
 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

совместного заседания 

Совета Евразийской ассоциации университетов 

и Совета Международной ассоциации академий наук 

(г. Ашхабад, 15 октября 2012 г.) 
 

 

Принимая во внимание резолюции предыдущих Форумов творческой и 

научной интеллигенции государств–участников СНГ и учитывая, что 2013 год 

объявлен в СНГ Годом экологической культуры и охраны окружающей среды, 

участники заседания: 

1. Отмечают, что Форумы творческой и научной интеллигенции 

государств–участников СНГ придают существенный импульс развитию 

гуманитарного сотрудничества в Содружестве. В рамках Форумов 

традиционными стали совместные заседания Совета Евразийской ассоциации 

университетов (ЕАУ) и Совета Международной ассоциации академий наук 

(МААН), на которых рассматриваются актуальные вопросы кооперации стран 

СНГ в сфере науки, образования и инноваций.  

Подчеркивают важную роль науки, образования и высоких технологий в 

решении задач модернизации экономики, отмечая весомый вклад ЕАУ и 

МААН в углубление взаимодействия университетов, укрепление и развитие 

международного научного сотрудничества, формирование общего 

образовательного, научного и гуманитарного пространства стран СНГ. 

2. Высоко оценивают деятельность Совета по гуманитарному 

сотрудничеству государств–участников СНГ и Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств–участников СНГ (МФГС), под 

эгидой и при поддержке которых был реализован ряд значимых проектов и 

мероприятий, в том числе: 

– Международный форум «Инновации. СНГ. Будущее» (Дубна – Москва, 

4-5 апреля 2012 г.); 
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– V Международный форум молодых ученых стран СНГ «Молодежь в 

науке –– 2012» (Алматы, 17-18 мая 2012 г.); 

– V Высшие курсы стран СНГ для молодых ученых, аспирантов и студентов 

старших курсов по современным методам исследования наносистем и 

материалов «Синхротронные и нейтронные исследования наносистем (СИН–

нано–2012)» (Москва–Дубна, на базе НИЦ «Курчатовский институт», 

Объединенного института ядерных исследований и Института 

кристаллографии имени А.В.Шубникова РАН, 18 июня – 5 июля 2012 г.); 

– выездные инновационно-образовательные мероприятия (road-show) «СНГ: 

партнерство в инновациях», проведенные в Баку, Киеве и Алматы 

Международным инновационным центром нанотехнологий СНГ и 

Объединенным институтом ядерных исследований совместно с институтами 

развития России на базе ряда национальных организаций соответствующих 

стран Содружества с целью обмена опытом и установления партнерства в 

области инновационной деятельности. 

3. Подчеркивают значимость ряда состоявшихся межгосударственных и 

международных мероприятий, направленных на развитие кооперации стран 

СНГ в сфере науки, образования и инноваций, таких как: совещание членов 

Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств–

участников СНГ (г. Минск, 15-16 декабря 2011 г.), которым организована 

доработка проекта учредительных документов Межгосударственного фонда 

научных исследований государств–участников СНГ; пятое заседание 

Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и 

инновационной сферах (г. Киев, 19-20 апреля 2012 г.), рассмотревшего 

широкий круг вопросов, связанных с созданием нормативной базы 

сотрудничества в Содружестве; заседание Совета Международной ассоциации 

академий наук (г. Москва, НИЦ «Курчатовский институт», 7 июня 2012 г.), на 

котором, в частности, были обсуждены вопросы кооперации в области НБИКС–

технологий; Международная научная конференция «Состояние и перспективы 

развития гуманитарного знания в странах СНГ» (г. Санкт-Петербург, 

Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена, 
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14-15 июня 2012 г.); Международная научная конференция «От древней Руси к 

Российской Федерации: история российской государственности» (г. Москва, 

МГУ имени М.В.Ломоносова, 28-29 сентября 2012 г.). 

4. Констатируют важность реализации в СНГ ряда мероприятий по 

развитию международного молодежного научного сотрудничества, подготовки 

молодой научной смены. Среди них: программа Российского фонда 

фундаментальных исследований «Мобильность молодых ученых», по грантам 

которой в первом полугодии 2012 года  29 молодых ученых из семи стран СНГ 

стажировались в российских научных организациях; проведение в начале 

сентября т.г. в Алуште (Крым, Украина) V Международной молодежной школы 

по физике нейтрино имени академика Бруно Понтекорво, организованной 

Объединенным институтом ядерных исследований. 

5. Особо отмечают успешное функционирование и дальнейшее развитие 

филиалов МГУ имени М.В.Ломоносова в Азербайджане, Казахстане, 

Таджикистане, Узбекистане и Украине. Так, улучшены условия деятельности 

Филиала в Таджикистане, проведена торжественная закладка первого камня и 

начато строительство учебного корпуса и общежития Филиала в Астане, а 

недавно был открыт с участием Президента Азербайджанской Республики 

новый учебный комплекс Филиала в Баку. Работа упомянутых филиалов, 

оснащенных современной материально-технической базой, способствует 

укреплению двусторонних дружеских отношений России с соответствующими 

странами Содружества, совершенствованию системы образования, дает 

импульс развитию науки в этих странах.  

6. Отмечают, что в соответствии с рекомендациями прошлых Форумов в 

плане разработки совместных современных учебных и учебно-методических 

материалов по предметам гуманитарного цикла, в частности, по различным 

периодам истории стран СНГ, коллективом российских и украинских ученых 

завершена подготовка и опубликовано пособие по истории для учителей 

«Россия и Украина на перекрестках истории». В рамках деятельности 

Международной ассоциации институтов истории стран СНГ начата работа по 

подготовке сборника научных статей «Центральная Азия: человек, общество, 
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государство», в работе над которым принимают участие историки России, 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Его выход в свет 

планируется в середине 2013 года. 

7. Просят правительства стран СНГ: 

– принять меры по созданию Межгосударственного фонда научных 

исследований и инноваций государств–участников СНГ с учетом 

подготовленных Советом по сотрудничеству в области фундаментальной науки 

государств–участников СНГ проектов учредительных документов этого фонда; 

– уделять приоритетное внимание созданию необходимых условий для 

закрепления в сфере науки и образования молодых талантливых 

преподавателей и ученых, их профессионального и карьерного роста, 

вовлечению молодежи в научное сотрудничество, развитию академической  

мобильности на пространстве Содружества; 

– рассмотреть вопрос об установлении льгот для международного 

книгообмена; 

– заключать двусторонние договора об обмене электронными версиями 

книг и журналов. 

8. Всецело поддерживают проекты создания в России крупных научных 

установок класса Mega Science, позволяющих выйти за рамки современных 

знаний в области фундаментальных наук и открывающих новые возможности в 

развитии технологий. Ученые стран СНГ заинтересованы в эксплуатации 

подобного рода установок и в этой связи просят правительства своих стран 

рассмотреть возможность интеллектуального, материального, технологического 

участия в их создании. 

9. Считают необходимым содействовать успешной реализации в странах 

СНГ решений Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию «Будущее, которого мы хотим» (Рио+20) (Рио-де-

Жанейро, 20-22 июня 2012 г.). 
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10. Полагают необходимым уделять постоянное внимание разработке темы 

«Победа в Великой Отечественной войне», в частности, в 2013 году широко 

отметить в странах СНГ 70-летие завершения Сталинградской битвы, 70-летие 

Курской битвы, определивших коренной перелом в ходе войны, 70-летие 

освобождения Киева от немецких захватчиков; освещению вклада науки и 

ученых в достижение Победы. 

11. Поддерживают предложения Международной ассоциации институтов 

истории стран СНГ: 

– начать подготовку краткого лекционного курса по истории каждого из 

государств–участников СНГ за период 1991-2012 гг. в качестве учебного 

пособия для чтения страноведческих курсов в высших учебных заведениях 

государств СНГ; 

– подготовить общее учебное пособие для преподавателей по истории 

Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

12. Считают целесообразным: 

– провести совместные исследования по актуальной проблеме: 

сотрудничество академий наук и высших учебных заведений стран СНГ в деле 

обучения и воспитания студентов, организации магистерской и докторской 

подготовки молодых научно-преподавательских и научных кадров; 

– наращивать усилия в деле популяризации науки, демонстрации ее места и 

роли в современном мире, актуальности и необходимости внедрения научного 

знания в жизнь современного общества, повышения престижа труда ученого и 

преподавателя. В этих целях широко использовать фестивали науки стран СНГ, 

дни науки и образования одного государства Содружества на территории 

другого, возможности общероссийского государственного канала «Культура», 

уделять особое внимание празднованию юбилейных дат в сфере науки и 

образования, значимых для всех государств Содружества, в частности, 

проведению в 2013 г. мероприятий в связи со 150-летием со дня рождения 

выдающегося ученого и мыслителя Владимира Ивановича Вернадского; 
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– провести под эгидой Международной ассоциации академий наук и 

Евразийской ассоциации университетов в 2013 году Международную научную 

конференцию «Книжная культура в контексте научного взаимодействия и 

международных контактов на пространстве СНГ», а также в ее рамках 

тематическую выставку научных, учебных и научно-популярных изданий со 

специальным разделом «Экологическая культура и охрана окружающей 

среды»; 

– провести под эгидой Международного фонда гуманитарного 

сотрудничества стран СНГ в 2013 году в Республике Беларусь Международную 

летнюю школу молодого философа «Экогоризонты человека в XXI столетии: 

самосознание, коммуникация, творчество». 


