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В этом году исполняется 20 лет со дня
основания Международной Ассоциации Академий Наук (МААН). За время своего существования, МААН внесла существенный
вклад в развитие научно-технического и инновационного сотрудничества между странами – членами Ассоциации.
Международная Ассоциация Академий Наук
является неправительственной организацией,
созданной с целью объединения усилий академий наук для решения, на многосторонней основе, важнейших научных проблем, для сохранения
существующих и развития новых творческих
связей между учеными наших стран.
МААН была создана в 1993 году. Основы
организации были положены на учредительном
собрании МААН, которое состоялось 23 сентября 1993 года в Киеве, в Институте теоретической физики АН Украины. На правах полноправного члена в состав МААН вошли академии
наук всех стран СНГ и Вьетнама, а академии наук
Словакии и Чехии участвуют в работах МААН в
качестве наблюдателей.
Каждая из академий наук, входящих в состав
Ассоциации, является полностью независимой
во всех аспектах своей деятельности. Решения
Ассоциации по данным вопросам имеют для ее
членов исключительно рекомендательный характер.
На сегодняшний день МААН объединяет
не только национальные академии наук стран
Содружества Независимых Государств, Грузии
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и Вьетнама. Ряд известных в СНГ и в мире научных организаций, университетов и фондов
обладают статусом ассоциированных членов
МААН. Среди них: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Московский физико-технический институт (государственный университет), Объединенный
институт ядерных исследований, Национальный исследовательский центр «Курчатовский
институт», Российский гуманитарный научный
фонд, Российский фонд фундаментальных исследований и др.
Со времени создания и по сей день базовой
организацией МААН является Национальная
Академия наук Украины. Президентом МААН
является президент Академии наук Украины,
академик Борис Евгеньевич Патон. Символизм
местонахождения МААН в Украине подчеркнут тем, что именно в этой стране был впервые
закреплен правовой статус организации. Указом Президента Украины, 25 мая 1994 г., МААН
была признана международной неправительственной самоуправляемой организации.
Приоритетной задачей МААН является
установление конструктивного диалога с государственными структурами стран Содружества
Независимых Государств, их информирование
о коллективном мнении ученых академий наук
стран СНГ. Этой цели служили обращения Совета МААН к главам государств, правительств,
парламентам стран СНГ, письма президента
Ассоциации в адрес отдельных стран по вопросам функционирования национальных академий
наук, встречи членов Совета МААН с президентами Украины, Республики Беларусь, Грузии,
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Республики Таджикистан, Кыргызской Республики, Республики Казахстан.
В 1995 и 2007 гг. инициативы МААН по
развитию научного сотрудничества рассматривались на заседании Совета глав государствучастников СНГ. На основании инициатив
предложенных МААН принимались решения, в
частности, направленные на создание совместного научно-технологического пространства в
рамках Содружества и активизации сотрудничества государств-участников СНГ в области
фундаментальной и прикладной науки. В этом
плане МААН совместно с Объединенным институтом ядерных исследований, НИЦ «Курчатовский институт» провела работу по созданию
Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ, учредительные документы которого подписаны представителями 15 организаций из 9 стран СНГ в Дубне в декабре 2009 г.
При Ассоциации созданы и активно работают научные советы по новым материалам, по
фундаментальным географическим проблемам,
Совет директоров научных библиотек и информационных центров национальных академий
наук, Совет по книгоизданию и ряд других.
В центре внимания МААН также находятся
вопросы сохранения и развития научного потенциала, и прежде всего фундаментальной науки,
в странах СНГ, предоставления ей эффективной
поддержки и помощи, интеграции науки и образования, подготовки научных кадров, создания
условий для использования научных достижений и увеличения вклада науки в социальноэкономическое развитие государств-участников
Содружества. Для достижения этих целей используются совместные исследовательские проекты, а также проекты для популяризации науки
и образования, которые содействуют консолидации общества основанного на знаниях, являющегося незаменимым элементом для социальноэкономического прогресса.
Существует синергия между приоритетом
МААН и Академии наук Молдовы в продвижении фундаментальной науки. Согласно последним наукометрическим данным, научные области химии, физики, техники и наук о материалах
составляют 80% вклада Молдовы в глобальный
информационный процесс. Аналогичная ситуация наблюдается в большинстве государствучастников СНГ.
Важное место в деятельности МААН занимает вопрос обмена информационными ресурсами, в том числе отчетами, сведениями о

международных конференциях, симпозиумах,
семинарах, запланированных и проведенных
академиями наук, нормативно-правовыми документами, которые принимаются в странах
Содружества по вопросам развития и реформирования сферы науки.
МААН организовало большое количество
международных симпозиумов, конференций и
семинаров. В частности, совместно с ЮНЕСКО
за последние десять лет МААН провела шесть
крупных международных форумов.
В этом контексте, посильный вклад вносит
Ассоциация и в организацию и проведение ежегодных форумов творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, начало
которым было положено в Москве в 2006 г.
На форуме, который состоялся в сентябре
2009 г. в Кишиневе, был подписан Меморандум
о взаимопонимании между Международной Ассоциацией академий наук и Межгосударственным Фондом гуманитарного сотрудничества
государств-участников Содружества независимых государств (МФГС). В рамках его реализации, МААН в 2010 г. принимала участие в
организации конкурса молодых ученых на соискание международной премии «Содружество
дебютов», учрежденной МФГС.
Заслуживает внимание и то, что в 2010, 2011
и 2012 годах, во время проведения соответственно в Москве, Киеве и Ашхабаде форумов творческой и научной интеллигенции государствучастников СНГ были проведены совместные
заседания МААН и Евразийской ассоциации
университетов, которую возглавляет ректор
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова академик РАН В. А. Садовничий.
В июне 2013 г. запланировано, под эгидой
МААН, проведение очередного научного форума на тему «Отношение общества и государства
к науке в условиях современных экономических
кризисов: тенденции, модели, поиск путей улучшения взаимодействия».
Следует особо отметить сотрудничество
МААН с Организацией Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) начало которому было положено в
1995 году, после принятия на 28-й Генеральной
Конференции ЮНЕСКО директив, касающихся
отношений ЮНЕСКО с неправительственными организациями. Это подчеркивает важную
роль МААН. Академии наук, входящие в состав Ассоциации, представляют значительную
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часть мирового научного сообщества, что делает Ассоциацию одним из самых влиятельных
вкладчиков в развитие мировой науки. Члены
МААН приняли активное участие в реализации
программ ЮНЕСКО в области науки. Также, они
приняли участие в мероприятиях по подготовке
Всемирной конференции по науке (Будапешт,
Венгрия, 1999), и играли важную роль в обеспечении реализации последующих действий.
В 2003 г. решением ЮНЕСКО МААН
была включена в число организаций, с которыми ЮНЕСКО поддерживает рабочие отношения. Начиная с 2012 года, отношения между
ЮНЕСКО и МААН перешли на качественно
новый уровень. Сегодня МААН является для
ЮНЕСКО официальным партнером и обладает
статусом консультанта.
Используя платформу МААН, Академия наук Молдовы подписала ряд важнейших
соглашений с национальными академиями наук
стран Содружества Независимых Государств,
являющимися членами Ассоциации. На основании данных соглашений ежегодно проводятся
совместные конкурсы научных проектов, обмен
учеными для научных работ, участие в симпозиумах, конференциях, семинарах и т. д. Эти
соглашения придали важный импульс сотрудничеству между научно-исследовательскими организациями наших стран. Речь идет при этом о
перспективном развитии двусторонних и многосторонних отношений, направленных, прежде
всего, на усиленное привлечение к этому молодых исследователей.

Установление конструктивного взаимодействия Академий наук Молдовы с Научными фондами фундаментальных исследований
(Российский Фонд Фундаментальных Исследований, Белорусский Фонд Фундаментальных
Исследований) приносит ощутимые результаты. Об уровне достигнутого взаимодействия
можно судить из следующих примеров. К настоящему времени АНМ и РФФИ заключили
соглашения о сотрудничестве, в рамках которого каждые 2-3 года проводятся конкурсы
научных проектов, ориентированных на фундаментальные исследования. В 2006-2010 гг.,
АНМ и РФФИ провели два конкурса проектов
научных исследований. На сегодняшний день
успешно внедрены результаты 88 совместных
молдавско-роcсийских научных проектов. Таких же успехов АНМ добилась в сотрудничестве с Российским Гуманитарным Научным
Фондом и Белорусским Фондом Фундаментальных Исследований. Начиная с 2010 года, Академия наук Молдовы и Министерство Науки и
Образования Украины поддерживают научнотехнические проекты в области исследований,
представляющих взаимный интерес для обеих
сторон.
Наряду с курсом на европейскую интеграцию Республики Молдова, сотрудничество в
рамках МААН является одним из приоритетных
направлений в области развития научных связей.
Многолетнее сотрудничество, давние тесные
узы дружбы и творческие связи между нашими
народами сохранились и укрепились.
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