РЕШЕНИЕ
совместного заседания Совета Евразийской ассоциации университетов
и Совета Международной ассоциации академий наук
(г. Киев, 22 октября 2011 г.)

В г. Киеве 22 октября 2011 года на базе Национальной академии наук (НАН)
Украины состоялось второе совместное заседание Совета Евразийской
ассоциации университетов (ЕАУ) и Совета Международной ассоциации
академий наук (МААН), посвященное 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, на тему «Наука и образование – основополагающие факторы обеспечения модернизации экономики стран СНГ». Упомянутое заседание входило в
программу VI Форума творческой и научной интеллигенции государств–
участников СНГ (г. Киев, 21-22 октября 2011 г.).
На совместном заседании были заслушаны доклады президента Евразийской
ассоциации университетов В.А. Садовничего, президента Международной
ассоциации академий наук Б.Е. Патона, выступления членов советов обеих
ассоциаций.
Участники заседания отметили важную роль науки, образования и высоких
технологий в решении задач модернизации экономики, подчеркнули весомый
вклад ЕАУ и МААН в углубление взаимодействия университетов, укрепление и
развитие международного научного сотрудничества, формирование общего
образовательного, научного и гуманитарного пространства стран СНГ.
Выступающие констатировали также, что успешная работа ЕАУ и МААН во
многом определяется активным, плодотворным и масштабным участием в делах
ассоциаций флагманов фундаментальной науки и образования России –
Российской академии наук и Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова. Была отмечена значимость Соглашения о сотрудничестве
между Евразийской ассоциацией университетов и Международной ассоциацией
академий наук, подписанного в Москве 15 октября 2010 г., в консолидации
усилий обеих ассоциаций.
Учитывая, что ЕАУ и МААН играют важную роль в странах СНГ в вопросе
содействия развитию науки и образования, исходя из необходимости дальнейшего расширения их сотрудничества, выработки новых форм совместной
деятельности обеих ассоциаций, направленных на решение задач модернизации
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экономики государств Содружества и их процветания, Совет Евразийской
ассоциации университетов и Совет Международной ассоциации академий наук
постановляют:
1. Продолжить предпринимать необходимые усилия по проведению
конструктивного диалога с властными структурами стран СНГ с целью наиболее
эффективного использования потенциала академий наук, организаций и
университетов, входящих в ЕАУ и МААН, в интересах модернизации
национальных экономик.
Всемерно содействовать созданию в государствах Содружества нормативноправовой базы, способствующей продуктивному функционированию науки и
образования, углублению их взаимодействия.
2. Одобрить итоги участия ЕАУ и МААН, академий наук, организаций и
университетов, входящих в ассоциации, в VI Форуме творческой и научной
интеллигенции государств–участников СНГ, подержать решения Форума и
рекомендации его палат «Образование, наука и инновации», «Спорт, здоровый
образ жизни, экология и природно-заповедный фонд» и активно содействовать
их реализации.
Считать целесообразным активное участие ЕАУ и МААН в последующих
форумах творческой и научной интеллигенции государств–участников СНГ.
3. Осуществлять меры по координации и проведению совместных научных
исследований, в том числе по таким направлениям науки, как стратегические
информационные технологии в научных исследованиях и образовании;
космические исследования; комплексные исследования человека; энергоэффективность; наноматериалы и бионаносистемы; рациональное природопользование и устойчивое развитие; духовно-нравственные ценности, язык и
культура.
Завершить формирование научно-исследовательской программы «Черное,
Азовское и Каспийское моря как имитационная модель океана на 2012–2015 гг.»
и приступить к ее выполнению под эгидой ЕАУ и МААН.
Расширить участие университетов ЕАУ в реализации Международной
научной программы «Астрономия в Приэльбрусье. 2010–2014 гг.», одобренной
Советом МААН.
4. Способствовать дальнейшему развитию Международного инновационного
центра нанотехнологий СНГ, учрежденного в декабре 2009 г. в Дубне, созданию
международных научно-исследовательских центров на базе уникальных
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научных комплексов, расположенных на территории государств–участников
СНГ. Содействовать широкому вовлечению ученых, специалистов, научной
молодежи в реализацию мега-сайенс проектов, создаваемых в Объединенном
институте ядерных исследований в Дубне. Поддержать усилия Российской
Федерации и Украины, которые предпринимаются
для создания
Международного научного центра астрономических и медико-биологических
исследований в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика, Российская
Федерация) путем заключения соответствующего межправительственного
российско-украинского Соглашения.
5. Высоко оценить деятельность Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова по созданию в Азербайджане (Баку), Казахстане
(Астана), Таджикистане (Душанбе), Узбекистане (Ташкент), Украине
(Севастополь) филиалов Московского университета, в которых реализуются
признанные во всем мире достижения российской системы профессионального
образования, основанной на фундаментальной науке, что позволяет готовить в
филиалах кадры высокой квалификации, в которых нуждаются страны СНГ.
Отметить
важность
многолетнего
плодотворного
сотрудничества
Московского физико-технического института (государственного университета) с
Национальной академией наук Украины в деле подготовки кадров высокой
квалификации для нужд украинской науки и высокотехнологических отраслей
промышленности в Киевском отделении МФТИ.
Считать целесообразным шире привлекать к деятельности филиалов МГУ
имени М.В. Ломоносова и Киевского отделения МФТИ возможности и
потенциал национальных академий наук и ведущих университетов этих стран.
6. Развивать плодотворные связи с Межгосударственным фондом
гуманитарного сотрудничества государств–участников СНГ, подготовить на его
рассмотрение совместные проекты ЕАУ и МААН.
7. Объединять усилия обеих ассоциаций в проведении крупных международных форумов, связанных со знаковыми событиями и юбилейными датами в
жизни стран СНГ и его научного сообщества, в том числе в ходе празднования
в 2011 году 300-летия со дня рождения М.В.Ломоносова и в 2013 году –
150-летия со дня рождения В.И.Вернадского.
Рекомендовать академиям наук, научным организациям и университетам –
членам ассоциаций принять активное участие в Международном научном форуме
«Казахстан и евразийская идея в новом мире» (г. Астана, 25-26 октября 2011 г.),
который проводится с участием Евразийской ассоциации университетов.
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8. Продолжать и расширять практику проведения летних школ, курсов и
стажировок для молодых ученых, аспирантов и студентов на базе ведущих
научных учреждений и университетов стран СНГ. В этой связи одобрить
деятельность

Национального

исследовательского

центра

«Курчатовский

институт», Объединенного института ядерных исследований, Российского фонда
фундаментальных исследований и ряда других организаций, которые дают
возможность талантливым молодым исследователям из стран СНГ повысить
свою квалификацию, получить доступ к новейшим научным разработкам и
достижениям российских ученых, современному оборудованию и установкам,
уникальным архивным материалам и т.п.
9. Уделять первостепенное внимание вопросам приобщения молодежи к
науке, развивать с этой целью сотрудничество в области популяризации научных
достижений, в том числе путем организации фестивалей науки, заблаговременно
информируя друг друга о сроках их проведения.
10. Направить официальные материалы совместного заседания Совета ЕАУ и
Совета МААН в Исполнительный комитет СНГ.
11. Выразить благодарность Национальной академии наук Украины и
Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко за организацию и проведение совместного заседания Совета ЕАУ и Совета МААН.

Президент Евразийской
ассоциации университетов

В.А.Садовничий

Президент Международной
ассоциации академий наук

Б.Е.Патон

