Данный про-
ект поддержало большинство академий наук 
республик, входивших в состав бывшего 
СССР, которые рассмотрели его на заседа-
ниях президиумов академий наук. Не посту-
пила информация от академий наук Латвии, 
Литвы и Эстонии. В прошедших в сентябре–
октябре 1992 г. консультациях с руковод-
ством академий наук стран Прибалтики с их 
стороны отмечалась заинтересованность в 
сохранении имевшихся научных связей. По 
их просьбе был выслан дополнительно про-

ект Положения о МААН, после чего посту-
пили сообщения о том, что, к сожалению, 
эти академии наук не смогут выступить 
учредителями Ассоциации. Вместе с тем от-
мечалось, что руководство академий не бу-
дет препятствовать участию в работе Ассо-
циации членов своих академий и готово к 
сотрудничеству с ней.

В январе 1993 г. Президиумом Российской 
академии наук была предложена комиссия в 
составе академиков В.Н. Куд рявцева, А.Ф. Анд-
реева, Г.И. Марчука, И.М. Ма карова, Б.Е. Па-
тона и чл.-корр. РАН В.И. Медведева для 
доработки проекта Положения о МААН с уче-
том замечаний, высказанных на заседаниях 
Президиума РАН. С учетом пожеланий всех 
заинтересованных академий наук в АН Украи-
ны был доработан проект Положения о МААН. 
Этот проект получил поддержку всех акаде-
мий наук. Тем самым был дан зеленый свет для 
подписания учредительных документов.

Хотелось бы обратить внимание, что уже 
одно перечисление реализованных в эти 
годы мероприятий, упомянутых выше, сви-
детельствует о той тщательности и взвешен-

Участники учредительного собрания Международной ассоциации академий наук. Киев, 23 сентября 1993 г.
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ности, ответственности и разумном консер-
ватизме, проявленных академиями наук на 
этом этапе. Неформальное, заинтересован-
ное их отношение к вопросу учреждения 
Ассоциации говорит также об определенных 
чаяниях и надеждах, которые академии наук 
на нее возлагали, о соответствующей атмо-
сфере, имевшей место накануне учредитель-
ного собрания.

23 сентября 1993 г. в Киеве в Институте 
теоретической физики АН Украины состоя-
лось учредительное собрание МААН. Для 
участия в его работе прибыли делегации ака-
демий наук Азербайджана, Армении, Бе ла-
руси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
России, Таджикистана, Узбекистана и Ук раи-
ны. По разным причинам не смогли при ехать 
делегации академий наук Грузии и Туркмени-
стана, однако их президенты сооб щили, что 
дают согласие войти в состав Ассоциации. 

Из дальнего зарубежья прибыло пять де-
легаций. Три из них после приезда в Киев 
изъявили желание также подписать доку-
менты и войти в Ассоциацию. В частности, 

это делегации Академии наук Социалисти-
ческой Республики Вьетнам (СРВ), Сло-
вацкой академии наук и Академии наук 
Чешской Республики. При этом АН СРВ 
вошла в состав МААН на правах полноправ-
ного члена, а академии наук Словакии и Че-
хии — в качестве наблюдателей.

Почетными иностранными гостями уч-
редительного собрания МААН были сэр 
Арнольд Берджен — президент Академии 
Европы и профессор Мохамед Хассан — 
исполнительный секретарь Академии наук 
Третьего мира.

После обсуждения проектов Соглашения 
о создании МААН и Положения об Ассоци-
ации в торжественной обстановке упомя-
нутое Соглашение было подписано. Затем 
состоялись выборы президента и вице-пре-
зи ента Ассоциации. На эти должности еди-
ногласно были избраны соответственно пре-
зидент Академии наук Украины академик 
Б.Е. Патон и президент Национальной ака-
демии наук Республики Казахстан академик 
У.М. Султангазин.

Участники учредительного собрания МААН (слева направо): главный ученый секретарь РАН
И.М. Макаров, президент АН Украины Б.Е. Патон, президент НАН Республики Казахстан У.М. Султангазин, 
президент АН Республики Узбекистан М.С. Салахитдинов, главный ученый секретарь АН Украины А.П. Шпак. 

Киев, 23 сентября 1993 г.
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Участники учредительного собрания и по-
четные гости были приняты Президентом 
Украины Л.М. Кравчуком, который высоко 
оценил идею создания МААН. Он подчерк-
нул важность сохранения существующих и 
развития новых научных связей между уче-
ными разных стран, особенно в период, когда 
на территории бывшего Советского Союза 
почти во всех сферах общественной жизни 
происходили интенсивные дезинтеграцион-
ные процессы.

После окончания встречи с Президентом 
Украины участники учредительного собра-
ния согласовали и подписали Протокол к 
Соглашению о создании МААН, Обраще-
ние к главам и правительствам государств, 
академии наук которых основали Ассоциа-
цию, а также Меморандум Совета МААН. 
Таким образом, Ассоциация была создана, и 
она заявила о себе своими первыми доку-
ментами.

В Положении о МААН статус Ассоциа-
ции и основные принципы ее деятельности 
были сформулированы следующим образом. 
МААН — это международная непра ви тель-
ственная организация, созданная с целью 
объединения усилий академий наук в реше-
нии на многосторонней основе важнейших 
научных проблем, в сохранении историче-
ски сложившихся и развитии новых творче-
ских связей между учеными. Каждая из ака-
демий наук, входящих в состав Ассоциации, 
является полностью независимой во всех 
аспектах своей деятельности. Решения Ас-
социации по рассматриваемым вопросам но-
сят для академий наук — ее членов исключи-
тельно рекомендательный характер. Выс-
шим органом МААН является Совет, в со-
став которого входят президенты академий 
наук — членов Ассоциации или делегируе-
мые ими лица. Решения Совета принимают-
ся, как правило, на основе консенсуса. В пе-
риод между заседаниями Совета деятельно-
стью Ассоциации руководит ее президент.

Для новой международной организации 
немаловажным стал вопрос легализации ее 
деятельности и размещения штаб-квартиры. 
Следует отдать должное высшему руковод-

ству Украины, с помощью которого удалось 
достаточно быстро решить этот вопрос. Уже в 
мае 1994 г. Указом Президента Украины Ас-
социация получила официальное признание 
со стороны государства и поддержку в части 
размещения штаб-квартиры МААН в Киеве.

ИТОГИ РАБОТЫ МААН

С момента образования МААН в центре 
ее внимания постоянно находятся вопросы 
восстановления и углубления связей между 
учеными; сохранения и развития научного 
потенциала и прежде всего фундаменталь-
ной науки в странах СНГ; предоставления 
ей эффективной поддержки и помощи; ин-
теграции науки и образования; подготовки 
научных кадров; создания условий для ис-
пользования научных достижений и увели-
чения вклада науки в социально-эко но ми-
ческое развитие государств — участников 
Содружества.

Члены Совета МААН осознавали, что для 
решения указанных вопросов недостаточно 
только усилий и ресурсов академий наук, 
поэтому с момента своего создания Ассоци-
ация стремилась установить конструктив-
ный диалог с государственными структура-
ми стран СНГ, информировала их о коллек-
тивном мнении ученых академий наук стран 
Содружества. Этой цели служили обраще-
ния Совета МААН к главам государств, пра-
вительств и парламентов стран СНГ, письма 
президента Ассоциации в адрес президентов 
отдельных стран по вопросам функцио-
нирования национальных академий наук, 
встречи членов Совета МААН с президента-
ми стран, где проводились его заседания. 
Так, члены Совета МААН были приняты 
Президентом Украины Л.Д. Кучмой в 1994 г., 
Президентом Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко в 1995 и 2000 гг., Президентом Гру-
зии Э.А. Шеварднадзе в 1996 г., Президентом 
Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмоном в 
2001 г., Президентом Кыргызской Республи-
ки А.А. Акаевым в 2004 г., Президентом Рес-
публики Казахстан Н.А. Назарбаевым в 
2006 г. Такие встречи давали возможность 
привлечь внимание высших должностных 
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лиц к проблемам науки, предлагать кон-
структивные пути их решения, в частности с 
учетом опыта, накопленного в отдельных 
странах Содружества, который обычно был 
важным аргументом, позволявшим скло-
нить чашу весов в пользу интересов научно-
го сообщества.

В ноябре 1994 г. МААН предложила рас-
смотреть на заседании Совета глав госу-
дарств СНГ вопрос о воссоздании единого 
научного пространства в рамках Содруже-
ства. Это предложение Ассоциации было 
активно поддержано Президентом Украины 
Л.Д. Кучмой, который вынес его на рассмот-
рение Совета глав государств СНГ. В ре-
зультате этим Советом в феврале 1995 г. в 
Алматы (Казахстан) было принято реше-
ние относительно реализации инициативы 
МААН. Для выполнения указанного реше-
ния главами правительств стран СНГ в 
ноябре 1995 г. в Москве было подписано 
Соглашение о создании общего научно-тех-
но логи чес кого пространства государств — 
участников СНГ. В Соглашении содержат-
ся положения, определяющие функции и 
место МААН по вопросам практического 
создания такого пространства. МААН сде-
лала определенный вклад в реализацию 
упомянутого Соглашения. В частности, при 
ее активном участии была подготовлена и 
опубликована в бюллетене МААН подроб-
ная информация о 139 уникальных научных 
объектах национальных академий наук и 

отдельных министерств стран СНГ, которая 
представляет значительный интерес для на-
учного сообщества.

МААН, владея информацией о состоянии 
научной сферы, неоднократно обращала 
внимание глав государств и правительств 
стран СНГ на то, что невозможно образо-
вать общее научно-технологическое про-
странство, если каждое государство не при-
мет срочных мер по сохранению и развитию 
своего научного потенциала, не создаст бла-
гоприятных условий, обеспечивающих со-
вместное проведение важнейших научных 
исследований, использование уникальных 
научных объектов и сооружений в странах 
СНГ, не будет способствовать объединению 
усилий при подготовке научных кадров выс-
шей квалификации и осуществлению все-
стороннего обмена информацией.

В целом МААН придерживалась мнения, 
что создание общего научно-техно логи чес-
кого пространства стран Содружества сле-
дует рассматривать в качестве масштабного 
комплексного мегапроекта, реализация ко-
торого просто немыслима без выделения го-
сударствами для этих целей финансовых 
средств. К сожалению, за прошедший пери-
од значительных результатов в этом направ-
лении не достигнуто. По-видимому, основ-
ная причина — отсутствие политической 
воли и существовавшая неопределенность 
по отношению к науке. В результате прини-
маемые на межгосударственном уровне 

На  заседании Совета МААН. 
Слева направо: Ю.С. Осипов, П.Г. Костюк, Б.Е. Патон, А.П. Шпак. Киев, 11 ноября 1994 г.
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решения не выполнялись, и хорошая полез-
ная идея была утоплена чиновниками в во-
рохе бумаг.

Что касается проекта создания вышеупо-
мянутого общего пространства, он, без со-
мнения, находится в русле процессов гло-
бализации, которые неумолимы. Важность 
такого рода идеи понимают в странах Ев-
ропейского Союза, и они не скупятся на ее 
реализацию. Так, на выполнение только Ше-
стой и Седьмой рамочных программ, являю-
щихся первым практическим этапом форми-
рования единого научного пространства 
стран Евросоюза, было выделено в период 
с 2003 по 2013 гг. соответственно более 19 и 
55 млрд евро. Воистину, нет пророка в своем 
отечестве.

5 октября 2007 г. в Душанбе на саммите 
СНГ была рассмотрена еще одна инициати-
ва МААН, направленная на дальнейшее 
укрепление и развитие международного на-
учного сотрудничества, в частности ученых 
стран СНГ. В результате ее рассмотрения 
было принято Решение Совета глав госу-
дарств СНГ «Об Обращении Совета Между-
народной ассоциации академий наук», кото-
рое предусматривало организацию проведе-
ния в 2008 г. совещания руководителей 
государственных организаций по науке и 
технике с участием представителей МААН в 

целях выработки предложений по активиза-
ции сотрудничества государств — участни-
ков СНГ в области фундаментальной и при-
кладной науки. Ассоциация провела значи-
тельную работу по их подготовке. Так, на 
заседании Совета МААН, которое состоя-
лось в Киеве 25 октября 2007 г., был заслу-
шан научный доклад и.о. вице-президента 
РАН, директора РНЦ «Курчатовский инсти-
тут» чл.-корр. РАН М.В. Ковальчука на тему 
«Нанотехнологии — фундамент новой, нау-
коемкой экономики. Новые возможности 
СНГ в XXI веке». В результате обсуждения 
доклада был сделан вывод о том, что область 
нанотехнологий является одним из актуаль-
ных и перспективных направлений для со-
трудничества. Ассоциация участвовала в 
подготовке и проведении рабочего заседания 
(Минск, 10–11 июля 2008 г.) представителей 
государств — участников СНГ по подготовке 
совещания руководителей государственных 
организаций по науке и технике с участием 
МААН и самого упомянутого совещания 
(Бишкек, 1–3 октября 2008 г.), на которых 
были выработаны предложения по активи-
зации сотрудничества стран Содружества в 
области фундаментальной и прикладной на-
уки. В частности, были поддержаны предло-
жения МААН об активизации сотрудниче-
ства в области нанотехнологий и о создании 

Участники заседания Совета МААН. Минск, 29 мая 1995 г.
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международных научно-ис следовательских 
центров на базе уни кальных научных ком-
плексов, расположенных на территории го-
сударств — участников СНГ.

В плане реализации подготовленных на со-
вещании в Бишкеке предложений Ассоциация 
приняла активное участие в учреждении Меж-
дународного инновационного центра нанотех-
нологии СНГ (МИЦНТ). Его создание опира-
лось на инициативу Объединенного института 
ядерных исследований (ОИЯИ), РНЦ «Кур-
чатовский институт» и МААН, которая была 
зафиксирована в Соглашении о сотрудниче-
стве в создании Международного инноваци-
онного центра нанотехнологий стран СНГ, 
подписанного руководителями упомянутых 
организаций 13 февраля 2009 г. Учредитель-
ные документы МИЦНТ были подписаны на 
форуме, состоявшемся 17–18 декабря 2009 г. в 
Дубне. В настоящее время его участниками 
являются 12 организаций из 8 стран СНГ, в 
том числе академии наук, научные центры, 
университеты, бизнес-структуры.

МИЦНТ был зарегистрирован в форме не-
коммерческого партнерства Министерством 
юстиции РФ 5 апреля 2010 г. МААН являет-
ся одним из партнеров МИЦНТ, в число 
которых также входят: РНЦ «Курчатовский 

институт», Межгосударственный фонд гума-
нитарного сотрудничества госу дарств —  
участников СНГ (МФГС), Министерство об-
разования и науки РФ, Российская корпо-
рация нанотехнологий (РОСНАНО) и ряд 
других организаций.

Одним из важных направлений деятель-
ности МИЦНТ является осуществление им 
при поддержке МФГС и ОИЯИ регулярных 
стажировок в Дубне молодых ученых стран 
СНГ, в том числе из вузов. Благодаря таким 
стажировкам уже около 120 молодых уче-
ных и специалистов побывали в ОИЯИ. 
Основной целью стажировок является ак-
тивное вовлечение научной молодежи в ра-
боту МИЦНТ. При этом стажеры получают 
полное представление о деятельности 
МИЦНТ, об ОИЯИ, всех его лабораториях 
и направлениях научных исследований, а 
также знания о коммерциализации научных 
разработок. Занятия по инновационному 
менеджменту проводятся совместно со сту-
дентами Международного университета 
природы, общества и человека «Дубна» на 
базе университета. Участники стажировки 
налаживают сотрудничество как между 
собой, так и с представителями российских 
научных организаций, получают доступ к 

Участники заседания Совета МААН (слева направо): в 1-м ряду — А.Н. Тавхелидзе, И.М. Макаров,
Б.Е. Патон, Н.П. Лаверов, Л.М. Сущеня, Х.Х. Каримов; во 2-м ряду — А. П. Шпак, П.Г. Костюк, С.Б. Байзаков, 

Д.А. Абдуллаев, Э.Ю. Салаев, А.М. Гончаренко; в 3-м ряду — Н.Р. Корпеев, Г.В. Шишкану, Ш. Маркуш. 
Киев, 17 ноября 1995 г.
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Участники церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании и намерениях МААН 
и Объединенного института ядерных исследований (слева направо):  чл.-корр. НАН Украины И.И. Залюбовский, 
академики НАН Украины И.Н. Вишневский, А.П. Шпак  и Б.Е. Патон, чл.-корр. РАН В.Г. Кадышевский, профессора 

П.Н. Боголюбов и Ю.А. Будагов. Киев, 24 апреля 1997 г.

уникальному оборудованию для проведе-
ния научных исследований в рамках колла-
бораций. В ходе стажировок молодые уче-
ные из разных стран совместно готовят и 
защищают научные и инновационные про-
екты, которые могут претендовать на полу-
чение грантов от МИЦНТ и ОИЯИ.

МИЦНТ принимает активное участие в 
различных мероприятиях, имеющих отно-
шение к науке и образованию. Например, 
центр стал соорганизатором Международ-
ной молодежной инновационной сессии 
СНГ, состоявшейся 8–10 декабря 2010 г. в 
Москве и ставшей заключительным меро-
приятием Года науки и инноваций в СНГ.

Заслуживает внимания также активная 
работа МИЦНТ, которую он проводит со-
вместно с Объединенным институтом ядер-
ных исследований при поддержке Межгосу-
дарственного фонда гуманитарного сотруд-
ничества государств — участников СНГ по 
таким направлениям:

— сотрудничество с РОСНАНО, Фондом 
«Сколково», Российской венчурной ком-
панией и другими институтами развития в 
целях поддержки партнеров из стран СНГ в 
подготовке инновационных проектов для 
получения финансирования;

— предоставление грантов молодым уче-
ным и специалистам из стран СНГ для реали-
зации научных и инновационных проектов с 
целью их коммерциализации. В 2011–2012 гг. 
такие гранты получили 24 молодых ученых;

— организация выездных мероприятий 
(road-show) «СНГ: партнерство в инноваци-
ях». Мероприятия состоялись в декабре 
2011 г. в Баку (при поддержке Бакинского 
государственного университета), в марте 
2012 г. в Киеве (при поддержке Государст-
венного агентства по вопросам науки, инно-
ваций и информатизации Украины) и в мае 
2012 г. в Алматы в рамках Международного 
форума «Молодежь в науке — 2012». Участ-
никами выездных мероприятий стали более 
700 человек;

— проведение специальных мероприятий, 
нацеленных на организацию сотрудниче-
ства в сфере инноваций в СНГ. В апреле 
2012 г. МИЦНТ и ОИЯИ при поддержке 
МФГС был проведен масштабный форум 
«Инновации. СНГ. Будущее».

28 сентября 2012 г. в Ялте на Совете глав 
правительств СНГ некоммерческому пар-
тнерству «Международный инновационный 
центр нанотехнологий СНГ» был присвоен 
статус базовой организации участников 
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СНГ по научной и инновационной деятель-
ности в сфере нанотехнологий и утверждено 
Положение о базовой организации.

Создание МИЦНТ — это важный шаг в реа-
лизации принятого Советом глав государств 
СНГ Решения об Обращении Совета Между-
народной ассоциации академий наук от 5 ок-
тября 2007 г. по активизации сотрудничества в 
области прикладной и фундаментальной нау-
ки, а также Решения Совещания руководите-
лей государственных организаций по науке и 
технике стран СНГ с участием представителей 
МААН (1–3 октября 2008 г.).

Важное место в деятельности МААН зани-
мает вопрос обмена информационными ре-
сурсами, в том числе отчетами, сведениями о 
международных конференциях, симпозиумах, 
семинарах, запланированных в академиях 
науках — членах МААН, нормативно-пра во-
выми документами, которые принимаются в 
странах Содружества по вопросам развития и 
реформирования сферы науки. Такого рода 
материалы зачастую используются академи-
ями наук при взаимодействии с государ-
ственными структурами. Например, при ак-
тивном участии НАН Украины, с использо-
ванием опыта России и Казахстана по 
вопросу учреждения государственных сти-
пендий для молодых ученых, в Украине была 

На заседании Совета МААН. Слева направо:  вице-президент РАН А.А. Гончар, президент РАН 
Ю.С. Осипов, президент НАН Украины Б.Е. Патон, главный ученый секретарь НАН Украины А.П. Шпак. 

Москва, 19 декабря 1997 г.

создана система стипендий для поддержки 
талантливых молодых научных работников. 
Это стипендии Президента Украины, Вер-
ховной Рады Украины, Кабинета Министров 
Украины, НАН Украины.

По решению Совета МААН был органи-
зован безвалютный обмен научной перио-
дикой и книжной продукцией между акаде-
миями наук и организациями, входящими 
в Ассоциацию. Эта задача была возложена 
на созданный при МААН Совет директо-
ров научных библиотек и информацион-
ных центров национальных академий наук 
(председатель — академик НАН Украины 
А.С. Онищенко). Заседания этого Совета 
проводятся ежегодно на базе Национальной 
библиотеки Украины им. В.И. Вернадского 
(НБУВ). Об объемах безвалютного обмена 
можно судить по следующим цифрам: 
НБУВ в период с 1996 по 2012 гг. передала 
по линии МААН своим партнерам около 
53 тыс. экземпляров журналов и почти 
8,5 тыс. книг и получила от них около 19 тыс. 
экземпляров журналов и свыше 7,6 тыс. 
книг. Очень важным направлением деятель-
ности этого Совета является организация 
обмена актуальной информацией по компью-
терным сетям. Например, читатели НБУВ 
имеют доступ к электронным каталогам и 
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На заседании Совета МААН президент МААН 
Б.Е. Патон вручает президенту РАН Ю.С. Осипову 

золотую медаль МААН «За содействие развитию науки». 
Киев, 2 декабря 1998 г.

общедоступным базам данных библиотек 
РАН в Москве, Санкт-Петербурге и Ново-
сибирске. В свою очередь пользователи этих 
библиотек имеют возможность работать с 
информационными ресурсами НБУВ.

Важным направлением деятельности Со-
вета директоров научных библиотек и ин-
формационных центров национальных ака-
демий наук является реализация совместных 
научных проектов, направленных на сохра-
нение и популяризацию историко-куль тур-
ного наследия. Так, Библиотека РАН и 
НБУВ при поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда в течение 2005–2010 гг. 
работали над реализацией задач совмест-
ного проекта по историко-книго вед ческому 

исследованию и сохранению ки рил лических 
изданий типографии Почаевского монасты-
ря XVII–XX вв. Библиотека РАН издала 
«Почаевский сборник» (2007), НБУВ — 
сборник научных трудов российских и 
украинских ученых под названием «Поча-
евская типография и ее старопечатные из-
дания» (2011). Результатом совместной ра-
боты НБУВ и Национальной библиотеки 
Беларуси стало издание «Книжное собра-
ние Хрептовичей», подготовленное в 2009 г. 
в виде DVD-диска.

Опыт работы библиотек академий наук, 
входящих в МААН, широко освещается на 
страницах профессиональных сборников и 
прессы. За прошедший период НБУВ под-
готовлено и опубликовано 10 выпусков 
сборника «Библиотеки национальных ака-
демий наук: проблемы функционирования, 
тенденции развития», который информиру-
ет о важнейших результатах проведенных 
исследований, практическом опыте, приоб-
ретенном в ходе реализации научных проек-
тов, достижениях научных библиотек в раз-
ных сферах библиотечной деятельности.

При МААН или под ее эгидой осуществля-
ют свою деятельность 12 научных советов, 
комитетов и иных общественных структур. 
Так, в 1995 г. был создан и активно работает 
Научный совет по новым материалам при 
МААН (председатель — академик НАН Ук-
раины Б.Е. Патон), который объединяет уче-
ных и специалистов России, Украины, Бела-
руси, Казахстана и Узбекистана. Ежегодно 
в Киеве на базе Института электросварки 
им. Е.О. Патона НАН Украины проходят сес-
сии этого совета, их уже проведено 18. В част-
ности, в работе сессии, которая проходила 
16–17 мая 2013 г., участвовало около 100 уче-
ных, заслушавших и обсудивших научные до-
клады на тему «Нанотехнологии и материа-
лы». Кроме пленарного заседания работали 
две секции научного совета: «Полимерные 
материалы» и «Конструкционные и функци-
ональные наноматериалы для медицины».

Объединенный научный совет по фун-
даментальным географическим проблемам 
при МААН (председатель — академик РАН 
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В.М. Котляков) основан в 1996 г. Его учреди-
телями стали академии наук всех стран СНГ. 
В состав Совета вошли представители геогра-
фических учреждений национальных акаде-
мий наук и ведущих университетов. За про-
шедший период Советом было проведено 16 
крупных международных ежегодных совеща-
ний: в Ворзеле под Киевом (1997 г.), в Рауби-
чах под Минском (1998 г.), в Вадул-Луй-
Вордэ под Кишиневом (1999 г.), в Вологде 
(2000 г.), в Солнечногорске под Калинингра-
дом (2001 г.), в Алуште в Крыму (2002 и 
2012 гг.), в Киеве (2003 и 2006 гг.), в пос. Бо-
рок Ярославской обл. (2004 г.), в Астрахани 
(2005 г.), Белгороде (2007 г.), Таганроге 
(2008 г.), Минске (2009 г.), Звенигороде 
(2010 г.), в г. Мышкине Ярославской обл. 
(2011 г.). Их характерная особенность — связь 
тематики с наиболее актуальными научными 
географическими и экологическими пробле-
мами стран СНГ и отдельных регионов, при-
нятие конструктивных решений и практиче-
ских рекомендаций. По результатам сове-
щаний издаются монографии, содержащие 
заслушанные доклады. Например, «Геогра-
фические аспекты проблемы перехода к 
устойчивому развитию стран Содружества 
независимых государств» (1999); «Геоинфор-
мационные и геоэкологические исследования 
в странах СНГ» (1999); «Трансграничные 
проблемы стран СНГ» (2003); «Страны и ре-
гионы на пути к сбалансированному разви-
тию» (2003); «Новые географические знания 
и направления исследований» (2006); «Ин-
новационные и интеграционные процессы в 
регионах и странах СНГ» (2011). Подводя 
итоги деятельности этого Совета, следует 
констатировать, что, несмотря на распад 
СССР, географическое сообщество получило 
возможность всестороннего научного обще-
ния, разработки совместных проектов и пу-
бликаций. За прошедшие годы сформировал-
ся уникальный международный коллектив 
исследователей, способный решать сложные 
проблемы развития географической науки.

В 1998 г. решением Совета МААН были 
утверждены составы Консультативного со-
вета по вопросам охраны интеллектуальной 

собственности и передачи технологий 
(председатель — академик НАН Украины 
А.П. Шпак) и Международного координа-
ционного комитета по вычислительной ма-
тематике (с 2010 г. сопредседатели — акаде-
мик НАН Украины В.Л. Макаров и акаде-
мик РАН Б.Н. Четверушкин). 

Целью Консультативного совета является 
изучение и распространение опыта охраны и 
практического использования интеллекту-
альной собственности в странах СНГ, подго-
товка предложений относительно усовер-
шенствования международной и внутренней 
(национальной) передачи технологий, пре-
доставление методической и экспертной по-
мощи при заключении договоров на передачу 
технологий. С 2000 по 2003 гг. заседания это-
го Совета состоялись в рамках проведения в 
Киеве международных семинаров для уче-
ных и специалистов стран СНГ по вопросам 
охраны интеллектуальной собственности, 
которые организовывались общими усилия-
ми Всемирной организации интеллектуаль-
ной собственности, МААН, НАН Украины и 
Государственного депар тамента интеллекту-
альной собственности МОН Украины. Важ-
но, что в работе этих семинаров принимали 
участие также эксперты Германии, Франции, 
Швейцарии и ряда других стран. 

В центре внимания Международного коор-
динационного комитета по вычислительной 

На заседании Совета МААН, посвященном 
275-летию Российской академии наук. Академики 
Ю.С. Осипов и Б.Е. Патон. Москва, 1–4 июня 1999 г.



26 ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2013, № 9

ПОДІЇ

Участники международной научной конференции, организованной редколлегией журнала 
«Общество и экономика». Москва, 1 октября 1999 г.

математике при МААН находятся вопросы 
координации научных исследований в обла-
сти вычислительной математики, аттестации 
кадров высшей квалификации, подготовки 
общих монографий, организации и проведе-
ния международных конференций и кру-
глых столов. Так, в августе 2012 г. в ОИЯИ 
прошло очередное заседание Комитета с по-
весткой «Фундаментальные проблемы вы-
сокопроизводительных вычислений. Ис-
пользование суперкомпьютеров в индустри-
альных приложениях». Комитет выступил 
также соорганизатором Международной мо-
лодежной конференции-школы «Современ-
ные проблемы прикладной математики и 
информатики», которая в это же время про-
ходила в ОИЯИ. Ее цель состояла в возрож-
дении традиции проведения школ по вычис-
лительной математике и программирова-
нию, заложенной еще во времена бывшего 
СССР для повышения профессионального 
уровня аспирантов, молодых ученых и спе-
циалистов в области вычислительных тех-
нологий, математического моделирования, 
методов и средств программирования на со-
временных вычислительных комплексах.

В 2003 г. при МААН был образован Союз 
физиологических обществ стран СНГ. У ис-
токов его создания стоял замечательный 
ученый академик РАН О.Г. Газенко, первый 
президент Союза. За прошедшее десятиле-
тие Союзом было организовано три съезда 
физиологов стран СНГ. Проведение I Съезда 
физиологов СНГ (Сочи, сентябрь 2005 г.) 
стало значительной вехой в развитии физио-
логической науки на постсоветском про-
странстве. Научная тематика съезда была 
сфокусирована на обсуждении различных 
аспектов физиологии в применении к здоро-
вью человека. II Съезд физиологов состоялся 
29–31 октября 2008 г. в Кишиневе и был по-
священ памяти академика РАН О.Г. Газенко. 
В Ялте с 1 по 6 октября 2011 г. прошел 
III съезд физиологов СНГ, посвященный па-
мяти выдающегося ученого академика НАН 
Украины и РАН П.Г. Костюка — одного из 
основателей Союза и его президента. В про-
грамму III Съезда впервые были включены 
мемориальные лекции, посвященные клас-
сикам отечественной физиологии.

Под эгидой МААН осуществляет свою 
деятельность созданная в 2005 г. Междуна-
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родная ассоциация институтов истории 
стран СНГ (президент — академик РАН 
А.О. Чубарьян). В центре ее внимания нахо-
дятся, в частности, проблемы, связанные с 
изучением и освещением в учебной литера-
туре периодов истории, общих для стран 
СНГ. Ассоциацией ежегодно проводятся со-
вещания руководителей институтов исто-
рии стран Содружества, издается журнал 
«Историческое пространство (проблемы 
истории стран СНГ)». Большой вклад в ор-
ганизацию этого сотрудничества вносит 
РАН, ее Институт всеобщей истории и лич-
но академик А.О. Чубарьян. 

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности Ассоциации является развитие 
сотрудничества молодых историков, для 
чего проводятся ежегодные летние школы. 
Так, 12–19 июня 2011 г. в Киргизии прошла 
VI Международная летняя школа молодых 
ученых-историков стран СНГ на тему «20 
лет СНГ: историко-культурное наследие», 
проведение которой стало возможно благо-
даря организационной, информационной и 
финансовой поддержке НАН Кыргызской 
Республики, Института истории и сохране-
ния культурного наследия НАН Кыргызской 
Республики, Института всеобщей истории 
РАН и МФГС. В работе школы, посвящен-
ной 20-летию образования Содружества и 
объявленному на его пространстве Году 
историко-культурного наследия, приняли 

участие около 70 молодых ученых и опытных 
преподавателей из Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдо-
вы, России, Таджикистана и Украины.

14–15 июня 2012 г. в Санкт-Петербурге 
на базе Российского государственного педа-
гогического университета им. А.И. Герцена 
прошла представительная международная 
научная конференция «Состояние и пер-
спективы развития гуманитарного знания в 
странах СНГ». В ней приняли участие 
ученые-гуманитарии из крупнейших акаде-
мических и образовательных учреждений 
стран СНГ. В роли одного из главных орга-
низаторов выступила Международная ас-
социация институтов истории стран СНГ. 
В рамках этой конференции было проведе-
но очередное VIII заседание Ассоциации, по 
итогам работы которого были приняты сле-
дующие предложения:

— начать подготовку краткого лекционно-
го курса по истории каждого из государств — 
участников СНГ за период 1991–2012 гг. в 
качестве учебного пособия для чтения стра-
новедческих курсов в высших учебных заве-
дениях других государств СНГ; 

— использовать печатный орган Ассоциа-
ции «Историческое пространство (пробле-
мы истории стран СНГ)» в качестве пло-
щадки для научной дискуссии по проблемам 
культурно-исторического пространства в 
контексте современной истории Евразии и 

На заседании Совета МААН. 
Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, 21–22 июня 2000 г.
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Участники заседания Совета МААН. Душанбе, 17 апреля 2001 г.

популяризации национальной истории 
стран — участников СНГ;

— подготовить общее учебное пособие для 
преподавателей по истории Второй миро-
вой и Великой Отечественной войн.

В сентябре 2012 г. украинские и россий-
ские представители Ассоциации завершили 
реализацию начального этапа двухсторон-
него проекта по созданию учебного пособия 
для учителей по истории России и Украины. 
Изданы первые 4 модуля пособия «Россия и 
Украина на перекрестках истории» в России 
на русском языке, а в Украине на украин-
ском. В данный момент ведется работа по 
созданию следующих модулей.

В 2012 г. в рамках деятельности Ассоциации 
началась подготовка сборника научных статей 
«Центральная Азия: человек, общество, госу-
дарство». В работе над ним принимают уча-
стие историки России, Казахстана, Кыргыз-
стана, Таджикистана и Узбекистана. Сборник 
должен выйти в свет в середине 2013 г.

Сотрудничество ученых стран СНГ по 
указанному направлению, вне сомнения, 
имеет большое значение, ведь на историках 
лежит ответственность не только за сохра-
нение и приумножение исторического зна-
ния, но и за утверждение положительных 
образов своих соседей, стран — бывших со-
ветских республик, формирование у под-

растающего поколения неприятия ксенофо-
бии, расовой и национальной нетерпимости. 
Работа Ассоциации продемонстрировала 
принципиальную возможность выработки 
согласованных подходов и взглядов ученых 
разных стран на широкий круг историче-
ских процессов и явлений. Сотрудничество 
в рамках Ассоциации отразило объектив-
ную необходимость постоянного обмена 
мнениями между ведущими историками 
стран Содружества в целях координации 
научно-исследовательских проектов в обла-
сти истории стран СНГ.

В 2006 г. решением Совета МААН был 
создан Совет по книгоизданию при МААН 
(председатель — чл.-корр. РАН В.И. Васи-
льев). Научное и научно-организационное 
обеспечение деятельности Совета осущест-
вляет РАН в лице Академического научно-
издательского, производственно-поли гра-
фи  ческого и книгораспространительского 
центра «Издательство "Наука"» и его обо-
собленного подразделения — Научного 
цент ра исследований истории книжной 
культуры. Совет, выполняя задачи по фор-
мированию единого информационного и 
культ урного пространства СНГ, развитию 
действенного книгообмена и координации 
НИР в области науки о книге и книжном 
деле, ежегодно на базе одной из националь-
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ных академий наук проводит свои науч-
ные сессии (2007 — Москва, 2008 — Киев, 
2009 — Минск, 2010 — Москва, 2011 — 
Киев, 2012 — Москва, 2013 — Москва) и в 
их рамках — международные научные кон-
ференции по проблемам научного и куль-
турного взаимодействия на пространстве 
СНГ в контексте развития книгоиздания, 
книгообмена и науки о книге; под эгидой 
Совета организуются совместные стенды 
научной литературы и периодики на наци-
ональных и международных книжных яр-
марках; по поручению Совета МААН про-
водит международные конкурсы на соиска-
ние премии им. Д.С. Лихачева за крупный 
вклад в национальную культуру и науку о 
книге, изучение истории, теории и совре-
менных проблем книжной культуры, а так-
же на лучший научно-издательский проект 
«Научная книга»; издает и распространяет 
международный научно-практический жур-
нал «Научная книга», Сводный каталог пе-
риодических изданий, выпускаемых акаде-
миями наук — членами МААН, Бюллетень 
Совета, а также сборники материалов науч-
ных форумов.

24–26 октября 2012 г. в Москве прошла 
6-я сессия Совета по книгоизданию при 
МААН, в программу которой входили засе-
дание Совета, Международная научная кон-
ференция «Научная книга и проблемы 

книжной культуры на пространстве СНГ: 
к 285-летию Первой академической типо-
графии в Санкт-Петербурге» и Международ-
ный конкурс на лучший научно-издатель-
ский проект 2012 г. «Научная книга».

Члены Бюро и Рабочего аппарата Совета 
на постоянной основе по приглашению со-
ответствующих структур Исполкома СНГ 
принимают участие в заседаниях Межгосу-
дарственного совета по вопросам сотрудни-
чества в области периодической печати, 
книгоиздания, книгораспространения и по-
лиграфии государств — участников СНГ, в 
работе его экспертных групп по подготовке 
и обсуждению документов, направленных 
на создание благоприятных условий для 
книгообмена и развития книгоиздания.

Совет расширяет свою деятельность по ко-
ординации НИР в сфере истории культуры и 
науки о книге и организации совместных ис-
следований. Например, с 2010 г. реализуется 
международный научно-иссле довательский 
проект по теме «Книжная культура России и 
Беларуси. Комплексные исследования в кон-
тексте историко-куль турного взаимодей-
ствия», который проводится на конкурсной 
основе по грантам РГНФ (Россия) и БРФФИ 
(Беларусь). Национальные рамки проекта 
будут расширяться.

8–11 октября 2012 г. в Баку состоялось 
Годичное собрание Научного совета по 

Президент МААН Б.Е. Патон открывает международный симпозиум 
«Роль международных организаций в развитии общеевропейского научно-технологического пространства». 

Киев, 22–25 сентября 2001 г.
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На  заседании Совета МААН. Слева направо: Н.А. Платэ, Б.Е. Патон, А.П. Шпак.
Киев, 24 сентября 2001 г.

проблемам функциональных материалов 
электронной техники (сопредседатели — 
академики РАН Ю.В. Гуляев и Ф.А. Куз-
нецов, академики НАН Украины В.Ф. Ма-
чулин и В.П. Семиноженко). Собрание 
было организовано Институтом физики 
НАН Азербайджана при непосредственной 
поддержке Президиума НАН Азербайджа-
на, и в нем приняли участие представители 
Азербай джана, Казахстана, России, Украи-
ны, Турции (около 40 человек). Советом 
было обсуждено состояние исследований 
в области функциональных материалов 
электронной техники в национальных ака-
демиях наук. Азербайджанские ученые вы-
ступили с обзорными докладами по акту-
альным проблемам материаловедения в 
области солнечной энергетики и фотоэлек-
троники. Участники сессии Совета прочли 
цикл лекций для преподавателей и студен-
тов в Азербайджанском техническом уни-
верситете, посетили Гобустанский экспе-
риментальный полигон, учебный центр 
Государственного агентства по альтерна-
тивным источникам энергии и Сум га ит-
ский технологический парк.

18–19 октября 2012 г. в Киеве состоялось 
очередное заседание Научного совета по на-
уковедению при МААН, созданного в 2010 г. 
В его работе приняли участие 14 ученых 

академий наук Азербайджана, Беларуси, 
Молдовы, России и Украины. Решениями 
Совета предусмотрены подготовка публика-
ций к 20-летию МААН, а также формирова-
ние тематики международных программ на-
учных исследований в области науковеде-
ния, истории и социологии науки на период 
2013–2015 и последующие годы.

По инициативе РАН, поддержанной 
МААН, учрежден международный научный 
и общественно-политический журнал «Об-
щество и экономика» (главный редактор — 
чл.-корр. РАН К.И. Микульский), который 
ежемесячно издается с 1998 г. В состав его 
редколлегии входят представители всех 
академий наук — членов МААН. Журнал 
выполняет функции междисциплинарного 
издания, которое не только освещает новей-
шие научные результаты социально-эко-
номических и гуманитарных исследований, 
но и всемерно способствует координации и 
углублению кооперации фундаментальных 
исследований и разработок в академиях 
наук — членах МААН. Результаты этих ра-
бот должны стать теоретической основой 
для эффективной трансформации на пути к 
современному высокоразвитому обществу 
в странах СНГ. По инициативе и при уча-
стии редколлегии журнала Российская ака-
демия наук провела в Москве под эгидой 
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МААН такие международные научные кон-
ференции: «Социальные модели общества в 
период перехода к социально ориентиро-
ванной рыночной экономике: принципы, 
практика, перспективы» (1999), «Пробле-
мы управляемости социальных и экономи-
ческих процессов в период современной 
трансформации общества в странах СНГ: 
концептуальные основы, механизмы, ре-
зультативность» (2001), «Дифференциация 
и консолидация общества в период рыноч-
ной трансформации» (2002).

Важным направлением деятельности 
журнала является инициирование и научно-
ор ганизационное обеспечение проведения 
коллективных международных исследова-
ний по комплексным актуальным пробле-
мам национального и мирового социально-
эко но мического развития, а также публика-
ция результатов исследований не только на 
страницах журнала, но и в форме изданий 
международных авторских коллективов. За 
прошедший период было издано 4 такие мо-
нографии.

В разные годы со страниц журнала к чи-
тателям обращались президенты Армении, 
Беларуси, Вьетнама, Грузии, Кыргызста-
на, Молдовы, России, Украины, премьер 
Госсовета КНР, премьер-министр Арме-
нии. Имеется практика издания специаль-
ных номеров, посвященных комплексному 

анализу опыта решения социально-эко но-
ми ческих проблем в отдельных странах. 
Так, выпущены специальные номера: «Рес-
публика Грузия: опыт и приоритетные за-
дачи социально-экономических преобра-
зований» с обращением Президента Гру-
зии Э. Шеварднадзе (отв. ред. — чл.-корр. 
АН Грузии Л. Чикава — № 2, 1998); «Ре-
спублика Узбекистан: опыт и приоритет-
ные задачи со  ци ально-эко но ми че ских 
преобразований» (отв. ред. — председа-
тель Отделения философских, экономиче-
ских и юридических наук АН Республики 
Узбекистан, чл.-корр. А. Хикматов — № 3, 
1998); «Социалистическая Республика 
Вьетнам: актуальные проблемы социально-
эко номического развития» с обращением 
Президента Вьетнама Чан Дык Лыонга 
(отв. ред. — президент Национального 
центра общественных и гуманитарных 
наук Вьетнама Нгуен Зуи Куи — № 7, 
1998); к 70-летию НАН Беларуси с откры-
вающей статьей президента НАН Белару-
си академика А.П. Войтовича (№ 1, 1999); 
к 275-летию РАН с обращением президен-
та МААН, президента НАН Украины ака-
демика Б.Е. Патона и статьей президента 
РАН академика Ю.С. Осипова (№ 3–4, 
1999); «Республика Армения. Проблемы 
социально-эко но ми ческого развития» (под 
ред. вице-пре зидента НАН Республики 

Ректор МФТИ Н.Н. Кудрявцев, президент НАН Украины Б.Е. Патон и проректор МФТИ В.А. Школьников
на встрече с профессорами Киевского отделения МФТИ. Киев, декабрь 2001 г.
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Армения академика Г. Брутяна — № 6, 
1999); «Кыргызская Республика. Пробле-
мы со ци аль но-эко номического развития» 
(под ред. академика НАН Кыргызской 
Рес публики Т. Койчуева — № 7–8, 1999); 
«Азербайджанская Республика на пути со-
циально-эко но ми ческих преобразований» 
(под ред. академика АН Азербайджана 
А. Надирова — № 5–6, 2000); «Республика 
Армения. Проб лемы со ци аль но-эко но ми-
ческого развития» с обращением пре мьер-
ми  нистра Республики Армения А. Марга-
ряна (№ 10, 2006).

По инициативе журнала было проведено 
международное исследование «Модель со-
циального страхования в постсоциалисти-
ческой системе социальной поддержки на-
селения. Сравнительный анализ опыта 
стран СНГ», в котором приняли участие 
ученые Азербайджана, Армении, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Тад-
жикистана, Узбекистана, Украины. Резуль-
таты исследования опубликованы в № 12 за 
2008 год.

Усилия МААН направлены также на фор-
мирование и реализацию ряда международ-
ных программ научных исследований.

В 2003 г. на базе Международного центра 
астрономических и медико-экологических 
исследований РАН, НАН Украины и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики 
РФ (МЦ АМЭИ) успешно завершилось вы-
полнение программы «Фундаментальные и 
прикладные исследования проблем астроно-
мии, экологии и медицины в высокогорных 
районах Приэльбрусья». Привлечение к ее 
реализации ученых многих стран ближнего и 
дальнего зарубежья позволило оснастить со-
временным научным оборудованием и при-
борами телескопы на пике Терскол и создать 
в уникальных условиях высокогорья соответ-
ствующие мировому уровню астрономиче-
ские наблюдательные комплексы, на основе:

— второго по величине в России телеско-
па Цейсс-2000 с диаметром зеркала 2 м, 
производства фирмы «Карл Цейсс, Йена» 
(ФРГ), оснащенного мозаичным эшелле-
спект ро графом в фокусе куде с разрешаю-

Участники заседания Совета МААН. 
Пансионат «Дубна» Объединенного института ядерных исследований. Алушта, 28 мая 2002 г.
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щей способностью до 500 000 в спектраль-
ном диапазоне 300–1000 нм и современны-
ми приемниками излучения. По оценкам 
научных экспертов, этот спектрограф вхо-
дит в первую тройку мировых аналогов. 
Астрономический комплекс Цейсс-2000 со-
стоит из телескопа третьего поколения с си-
талловым зеркалом, многопроцессорной 
системы автоматического управления, на-
учных приборов с высокочувствительными 
приемниками излучения и аппаратно-про-
граммными средствами информационной 
поддержки астрономических наблюдений. 
Телескоп смонтирован в башне высотой 
около 50 м с астрономическим куполом 
производства фирмы «Карл Цейсс, Йена». 
Преимущест вом данного комплекса по 
сравнению с другими европейскими прибо-
рами такого класса является то, что, будучи 
установленным на большой высоте (3150 м) 
в условиях хорошего астроклимата и разре-
женной атмосферы, он обладает дополни-
тельными возможностями при проведении 
спектральных исследований, а также боль-
шей проницающей способностью. Большой 
диаметр зеркала, высокая скорость работы 
прецизионных автоматических приводов и 
высокочувствительные приемники излуче-
ния позволяют успешно наблюдать объек-
ты слабее 23 звездной величины с позици-
онной ошибкой не более половины угловой 
секунды;

— единственного действующего на про-
странстве СНГ горизонтального солнечного 
телескопа АЦУ-26 с диаметром главного зер-
кала 650 мм производства Ленинградского 
оптико-механического объединения. Ком-
плекс оснащен 5-камерным спектрографом, 
что позволяет вести спектральные измере-
ния спокойных и активных образований в 
атмосфере Солнца одновременно в несколь-
ких участках спектра. В последние годы на 
этом телескопе также проводились работы 
по замене приемников излучения, модерни-
зации систем гидирования и удержания изо-
бражения. Тестовые исследования и экспе-
риментальные наблюдения, проведенные со-
трудниками Терскольского фи лиала Инсти-

Астрофизическая обсерватория 
на пике Терскол в Приэльбрусье 

(РФ, Кабардино-Балкарская Республика)

Ученые-астрономы (слева направо): чл.-корр. РАН 
Б.М. Шустов, В.К. Тарадий, академик РАН А.А. Боярчук, 

чл.-корр. РАН Ю.Ю. Балега, чл.-корр. РАН 
Д.В. Бисикало

тута астрономии РАН и Аст рономической 
обсерватории Киевского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко, подтвер-
дили высокое качество выполненных работ и 
образцовое состояние телескопа АЦУ-26; 

— зеркального телескопа Цейсс-600 про-
изводства фирмы «Карл Цейсс, Йена» с ди-
метром зеркала 600 мм, предназначенного 
для фотометрических исследований блеска 
переменных звезд и других небесных объек-
тов, для изучения взаимных явлений в си-
стемах спутников больших планет, а также 
для наблюдений «космического мусора»;

— двух автоматических роботов-теле ско-
пов фирм «Celestron» и «Meade» (США), 
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предназначенных для мониторинга событий 
и явлений в космическом пространстве, в том 
числе для изучения оптических проявлений 
гамма-всплесков, а также комплексных ис-
следований околоземного пространства и на-
земной поддержки космических проектов.

В оснащении обсерватории на пике Тер-
скол современным оборудованием и прибо-
рами особо следует отметить вклад Инсти-
тута астрономии РАН, Специальной астро-
физической обсерватории РАН, Центра 
астрономии университета им. Н. Коперника 
(Польша), Института аэрономии общества 
Макса Планка (Германия), Главной астро-
номической обсерватории НАН Украины, 
Баксанской нейтринной обсерватории Ин-
ститута ядерных исследований РАН, Меж-
дународного центра астрономических и 
медико-экологических исследований НАН 
Украины. МЦ АМЭИ имеет также термоба-
рокамеру производства ФРГ, обеспечиваю-
щую возможность воспроизведения атмо-
сферных условий, соответствующих высо-
там до 12000 м.

Астрономические исследования в обсерва-
тории на пике Терскол выполняются в рам-
ках международных программ, иницииро-

ванных НАН Украины и РАН, под эгидой 
МААН и в содружестве с Евразийской ассо-
циацией университетов (ЕАУ). За период 
функционирования Международного центра 
в Приэльбрусье успешно выполнены две пя-
тилетние международные программы астро-
номических исследований. При этом были 
получены важные результаты фундаменталь-
ных и прикладных исследований по физике 
звезд, межзвездной среды и внегалактиче-
ских объектов; по кинематике и физике тел 
Солнечной системы и других планетных си-
стем; по разработке новых методов и средств 
астрономических наблюдений и их инфор-
мационного обеспечения. Международный 
центр участвовал в выполнении космических 
проектов. Так, в обсерватории на пике Тер-
скол было осуществлено наземное сопрово-
ждение более 20 стартов космических аппа-
ратов; в 2011 г. оптические наблюдения теле-
скопов МЦ АМЭИ и оперативный анализ 
событий в околоземном пространстве обе-
спечили успех сложного технологического 
процесса по выводу на заданную орбиту кос-
мического аппарата «Электро-Л». 

В настоящее время успешно выполняется 
третья международная программа «Астро-
номия в Приэльбрусье. 2010–2014 гг.», в ко-
торую входят 42 проекта фундаментальных, 

На  заседании Совета МААН. Слева направо: 
Н.А. Платэ, Б.Е. Патон, А.П. Шпак, 

В.Г. Кадышевский. Киев, 3 декабря 2003 г.

Совместное заседание Президиума НАН Украины и 
Президиума РАН в Год Российской Федерации 
в Украине (слева направо): В.С.Черномырдин, 

Ю.С. Осипов, Б.Е. Патон, А.П. Шпак, И.Ф. Курас. 
Киев, 2 декабря 2003 г.
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На заседании Совета МААН. Бишкек, 
26 ноября 2004 г.

прикладных и поисковых исследований и 
разработок, одобренных международными 
экспертами. В реализации программы при-
нимают участие 38 научных организаций 
стран ближнего и дальнего зарубежья, ве-
дется плодотворное научное сотрудниче-
ство университетов ЕАУ с институтами 
академий — членов МААН. По ряду направ-
лений исследований при выполнении про-
граммы получены важные результаты. 

На основе широкой международной ко-
операции выполнены наблюдения взаим-
ных явлений в системе спутников Юпитера. 
Ценность полученных результатов заключа-
ется в том, что данные о положениях спут-
ников, полученные новым методом наблю-
дений, исключающим основные система-
тические ошибки, позволяют не только 
построить высокоточные модели движения 
этих астрономических объектов, но и изу-
чить вновь обнаруженные негравитацион-
ные эффекты в движении Юпитера и его 
галилеевых спутников.

Астрономы Латвийского, Литовского, Ка-
занского университетов, а также Университе-
та им. Н. Коперника (Польша) в содружестве 
с учеными МЦ АМЭИ, НАН Украины и САО 
РАН методами спектроскопии сверхвысоко-

го разрешения ведут исследования химиче-
ского состава так называемых post-AGB 
звезд. Полученные результаты, возможно, 
позволят сделать заключение о природе этих 
пульсирующих объектов Вселенной.

Астрономы МГУ им. М.В. Ломоносова и 
КНУ имени Тараса Шевченко, а также Ин-
ститута астрономии РАН проводят спек-
тральные исследования в двойной звездной 
системе Лебедь X-1, в которой находится 
один из вероятных кандидатов в черные 
дыры. Впервые были построены трехмер-
ные томограммы звездной системы Лебедь 
X-1, что позволяет судить о движениях газа 
в перпендикулярном орбитальной плоско-
сти направлении.

Учеными Одесского национального уни-
верситета им. И.И. Мечникова и САО РАН 
построена двумерная картина распреде-
ления химических элементов в локальной 
части диска Галактики в окрестностях 
Солнца. 

Астрономы ГАО НАН Украины, Универ-
ситета Кили (Великобритания) и Универси-
тета Миннесоты (США) выполняют про-
грамму наблюдения новых и пекулярных 
звезд с целью уточнения их эволюционного 
статуса и основных физических параметров. 
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К сожалению, Центр, созданный на осно-
ве межакадемического, а не межправитель-
ственного соглашения, оказался нелегитим-
ным в части финансирования его деятель-
ности из бюджетов России и Украины. По 
этой причине РАН реформировала свое уча-
стие в деятельности Центра, разместив в об-
серватории на пике Терскол филиал Инсти-
тута астрономии РАН, который успешно 
функционирует. Россия и Украина стремят-
ся в перспективе оптимизировать совмест-
ное управление обсерваторией на пике Тер-
скол и медико-биологической станцией в 
Приэльбрусье путем подписания Соглаше-
ния между Правительством Российской 
Федерации и Кабинетом Министров Украи-
ны о создании и статусе Международного 
научно-исследовательского центра астроно-
мических и медико-биологических иссле-
дований в Приэльбрусье. Актуальность соз-
дания межгосударственного центра неодно-
кратно подчеркивалась Советом МААН. 
При этом идея подписания межправи-
тельственного Соглашения была поддер-
жана планом действий Украина — Россия, 
одобренным президентами обеих стран 
12.02.2008, а также соответствующими про-
токолами Комитета по вопросам экономи-
ческого сотрудничества и Подкомитета по 
вопросам гуманитарного сотрудничества 
Российско-Украинской межгосударствен-
ной комиссии. В настоящее время проект 
упомянутого Соглашения находится на рас-
смотрении в Российской Федерации.

В 2002 г. Совет МААН поддержал идею 
создания международной программы «Со-
временные проблемы радиобиологии: наука 
и практика», формирование которой осу-
ществлялось созданным по решению Совета 
МААН Международным советом по про-
грамме, возглавляемым академиком РАН 
А.И. Григорьевым. Программа охватывает 
различные направления в исследованиях 
действия ионизирующих излучений на орга-
низм человека, животных, растения и микро-
организмы. Ее цель — снижение риска прояв-
ления негативных отдаленных последствий 
облучения. Программа носит межведом-

ственный характер, объединяя радиобиоло-
гические исследования, проводимые в наци-
ональных академиях наук и университетах 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, России, Украины. 
Ведущая и основополагающая роль в реали-
зации мероприятий по выполнению про-
граммы, созданию необходимых условий 
для успешной работы Международного со-
вета принадлежит РАН. 

Особое внимание в программе уделено 
проблеме медико-биологических послед-
ствий Чернобыльской катастрофы, которая 
привела к повышению уровня облучения на-
селения на обширных территориях Белару-
си, России и Украины. В итоге раскрыты ра-
нее неизвестные механизмы формирования 
реакции организма и видовых популяций на 
многолетнее хроническое действие ионизи-
рующих излучений, а также разработаны 
способы радиопротекторных воздействий, 
способствующих снижению рисков отдален-
ных эффектов действия радиации. Обстоя-
тельно исследованы радиоэкологические за-
кономерности перераспределения радиону-
клидов в экосистемах и выявлены критические 
звенья в трофических цепях их транспорта, 
что служит основой оптимальных контрмер, 
направленных на уменьшение радиационной 
угрозы от попавших в ландшафты радиоак-
тивных веществ. Важной формой работы 
этой программы является создание междуна-

Участники заседания Совета МААН 
Г.А. Месяц (справа) и А.П. Шпак. 

Киев, 23 ноября 2005 г.
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Президент МААН Б.Е. Патон выступает на юбилейном заседании Объединенного совета по фундаментальным 
географическим проблемам при МААН. Киев, сентябрь 2006 г.

родных научных лабораторий. Уже плодот-
ворно работает Международная радиобиоло-
гическая лаборатория при Институте радио-
биологии НАН Беларуси.

Приоритетным направлением работы 
Международного совета в 2010–2011 гг. 
была подготовка и участие в проведении 
итоговых мероприятий, связанных с 25-ле-
тием аварии на Чернобыльской АЭС. Так, 
11–15 апреля 2011 г. радиобиологические 
общества России и Украины провели в 
г. Славутич (Украина) международную кон-
ференцию «Радиобиологические и радио-
экологические аспекты Чернобыльской ка-
тастрофы». Активное участие члены Совета 
приняли в работе международных конфе-
ренций «Экология человека в постчерно-
быльский период» (Москва, 24–26 ноября 
2010 г.), «Двадцать пять лет Чернобыльской 
катастрофы. Безопасность будущего» (Киев, 
20–22 апреля 2011 г.), а также в подобных 
конференциях в Армении и Грузии. Соглас-
но постановлению Международного совета 
по программе, учеными ряда стран опубли-
кован в журнале «Радиационная биология. 
Радиоэкология» (т. 51, вып. 4, 2011) объем-
ный экспертный документ к 25-летию ава-

рии на Чернобыльской АЭС, а также сбор-
ник научных статей «Уроки Чернобыля. 
25 лет спустя» (т. 51, спец. вып. № 1, 2011), а 
в издательстве «Nova Science Publishers» 
(США) подготовлен выпуск англоязычного 
варианта этого сборника.

14 ноября 2012 г. в Москве состоялось 8-е 
заседание Международного совета по про-
грамме, на котором присутствовали пред-
ставители России, Украины, Беларуси, 
Кыргызстана; представители академий наук 
Азербайджана, Армении и Грузии прислали 
свои сообщения, так как не смогли приехать 
на заседание. Были заслушаны сообщения 
об итогах работы в рамках программы и 
важнейших результатах в области радио-
биологии и радиоэкологии, полученных в 
2011–2012 гг. Во всех странах, несмотря на 
все уменьшающееся финансирование, про-
должаются фундаментальные исследова-
ния в этой области, развиваются работы по 
изучению механизмов возникновения отда-
ленных последствий действия радиации и 
трансгенерационной нестабильности гено-
ма. Отмечено критическое состояние, в 
котором находится поиск противолуче-
вых препаратов, эффективных в условиях 
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низкоинтенсивного хронического облуче-
ния и малых доз радиации, а также выявле-
ние чувствительных и быстрых биомарке-
ров. В России в качестве достижения отме-
чено со здание Беталейкина — эффективного 
средства про тиво радиа цион ной защиты на 
ранних стадиях после острого облучения и 
терапевтического средства при химиотера-
пии опухолей.

В Украине разрабатывается широкий 
круг проблем, связанных с действием хрони-
ческого облучения при невысоких мощно-
стях доз ионизирующего излучения, близких 
к тем, которые сохраняются в Зоне отчужде-
ния ЧАЭС; изучаются подходы к определе-
нию ин  дивидуальной радиочувствительности, 
механизмы «эффекта свидетеля»; достигнут 
прогресс в изучении микроэволюционных 
процессов в зоне ЧАЭС.

В Кыргызстане причиной облучения насе-
ления являются 49 хвостохранилищ урано-
вых и других рудников. У населения урано-
вых провинций наблюдаются все признаки 
хронической лучевой болезни, проявляются 
особенности действия радионуклидов, депо-
нированных в органах и тканях. Ведется 
мониторинг здоровья населения. Области 
хвостохранилищ Кыргызстана могут являть-
ся «полигонами» для изучения действия ра-
диации на примере 3–4 поколений людей. 

Радиоэкологи во всех странах проводят 
масштабный мониторинг загрязненных ра-
дионуклидами регионов, углубляют пред-
ставления о радиоемкости экосистем, оце-
нивают скорости биогеохимической мигра-
ции радионуклидов в разных средах.

На заседании заслушаны также сообще-
ния о современных перспективных направ-
лениях радиобиологических исследова-
ний. В частности, академик НАН Украины 
Д.М. Гро дзинский посвятил свое выступле-
ние изучению процессов микроэволюции в 
регионах с повышенным уровнем радиации 
(урановые месторождения, места радиаци-
онных аварий и т.д.). В зоне Чернобыльской 
аварии наблюдается появление новых ак-
тивных форм микроорганизмов и грибов, 
возникают новые виды растений. В обозри-
мом будущем могут возникнуть высокови-
рулентные формы вирусных, бактериаль-
ных и грибковых заболеваний.

В результате обсуждения заслушанных 
сообщений участники заседания приняли 
ряд решений: оказать содействие созданию 
международной лаборатории по изучению 
процессов микроэволюции в зоне аварии на 
ЧАЭС и организации генетических иссле-
дований в Кыргызстане с участием ученых 
из других стран; для усиления международ-
ного научного сотрудничества по радиобио-
логическим исследованиям считать целесо-
образным сформировать межгосударствен-
ную научную программу, обеспеченную 
бюджетным финансированием. Обратиться 
в Президиум РАН, Росатом и соответствую-
щие ведомства стран — участниц с предло-
жением о финансировании программы, про-
ект которой должен подготовить Междуна-
родный совет по программе.

Чрезвычайно плодотворным для дости-
жения уставных целей Ассоциации стало 
решение ее Совета в 1996 г. о введении в 
МААН института ассоциированных членов 
с целью привлечения к работе в ней фондов, 
ведущих университетов, признанных в мире 
научных центров и других юридических 
лиц. Сегодня в МААН насчитывается уже 7 
ассоциированных членов, а именно: Объе-

Группа участников заседания Совета МААН 
(слева направо): С.С. Маркианов, Н.А. Платэ, 

Б.Е. Патон, А.П. Шпак. Алматы, 12 октября 2006 г.
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Ученые, принявшие участие в обсуждении научного доклада вице-президента РАН М.В.Ковальчука. 
Киев, 25 октября 2007 г.

диненный институт ядерных исследований 
(с 1997 г.), Российский гуманитарный науч-
ный фонд и Российский фонд фундамен-
тальных исследований (с 1999 г.), Москов-
ский физико-технический институт (госу-
дарственный университет) и Белорусский 
республиканский фонд фундаментальных 
исследований (с 2000 г.), Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ломоно-
сова (с 2002 г.), Национальный исследова-
тельский центр «Курчатовский институт» 
(с 2009 г.).

Нельзя не отметить яркую значительную 
работу в МААН Объединенного института 
ядерных исследований — одного из самых 
авторитетных в мире центров физической 
науки, деятельность которого может слу-
жить примером интеграции научных иссле-
дований в международном масштабе. В 2000 
и 2002 гг. на базе ОИЯИ на высоком уровне 
были проведены два заседания Совета 
МААН (в Дубне и Алуште). В Дубне члены 
Совета МААН имели возможность не только 
ознакомиться с современным оборудовани-
ем ОИЯИ, позволяющим получать научные 
достижения мирового уровня, но и окунуть-
ся в атмосферу первоклассной интернацио-
нальной науки, увидеть, что те принципы и 

ценности, которых Ассоциация стремится 
придерживаться в своей деятельности, для 
этого центра являются основой его успехов. 
Ассоциация не только пользуется услугами 
этого уникального научного центра, но и в 
меру своих сил и возможностей старается 
оказывать ему необходимую поддержку в 
решении ряда непростых проблем, которые 
ставят современные реалии.

Вхождение МФТИ и МГУ в Ассоциацию — 
событие неординарное и неслучайное. По-
полнение академий наук талантливой моло-
дой научной сменой, в том числе для обес-
печения преемственности школ и поколений, 
является проблемой из проблем. Совет 
МААН рассматривает эти всемирно извест-
ные университеты в качестве своих стра-
тегических партнеров. Оба университета 
проводят активную деятельность по подго-
товке высококвалифицированных кадров в 
интересах стран СНГ, применяя для этого 
различные современные формы обучения.

Всяческой поддержки и одобрения заслу-
живает деятельность МГУ им. М.В. Ломо-
носова по созданию в странах СНГ филиа-
лов этого прославленного университета. На 
сегодня они уже действуют в Азербайджане, 
Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и 
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На заседании Совета МААН. Киев, 25 октября 2007 г.

Украине. Так, в Севастополе уже 14 лет 
функционирует филиал МГУ, который все 
годы своей деятельности демонстрирует 
лучшие достижения российского высшего 
образования и является ныне одним из ве-
дущих высших учебных заведений в Украи-
не. Сегодня филиал МГУ в Севастополе — 
это более 200 преподавателей. Профессора, 
доценты, старшие научные сотрудники Уни-
верситета приезжают из Москвы для чтения 
лекций по базовым дисциплинам. В филиа-
ле обучается около 700 студентов из Украи-
ны, России и других стран.

Плодотворным является сотрудничество 
МФТИ с научными учреждениями РАН и 
НАН Украины. Так, в постсоветское время 
по результатам работы в Киеве выездной 
сессии МФТИ и Физико-технического 
учебно-научного центра НАН Украины на 
I курс МФТИ было зачислено 714 украин-
ских студентов. В целом за более чем 30 лет 
взаимодействия МФТИ и НАН Украины в 
Киевском отделении МФТИ было подготов-
лено 905 специалистов и магистров, из кото-
рых 264 стали кандидатами, а 29 — доктора-
ми наук, трое — членами-кор рес пон ден тами 

НАН Украины. Необходимость развития 
российско-украинских связей в области об-
разования и науки подчеркнул Председа-
тель Правительства Российской Федерации 
В.В. Путин при посещении МФТИ 3 марта 
2009 г., во время которого он провел теле-
мост с Киевским отделением МФТИ. «Такое 
объединение усилий в подготовке кадров 
для образовательной и научной деятельно-
сти, безусловно, имело бы по ложительное 
продолжение и в реальных секторах наших 
экономик, особенно в высокотехнологиче-
ских областях», — отметил он. В.В. Путин 
отметил, что в предыдущие десятилетия 
между научными и образовательными цен-
трами двух стран была создана «естествен-
ная связь», которую необходимо сохранить.

В контексте дальнейшего углубления вза-
имодействия науки и образования актуаль-
ным стало подписание 15 октября 2010 г. в 
Москве Соглашения о сотрудничестве меж-
ду ЕАУ и МААН. Документ предусматрива-
ет эффективное использование образова-
тельного и научного потенциала академий 
наук, университетов и других организаций, 
входящих в МААН и ЕАУ, для подготовки 
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си ровано 13 проектов. За 2009–2012 гг. 
по совместным проектам опубликовано: с 
БРФФИ 668 научных работ, в том числе 
24 монографии; по конкурсам РГНФ — НАН 
Украины — 92 работы, из них 6 моногра-
фий, по конкурсам РГНФ — АН Молдовы — 
29 работ, включая 4 монографии.

Примером успешного трехстороннего со-
трудничества ученых России, Беларуси, 
Украины являются совместные проекты под 
общей рубрикой «Страна в огне», посвящен-
ные изучению роли РСФСР, БССР и УССР 
в период Великой Отечественной войны. 
В рамках этой программы успешно завер-
шен совместный российско-белорусский 
проект «1941 год: страна в огне. Россия и 
Беларусь в начальный период Великой Оте-
чественной войны», российско-украинский 
проект «Народы России и Украины в пери-
од су ровых испытаний. 1941 год», при 
под держке РГНФ в декабре 2011 г. издан 
россий ско-ук  раинско-белорусский научный 
труд «1941 год. Страна в огне».

Премией РАН и НАН Беларуси за вы-
дающиеся научные результаты, получен-
ные в ходе совместных исследований, от-
мечены Е.Ф. Фурсова, А.А. Люцидарская, 

Официальная встреча представителей Вьетнамской 
академии наук и технологий и Российского фонда 
фундаментальных исследований (слева направо): 
начальник управления внешних связей ВАНТ Тью 
Чи Тханг, президент ВАНТ проф. Тьяу Ван Минь,  пред-
седатель Совета РФФИ академик РАН В.Ю. Хомич, 
зам. начальника управления региональных и меж-
государственных программ РФФИ А.Н. Блинов. 

Ханой, апрель 2008 г.

высококвалифицированных кадров, повы-
шения уровня научных исследований, инте-
грации университетского образования и 
фундаментальной науки. Учитывая, что дан-
ное Соглашение носит рамочный характер, 
постоянно проводится работа по его напол-
нению конкретными мероприятиями и про-
ектами. Этому, безусловно, способствует 
ежегодное проведение, начиная с 2010 г., со-
вместных заседаний Советов ЕАУ и МААН. 
В результате в 2012 г. была утверждена под-
готовленная обеими ассоциациями Научно-
ис следовательская программа «Черное, Азов-
ское и Каспийское моря как имитационная 
модель океана» на 2012–2015 гг.

МААН успешно играет роль «площадки» 
для установления и углубления взаимодей-
ствия между заинтересованными академиями 
наук и фондами, входящими в Ассоциацию.

Российский гуманитарный научный фонд 
(РГНФ) на основе заключения соглашений о 
сотрудничестве проводит совместные кон-
курсы с НАН Украины, АН Молдовы, Бело-
русским республиканским фондом фунда-
ментальных исследований (БРФФИ). С 
2005 г. были проведены 9 конкурсов РГНФ — 
НАН Украины, поддержаны 118 проектов. 
С 2009 г. особое внимание в конкурсах уде-
ляется таким важным для России и Украины 
проблемам, как «Сравнительное изучение 
современных социально-эконо мических, по-
литических и культурных преобразований в 
Российской Федерации и в Украине», «Ис-
следование исторических, научных и куль-
турных связей России и Украины», «Изуче-
ние проблем формирования информацион-
ного общества в условиях глобализации и 
интеграции информационного пространства 
России и Украины». С 2000 г. Фонд провел 
18 конкурсов совместно с БРФФИ, в том 
числе дополнительные конкурсы по пригра-
ничному сотрудничеству, по истории и куль-
туре древнего Полоцка, конкурс, посвящен-
ный 65-й годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне. За это время был под-
держан 191 проект. В 2006 и 2009 гг. со  стоя лись 
совместные конкурсы РГНФ с АН Молдо-
вы, в рамках которых было профинан  -
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На заседании Совета по книгоизданию при МААН 
(слева направо): В.И. Васильев, Б.Е. Патон, 

Я.С. Яцкив. Киев, 11 июня 2008 г.

А.И. Голомянов (Россия), А.В. Титовец, 
С.А. Милюченков, Г.И. Касперович (Бела-
русь) за монографию «Белорусы в Сибири: 
сохранение и трансформации этнической 
культуры», изданную в рамках совместного 
конкурса РГНФ – БРФФИ.

Исследованиям возникших после распада 
Советского Союза социально-эко но ми чес-
ких и политических проблем посвящен про-
ект «Мониторинг экономической безопас-
ности России и Беларуси при создании еди-
ного экономического пространства с учетом 
влияния центробежных сил».

Интерес научного сообщества вызвал 
проект, поддержанный РГНФ и НАН Украи-
ны, «Десятинная церковь в Киеве — первый 
памятник каменного зодчества Древней 
Руси: история, архитектура, археология». 
В ходе архивных исследований были выяв-
лены и атрибутированы ранее неизвестные 
материалы графической документации и 
переписки руководителей раскопок Деся-
тинной церкви в 1908–1914 гг., обнаружена 
ранее неизвестная коллекция фрагментов 
фресковой живописи в хранении Государ-
ственного Эрмитажа (около 500 фрагмен-
тов), проведены натурные исследования со-
хранившихся конструкций храма. На основе 
результатов археологических исследований 
и архивных материалов выполнен сводный 
план раскопок Десятинной церкви, состав-
лена хронология ее строительства.

Важным фактором в развитии партнер-
ских связей НАН Украины с РГНФ явилась 
передача в 2003 г. Национальной библио-
теке Украины имени В.И. Вернадского в ка-
честве дара свыше 3 тыс. наименований на-
учной литературы, опубликованной по из-
дательской программе РГНФ, что дало 
возможность ученым Украины ознакомить-
ся с новейшими достижениями их россий-
ских коллег.

На 2014 г. объявлен новый конкурс 
РГНФ — НАН Украины. Кроме двух посто-
янных конкурсов РГНФ — БРФФИ, на 
2014 г. объявлены два новых конкурса: по 
поддержке молодых ученых и целевой кон-
курс проектов междисциплинарных иссле-
дований, посвященный 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне.

Активно развивалось сотрудничество 
между Российским фондом фундаменталь-
ных исследований и академиями и органи-
зациями — членами МААН. В рамках согла-
шений о сотрудничестве, заключенных с 
БРФФИ, НАН Украины, АН Молдовы, 
Вьетнамской академией наук и технологий 
были проведены конкурсы по поддержке 
научных проектов, выполняемых совместно 
учеными из этих стран, а также конкурсы по 
организации и проведению двусторонних 
семинаров и поездок ученых на эти меро-
приятия. Сводная информация о таких кон-
курсах приведена в табл. 1 и 2. В табл. 3 
представлены данные по БРФФИ, которые 
дополняют изложенную выше информацию 
по РГНФ и РФФИ.

Исходя из целесообразности объедине-
ния усилий МААН и РНЦ «Курчатовский 
институт» в области развития нанотехно-
логий, для содействия созданию единого 
нанотехнологического пространства, фор-
мированию и использованию единой 
научно-исследовательской инфраструкту-
ры стран СНГ, а также с целью развития 
взаимодействия по широкому кругу вопро-
сов и проблем, представляющих взаимный 
интерес, 20 мая 2009 г. президентом МААН 
Б.Е. Патоном и директором РНЦ «Кур-
чатовский институт» М.В. Ковальчуком 
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Таблица 1
Информация о проведенных РФФИ совместных международных конкурсах проектов НИР

Организации, с которыми 
проводились совместные 

конкурсы

Количество 
конкурсов 

проектов НИР

Годы 
проведения 
конкурсов

Количество 
профинансированных 

проектов

Количество 
публикаций по 

результатам работ

БРФФИ 3 2008–2012 386 3797
ВАНТ 5 2008–2013 29 285
АН Молдовы 1 2008 44 525
НАН Украины 3 2008–2012 172 1668
БРФФИ–ГФФИ (Украина) 3 2009–2013 14 154

Таблица 2
Информация о проведенных РФФИ совместных международных конкурсах

по организации двусторонних научных семинаров

Организации, 
с которыми проводились 

совместные конкурсы

Количество 
совместных 
конкурсов

Годы 
проведения 
конкурсов

Количество 
профинансированных 

семинаров 

АН Молдовы 2 2008–2009 Россия — 2
Молдова — 3

НАН Украины 3 2011–2012 Россия — 12
Украина — 19

Таблица 3
Информация о проведенных БРФФИ

совместных международных конкурсах проектов НИР

Организации, с которыми 
проводились совместные 
конкурсы проектов НИР

Количество 
конкурсов 

проектов НИР

Годы
проведения конкурсов 

проектов НИР

Количество 
профинансированных 

проектов

ОИЯИ (Дубна) 7 2006–2012 43
СО РАН 4 2007, 2009, 2010, 2012 83
АН Молдовы 2 2008, 2010 36
НАН Азербайджана 3 2007, 2009, 2010 22
ВАНТ 6 2007–2012 34

было подписано Соглашение о сотрудни-
честве Международной ассоциации акаде-
мий наук и Российского научного центра 
«Курчатовский институт», согласно кото-
рому РНЦ «Курчатовский институт» при-
нимает участие в деятельности МААН со 
статусом ассоциированного члена, права и 
обязанности которого определены этим 
Соглашением.

В плане реализации Соглашения 19 мая 
2010 г. в Москве было подписано Соглашение 
о сотрудничестве Национальной академии 
наук Украины и Российского научного центра 
«Курчатовский институт», предусматриваю-
щее углубление взаимодействия и укрепление 
связей в сфере науки, новых технологий и ин-
новационной деятельности и определяющее 
приоритетные направления сотрудничества. 
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Важным событием стало подписание в 
конце декабря 2009 г. Соглашения о стра-
тегическом партнерстве между Москов-
ским государственным университетом 
им. М.В. Ломоносова и Российским науч-
ным центром «Курчатовский институт», 
направленное на координацию и наиболее 
эффективное использование образова-
тельного, научного и инновационного по-
тенциала Университета и Центра для до-
стижения качественно нового уровня выс-
шего профессионального образования, 
подготовки кадров высшей научной ква-
лификации, повышения уровня совмест-
ных научных исследований и выполнения 
инновационных разработок.

7 июня 2012 г. в Москве в НИЦ «Курча-
товский институт» состоялось заседание 
Совета МААН. Для его участников была ор-
ганизована экскурсия, которая позволила 
гостям ознакомиться с развитием в НИЦ 
«Курчатовский институт» конвергентных 
нано-, био-, инфо-, когнитивных и социо-
гуманитарных (НБИКС) исследований, в 
частности, посетить комплекс молекуляр-
ной визуализации, отделы электронной ми-
кроскопии и нейрокогнитивных наук, осмо-
треть станции синхротронно-нейтронного 
комплекса и суперкомпьютер. 

Заслушав и обсудив научный доклад дирек-
тора НИЦ «Курчатовский институт» чл.-корр. 
РАН М.В. Ковальчука «Конвергенция наук — 

от неживого к живому», Совет МААН при-
нял постановление, в котором было отмече-
но следующее. В НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» завершается формирование уникального 
НБИКС-центра. Тем самым создана инфра-
структура для ведения конвергентных фунда-
ментальных и прикладных исследований в об-
ласти материаловедения, бионанотехнологий, 
информатики, инновационной энергетики, за-
ложена база для получения принципиально 
новых знаний о природе мышления, формиро-
вания процессов памяти и их моделирования. 
Конвергенция наук и технологий представля-
ет собой новый этап развития, когда от техни-
ческого, модельного копирования «устрой-
ства» и возможностей чело века на основе не-
органических материалов совершается переход 
к воспроизведению систем живой природы на 
основе НБИКС-тех нологий. Также в НБИКС-
центре начато развертывание государственной 
программы космического материаловедения, 
биоисследований для освоения дальнего кос-
моса, в частности изучение влияния малых доз 
излучений и частиц на биологические системы. 
Учитывая масштабность и актуальность про-
екта по НБИКС-технологиям, представляется 
целесообразным привлечь к его реализации 
научные организации стран СНГ, имеющие 
важные достижения по ряду направлений в об-
ласти НБИКС-технологий. Сфера НБИКС 
является одним из актуальных и перспектив-
ных направлений для взаимовыгодного объе-
динения усилий ученых стран СНГ.

МААН заинтересована в укреплении дву-
сторонних межакадемических связей и счи-
тает, что ее деятельность в определенной 
мере этому способствует. Яркими события-
ми в жизни академий наук стали встречи 
ученых РАН и НАН Азербайджана в рамках 
Года Российской Федерации в Азербайджа-
не (Баку, октябрь 2006 г.), ученых РАН и 
НАН Республики Армения в рамках Года 
Армении в России (Москва, декабрь 2006 г.), 
совместные заседания Президиума РАН и 
Президиума НАН Беларуси (Москва, апрель 
2007 г. и Минск, апрель 2011 г.), совместные 
заседания Президиума РАН и Президиума 
НАН Украины: в рамках проведения Года 

II Съезд физиологов стран СНГ. 
В президиуме Г. Г. Дука (слева), Р. И. Сепиашвили. 

Кишинев, 29 октября 2008 г.
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Участники заседания Совета МААН (слева направо): 
Р.М. Мартиросян, Ж.И. Алферов, М.Ж. Журинов, 

Т.В. Гамкрелидзе. Киев, 2 декабря 2008 г.

Украины в Российской Федерации (Москва, 
май 2002 г.) и Года Российской Федерации 
в Украине (Киев, декабрь 2003 г.), а также 
в Москве в июне 2011 г. Эти мероприятия 
несомненно способствовали активизации 
сотрудничества ученых этих стран и име-
ли значительный общественный резонанс. 
В качестве примера плодотворности такого 
рода связей можно привести письмо прези-
дента РАН академика Ю.С. Осипова прези-
денту АН Республики Армения академику 
Ф.Т. Саркисяну от 23.06.1997:

Президенту Академии наук 
Республики Армения 

академику Ф.Т. Саркисяну

Глубокоуважаемый Фадей Тачатович!
В Институте радиофизики и электроники 

Академии наук Республики Армения разработана 
и изготовлена бортовая СВЧ-радио мет рическая 
система РП-600, состоящая из одного надирного 
и 5-ти панорамных СВЧ-радиометров, которая 
предназначена для измерения радиотеплового из-
лучения Земли в диапазоне длин волн 5 см. Руково-
дителями разработки этого приборного комплек-
са являются академик Р.М. Мартиросян и доктор 
физико-математических наук А.Г. Гулян.

Указанный приборный комплекс был установ-
лен на космическом модуле «Природа», который в 
апреле 1996 года был состыкован с орбитальной 
пилотируемой станцией «Мир». В настоящее 
время заканчиваются летно-космические испы-
тания системы РП-600, которые показали, что 
реальные характеристики СВЧ-радиометров в 
основном соответствуют требованиям техни-
ческого задания на аппаратуру. В дальнейшем 
приборный комплекс РП-600 будет использован 
для проведения научных экспериментов по Меж-
дународной программе «Природа» и ученые Ар-
мении могут принять в ней участие.

Поздравляю с большим успехом всех участников 
создания аппаратурного комплекса РП-600 и хочу 
выразить надежду на дальнейшее плодо творное со-
трудничество между Российской академией наук и 
Академией наук Республики Армения в деле мирного 
исследования и использования космичес кого про-
странства в интересах народов наших стран.

Президент Российской академии наук, 
председатель Совета РАН по космосу 

академик Ю.С. Осипов

Под эгидой МААН продолжалось сотруд-
ничество академий наук Украины, Беларуси 
и Молдовы. В 1995 г. было утверждено Поло-
жение о премиях президентов академий наук 
Украины, Беларуси и Молдовы за выдающи-
еся научные результаты, полученные при вы-
полнении совместных научных исследований 
(с 2005 г. эта премия стала называться преми-
ей академий наук Украины, Беларуси и Мол-
довы). С 1996 г. ежегодно, а с 2005 г. раз в два 
года на конкурсных основах присуждаются 
три премии в области естественных, техниче-
ских, гуманитарных и общественных наук.

МААН активно взаимодействует с 
ЮНЕСКО. Этому, безусловно, способству-
ет то, что решением ЮНЕСКО с 2003 г. 
МААН включена в число международных 
неправительственных организаций, с которы-
ми ЮНЕСКО поддерживает рабочие отноше-
ния. За прошедший период под эгидой МААН 
при финансовой поддержке ЮНЕСКО и 
ЮНЕСКО-РОСТЕ был проведен ряд круп-
ных международных форумов по актуаль-
ным проблемам, которые собирали сотни 
участников, в том числе известных ученых и 
специалистов, крупных организаторов науки, 
руководителей и международных организа-
ций и властных структур. В частности:

— Международный симпозиум «Роль 
международных организаций в развитии 
общеевропейского научного сообщества» 
(Киев, сентябрь 2001 г.);
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— Международный симпозиум «Фунда-
ментальные исследования в современном 
инновационном процессе: организация, эф-
фективность, интеграция» (Киев, декабрь 
2003 г.);

— Международная конференция «Проб-
лемы образования и науки на постсоветском 
пространстве» (Бишкек, ноябрь 2004 г.);

— Международная конференция «Обще-
ство, основанное на знаниях: новые вызовы 
науке и ученым», в рамках которой состоя-
лись два международных симпозиума — 
«Наука и ученые в обществе, основанном на 
знаниях» и «Молодые ученые и преемствен-
ность поколений в науке» (Киев, ноябрь 
2005 г.);

— Международный симпозиум «Инте-
грация науки и образования — ключевой 
фактор построения общества, основанного 
на знаниях» (Киев, октябрь 2007 г.);

— Международный симпозиум «Новые 
вызовы академической науке в контексте 
проблем современного кризиса: мировой и 
национальный аспекты» (Алушта, сентябрь 
2009 г.);

— Международный симпозиум «Переме-
щение центров научно-технологической ак-
тивности на европейском пространстве и 
межстрановая мобильность ученых и спе-

циалистов: современные тенденции» (Киев, 
октябрь 2011 г.);

— Международный симпозиум «Отноше-
ние общества и государства к науке в усло-
виях современных кризисов: тенденции, 
модели, поиск путей улучшения взаимодей-
ствия» (июнь 2013 г.).

В проведении двух последних симпозиу-
мов активным партнером МААН выступи-
ла ЕАУ.

Следует отметить, что проектам МААН 
по проведению вышеупомянутых конфе-
ренций и симпозиумов оказывали поддерж-
ку национальные комиссии по делам ЮНЕ-
СКО Азербайджана, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Украины. За-
ключенное в 2003 г. Соглашение между 
МААН и ЮНЕСКО об обеспечении меж-
академических обменов учеными позволило 
сотрудникам академий наук Азербайджана, 
Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Таджи-
кистана, Украины провести в 2004 г. науч-
ные исследования в ряде европейских ис-
следовательских центров.

Ассоциация оперативно доводила до све-
дения своих членов информацию о прово-
димых ЮНЕСКО конкурсах. По резуль-
татам такой работы на соискание премий 
ЮНЕСКО выдвигались:

Президент НАН Республики Армения Р.М. Мартиросян выступает на V пленарном заседании 
Международной ассоциации институтов истории стран СНГ. Ереван, 15 июня 2009 г.
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— премия «Гидроресурсы в засушливых и 
полузасушливых регионах» — коллектив уче-
ных Института географии РАН (директор 
Института академик В.М. Котляков, чл.-корр. 
РАН Н.Ф. Глазовский (посмертно), заведую-
щий лабораторией Института проф. Н.И. Ко-
ронкевич), внесших выдающийся вклад в из-
учение и сохранение водных ресурсов засуш-
ливых и полузасушливых земель юга России 
и стран Центральной Азии;

— премия за развитие водных ресурсов за-
сушливых территорий «Великая руко творная 
река» — кандидатуры проф. Э.Ж. Махмудова 
(предложена АН Узбекистана), академика 
НАН Украины В.В. Гончарука (предложена 
НАН Украины), а также Грузинский институт 
водного хозяйства (предложен НАН Грузии);

— премия Авиценны по научной этике — 
кандидатуры академика РАН Э.П. Круг ля-
кова (предложена РАН) и академика АН Рес-
публики Таджикистан М.И. Илолова (пред-
ложена АН Республики Таджикистан);

— премия Маданджита Сингха за пропа-
ганду идеалов терпимости и ненасилия 
(2006 г.) —МААН по представлению РАН вы-
двинула кандидатуру директора Института 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Ми к-
лухо-Маклая РАН чл.-корр. РАН В.А. Тишко-
ва. Как сообщило ЮНЕСКО, по результатам 
конкурса премия была присуждена кандида-
ту от Шри Ланки, а В.А. Тишков был награж-
ден похвальным отзывом;

— премия Маданджита Сингха за пропа-
ганду идеалов терпимости и ненасилия 
(2011 г.) — кандидатура академика РАН 
А.А. Гусейнова.

Кроме того, МААН поддержала выдвиже-
ние Комиссией Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО кандидатуры директора 
Института экологического почвоведения 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова академика РАН Г.В. Доб-
ровольского за исследования в области нау-
ки о жизни в качестве номинанта на получе-
ние Международной премии ЮНЕСКО — 
Обианга Нгемы Мбасого.

Ассоциация выступала в качестве экспер-
та проектов ряда программных документов 

ЮНЕСКО. В частности, в ЮНЕСКО были 
направлены комментарии и предложения 
МААН к Проекту программы и бюджета 
ЮНЕСКО на 2012–2013 гг. МААН каждый 
год информировала ЮНЕСКО об участии 
Ассоциации и ее членов в ежегодном Все-
мирном дне науки во имя мира и развития.

МААН уделяла внимание распростране-
нию энциклопедических изданий ЮНЕ-
СКО. Так, Ассоциация информировала чле-
нов МААН о многотомной энциклопедии 
ЮНЕСКО «История человечества», выпу-
щенной на английском и русском языках, а 
также о русской версии 3-томного издания 
ЮНЕСКО «Энциклопедия систем жизне-
обеспечения: знание об устойчивом раз ви-
тии», опубликованного с совместным пре-
дисло вием к нему президента МААН акаде-
мика НАН Украины Б.Е. Патона и пре зидента 
ЕАУ академика РАН В.А. Садовничего. Во 
время проведения заседания Совета МААН 
в Киеве (ноябрь 2005 г.) была организована 
выставка этих энцик ло пе ди ческих изданий.

В 2012 г. МААН получила новый статус в 
партнерских отношениях с ЮНЕСКО, а имен-
но — консультативный. Это связано с приня-
тием на 36-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО новых директив относительно пар-
тнерства ЮНЕСКО с неправительственными 
организациями, которыми предусмотрен пере-
ход от трех категорий отношений к двум кате-
гориям партнерства.

Участники заседания Совета МААН. 
Кишинев, 23 сентября 2009 г.
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Подписание Соглашения о сотрудничестве 
НАН Украины и РНЦ «Курчатовский институт». 

Москва, 19 мая 2010 г.

сударств — участников СНГ. В плане реали-
зации этого Меморандума МААН при фи-
нансовой поддержке МФГС 2–3 июня 2010 г. 
провела в Донецке и Енакиево (Украина) 
международную научно-практическую кон-
ференцию «Технические музеи как инстру-
мент сохранения исторического наследия и 
важный элемент развития мировой цивили-
зации». На конференции были выработаны 
практические рекомендации по созданию в 
г. Енакиево Донецкой области политехниче-
ского музея «Украинский техноленд», что 
позволило бы сохранить историю создания 
начиная с середины XIX в. на территории 
дореволюционной России, позже Советско-
го Союза, а сейчас государств СНГ уникаль-
ного промышленного комплекса.

МААН выступила соорганизатором Кон-
курса молодых ученых стран СНГ на соис-
кание международной премии Совета по гу-
манитарному сотрудничеству государств — 
участников СНГ и Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества госу-
дарств — участников СНГ «Содружество 
дебютов». При этом ученые ряда академий 
наук приняли участие в работе жюри упо-
мянутой премии, которое определило побе-
дителей в номинациях «Гуманитарные и со-
циальные науки», «Технические науки», 
«Естественные науки», а также предложило 
кандидатуру лауреата в специальной номи-
нации МААН. Им стал молодой ученый 
РАН, которому на V Форуме была вручена 
серебряная медаль МААН «За содействие 
развитию науки».

Поддержка молодых ученых — важное на-
правление деятельности научных организа-
ций, входящих в МААН. Заслуживает осо-
бого внимания программа «Мобильность 
молодых ученых», осуществляемая РФФИ 
с конца 2007 г. В рамках программы прово-
дится конкурс «Научная работа молодых 
ученых из стран СНГ в российских научных 
организациях», направленный на финансовую 
поддержку стажировок молодых исследова-
телей из стран СНГ в ведущих научных ор-
ганизациях России. Срок стажировки со-
ставляет от 1 до 6 месяцев. Финансовую под-

МААН принимала участие в организации 
и проведении многих крупных международ-
ных форумов, часть из которых упоминалась 
выше. Следует отметить широкое представи-
тельство Ассоциации в международной кон-
ференции «Победа над фашизмом в 1945 го ду: 
ее значение для народов СНГ и мира», состо-
явшейся 8 апреля 2010 г. в Москве. В работе 
конференции приняли участие президенты 
академий наук Республики Армения, Бела-
руси, Республики Казахстан, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан, Укра-
ины, а также руководители ряда других ака-
демий наук, входящих в МААН.

Посильный вклад вносит Ассоциация в 
организацию и проведение ежегодных фо-
румов творческой и научной интеллигенции 
государств — участников СНГ. На них при-
бывают представители многих академий 
наук и организаций, входящих в МААН, что 
дает возможность собирать во время фору-
мов Совет МААН. Так, в 2010, 2011 и 2012 гг. 
во время проведения таких форумов в Мо-
скве, Киеве и Ашхабаде соответственно со-
стоялись совместные заседания Совета ЕАУ 
и Совета МААН.

На IV Форуме творческой и научной ин-
теллигенции (Кишинев, 24–25 сентября 
2009 г.) был принят Меморандум о взаимо-
понимании между Международной ассоциа-
цией академий наук и Межгосударственным 
фондом гуманитарного сотрудничества го-
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держку для прохождения научной стажи-
ровки получили 219 молодых ученых из Ар-
мении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Узбекистана и Украины.

С 2008 г. ежегодно на базе НИЦ «Курча-
товский институт», ОИЯИ, а также Инсти-
тута кристаллографии им. А.В. Шубникова 
РАН  проводятся Высшие курсы стран СНГ 
для молодых ученых, аспирантов и студен-
тов старших курсов по современным мето-
дам исследований наносистем и материалов 
(СИН-нано). Курсы проводятся при под-
держке МФГС, Министерства образования 
и науки Российской Федерации, ряда рос-
сийских организаций, а с 2010 г. также при 
поддержке МААН. За время проведения 
Высших курсов их слушателями стали бо-
лее 300 молодых ученых, четверть из кото-
рых впоследствии участвовали в стажиров-
ках и совместных работах в России. Основ-
ная цель мероприятия — развитие научного 
сотрудничества стран СНГ, привлечение 
молодежи к исследованиям по актуальным 
направлениям современной науки с исполь-
зованием уникальных мегаустановок, кото-

рыми располагают НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» и ОИЯИ, ознакомление с последни-
ми достижениями в области исследования 
наносистем и материалов, возможностями 
использования различных эксперименталь-
ных методов в нанодиагностике.

18 июня 2012 г. в НИЦ «Курчатовский 
институт» открылись V Высшие курсы, слу-
шателями которых стали более 100 молодых 
исследователей из стран СНГ. На торже-
ственной церемонии открытия директор 
НИЦ «Курчатовский институт» М.В. Ко-
вальчук сообщил, что Правительством РФ 
принято решение о строительстве в России 
уникальных научных мегаустановок миро-
вого класса. Это открывает новые перспек-
тивы и для молодых ученых стран Содруже-
ства. Выпускники Курсов 2008–2011 гг., 
приглашенные на открытие Юбилейных 
курсов, рассказали, каких научных успехов 
они добились, в том числе и благодаря уча-
стию в «СИН-нано». Многие из них защи-
тили дипломы и даже кандидатские диссер-
тации, в основу которых легли результаты 
экспериментов, выполненных на установках 

Совместное заседание Совета Евразийской ассоциации университетов и Совета МААН в здании 
Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Москва, 15 октября 2010 г.
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ОИЯИ и НИЦ «Курчатовский институт» в 
рамках Высших курсов. 

МААН неоднократно оказывала разноплано-
вую поддержку многим академиям наук и науч-
ным организациям в их, зачастую, непрос тых 
взаимоотношениях с властными структурами, 
в решении неординарных проблем, с которыми 
они сталкиваются в постсоветское время. 

МААН, как и многие международные и 
национальные организации, видные ученые, 
выступила в защиту Болгарской академии 
наук в связи с резким уменьшением со сто-
роны государства финансовой поддержки 
болгарской науки, а также планами ликвида-
ции этой академии, имеющей почти полуто-
равековую славную историю. В конце про-
шлого года в адрес руководства Болгарии от 
имени Совета МААН направлено соответ-
ствующее обращение. По имеющейся ин-
формации усилия международной научной 
общественности оказались не напрасными.

В критическом положении в 2012 г. оказа-
лась Академия наук Молдовы. О значении 
поддержки МААН в этой ситуации видно из 
нижеприведенного письма президента АН 
Молдовы академика Г.Г. Дуки от 19.12.2012:

Президенту МААН, 
президенту Национальной 

академии наук Украины, 
академику НАН Украины 

Б.Е. Патону
Глубокоуважаемый Борис Евгеньевич!
От имени научного сообщества Республики 

Молдова, хотел бы выразить Вам лично и всем чле-
нам Международной Ассоциации Академий Наук, 
искреннюю благодарность за письма в поддержку 
Академии Наук Молдовы и всего научного сообще-
ства моей страны, которые Вы направили в адрес 
Высшего руководства Республики Молдовы.

В эти трудные времена для молдавской науки, 
поддержка наших зарубежных коллег и друзей 
придает нам оптимизм и уверенность в том, что 
общими усилиями мы сумеем убедить политиков 
страны, что только полноценное финансирова-
ние науки может обеспечить качественное по-
ступательное развитие Молдовы и непрерывный 
рост благосостояния ее народа.

Вопреки финансовым затруднениям, с кото-
рыми сталкивается молдавское научное сообще-
ство, заверяю Вас, многоуважаемый Борис Евге-
ньевич, что Академия Наук Молдовы будет и 
впредь выполнять свои обязательства перед за-
рубежными партнерами.

С искренним уважением,
Академик Г.Г. Дука

Президент Академии наук Молдовы

МААН проводит активную издательскую 
деятельность. За прошедшее время изданы 
57 номеров Бюллетеня МААН, неоднократ-
но публиковались справочные издания о 
МААН на английском и русском языках, 
сборники материалов международных кон-
ференций, которые проводились при уча-
стии МААН. К 5-, 10- и 15-летию Ассоциа-
ции в издательстве «Наукова думка» и Из-
дательском доме «Академпериодика» НАН 
Украины вышли в свет иллюстрированные 
книги «Международная ассоциация акаде-

В перерыве совместного заседания 
Совета Евразийской ассоциации университетов 

и Совета МААН (слева направо): Б.Е. Патон, 
В.А. Садовничий, А.Н. Покровский. 

Киев, 22 октября 2011 г.
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мий наук и развитие интеграции в сфере 
науки», «Международная ассоциация ака-
демий наук: 10 лет спустя (Хроника. Раз-
мышления)» и «Международная ассоциа-
ция академий наук: 15 лет деятельности». 
Многие научные издания подготовлены и 
вышли в свет по линии советов МААН.

Заслуживает внимания деятельность 
МААН, направленная на повышение научного 
просвещения общественности, престижа науки 
и ученых. С этой целью Ассоциация использу-
ет знаменательные события в жизни научного 
сообщества, празднование разного рода юби-
лейных дат. Так, с участием МААН были отме-
чены: 55-летие АН Грузии (1996 г.), 275-летие 
РАН (1999 г.), 50-летие АН Республики Тад-
жикистан (2001 г.) и НАН Кыргызской Респу-
блики (2004 г.), 250-летие МГУ им. М.В. Ломо-
носова (2005 г.), 50-летие ОИЯИ (2006 г.), 
60-летие НАН Республики Казахстан (2006 г.), 
90-летие НАН Украины (2008 г.), 80-летие 
НАН Беларуси (2009 г.) и ряд других юбилеев, 
что позволяет усилить звучание в обществе та-
ких мероприятий, привлечь внимание власт-
ных структур к нуждам ученых.

Следует отметить вклад Ассоциации в че-
ствование государственных и общественных 
деятелей за их усилия по оказанию под-
держки науки: 9 из них награждены золоты-
ми и 31 — серебряными медалями «За со-
действие развитию науки».

Работа МААН и ее Совета освещалась на 
страницах газет «Поиск», «Аргументы и 
факты», «Инженерная газета», журналов 
«Общество и экономика», «Вестник РФФИ», 
«Вестник Российского гуманитарного науч-
ного фонда», «Вестник фонда фундамен-
тальных исследований» (Республика Бела-
русь), «Наука и жизнь», периодических из-
даний ряда академий наук, монографий 
Евразийской ассоциации университетов и 
изданий других организаций.

За 20 лет деятельности МААН было про-
ведено 25 заседаний ее Совета, из которых 
11 состоялись в Киеве, 4 — в Москве, 2 — в 
Минске, по одному — в Алматы, Алуште, Аш-
хабаде, Бишкеке, Дубне, Душанбе, Кишиневе 
и Тбилиси. Эти заседания Совета МААН 
проводились на базе академий наук Бела руси, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдо-
вы, России, Таджикистана, Туркменистана и 
Украины; МГУ им. М.В. Ломоносова, НИЦ 
«Курчатовский институт» и Объединенного 
института ядерных исследований.

Во время заседаний проходил не только 
обмен информацией о состоянии сферы на-
уки и, в частности, академий наук, совре-
менных тенденциях в их реформировании и 
развитии, о принимаемых мерах по повыше-
нию эффективности деятельности академи-
ческого сектора науки, что само по себе 
очень полезно. Важным является и то, что 

На заседании Совета МААН. Москва, НИЦ «Курчатовский институт», 7 июня 2012 г.
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на заседаниях Совета, а также во время про-
водимых Ассоциацией в эти же сроки меж-
дународных симпозиумов, на которых с 
пленарными докладами выступали члены 
Совета МААН, был обсужден ряд актуальных 
проблем, волнующих научное сообщество, 
выработаны практические рекомендации. 
Среди рассмотренных вопросов: «Пробле-
мы науки и высшей школы в контексте Бо-
лонского процесса», «Об инновационной 
деятельности академий наук», «Проблема 
"Молодежь в науке"», «Фундаментальная 
наука, образование и технологии как факто-
ры национальной безопасности», «Обще-
ство, основанное на знаниях: новые вызовы 
науке и ученым». Заслуживает внимания 
практика рассмотрения на заседаниях Сове-
та МААН научных докладов по новейшим 
научным направлениям. Уже заслушаны до-
клад академика РАН В.Г. Кадышевского на 
тему «Объединенный институт ядерных ис-
следований: достижения последних лет» 
(Киев, декабрь 2003 г.), доклады чл.-корр. 
РАН М.В. Ковальчука «Нанотехнологии — 
фундамент новой наукоемкой экономики. 
Новые возможности СНГ в XXI веке» (Киев, 
октябрь 2007 г.), «Конвергенция наук — от 
неживого к живому» (Москва, июнь 2012 г.) 
и ряд других выступлений.

Естественно, что деятельность МААН не 
лишена недостатков. Далеко не все, что на-
мечалось, Ассоциации удалось реализовать. 
Вместе с тем очевидно, что в активе МААН 
много полезных, весомых дел и результатов, 
которые способствуют дальнейшему разви-
тию международного научного сотрудниче-
ства, в частности укреплению творческих 
связей СНГ, их вхождению в мировое науч-
ное сообщество.

Деятельность МААН, безусловно, внесла 
определенный вклад в то, что в условиях 
огульного реформирования всего и вся, 
имевшего место в большинстве стран СНГ в 
90-х годах XX ст., удалось, за редким ис-
ключением, предотвратить разрушение ака-
демий наук, в значительной степени сохра-
нить их дееспособность, имея в виду кадро-

вый потенциал и инфраструктуру. Усилия 
МААН, несомненно, также способствовали 
развертыванию в странах Содружества ра-
боты по созданию необходимой для функ-
ционирования сферы науки и ее развития 
законодательной базы.

Ассоциация, безусловно, является авто-
ритетной организацией и имеет доброе имя. 
Об этом свидетельствуют плодотворные на 
протяжении 10 лет партнерские отношения 
МААН с ЮНЕСКО, неоднократное рассмо-
трение инициатив МААН на саммитах СНГ, 
предоставление Ассоциации в 2007 г. стату-
са наблюдателя при Межпарламентской ас-
самблее государств — участников СНГ. Вы-
сокую оценку деятельности МААН дали 
президенты многих стран СНГ.

Успехи МААН — это, несомненно, ре-
зультат усилий всех ее членов. Вместе с 
тем необходимо отметить основополагаю-
щий вклад в решение задач, стоящих перед 
Ассоциацией, российских научных орга-
низаций, университетов и фондов и, пре-
жде всего, Российской академии наук и ее 
руководства в лице президента РАН акаде-
мика Ю.С. Осипова и вице-президента 
РАН академика Н.П. Лаверова. Уважитель-
ное и бережное отношение к Ассоциации 
руководства РАН во многом определило ее 
жизнеспособность и результативность и 
является гарантией эффективной работы 
МААН в будущем.

Следует констатировать, что в настоящее 
время МААН является единственной меж-
дународной организацией, которая на посто-
янной основе проводит плодотворную дея-
тельность по восстановлению, сохранению и 
развитию научных связей между учеными 
государств Содружества. Это накладывает 
также определенную ответственность на 
членов Ассоциации в части сбережения это-
го неординарного механизма международ-
ного сотрудничества и его эффективного 
применения для защиты интересов науки и 
ученых, обеспечения использования научных 
достижений на благо народов стран Содру-
жества и всего человечества.




