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НАН: планы и надежды 

<…> В конце мая текущего года произошло два важных события в жизни 

международного научного сообщества. Первое – конгресс международной 

организации ALLEA, объединяющей академии наук Европы, куда входит 

порядка 50 академий. Эта организация была создана в 1994 г. Ее задача – 

объединение усилий академий наук, формирование единого подхода к 

развитию науки на европейском пространстве и укрепление сотрудничества. 

ALLEA регулярно проводит семинары, симпозиумы и другие мероприятия, 

согласующиеся с основными задачами организации. Желающие стать членами 

объединения должны подать заявление, которое рассматривается экспертной 

комиссией, учитывающей как историю развития науки данной страны, так и ее 

современные достижения. На основании этих данных принимается решение о 

приеме в организацию. Участие в АLLEA обеспечивает условия для более 

близкого общения руководителей академий наук, организации сотрудничества 

и участия в различных научных программах  (Голос Армении). 

Евросоюз финансирует много научных программ, в их числе и самую 

крупную из европейских научных программ – «Горизонт 2020», а также 

предшествовавшие ей рамочные программы. Уже формируется следующая 

европейская научная программа. Но наряду с международными существуют и 

национальные научные программы, направленные на решение экологических и 

других актуальных проблем данной страны. В этих программах могут принять 

участие и другие заинтересованные в этих исследованиях страны, имеющие 

определенные научные достижения. Встречи АLLEA позволяют 

непосредственно вести переговоры о международном сотрудничестве, что для 

НАН РА всегда было приоритетным направлением деятельности, поскольку те 

трудности, которые все еще сохраняются при проведении научных 

исследований, частично могут быть компенсированы за счет участия в 

международных научных программах. Это и вопросы оборудования, и 

фундаментальные научные исследования по современным научным 

направлениям. По мнению всех членов организации, фундаментальные науки 

являются приоритетными для всех направлений. Без этого невозможно не 

только развитие прикладной науки, но также общества и культуры. 

За прошлый год в НАН РА проводились исследования по 82 

международным программам – с разными организациями и финансовыми 

возможностями. Последняя ассамблея АLLEA была очень важной, поскольку 

был выбран руководящий состав организации: президент и комитет 

организации. 

В состав ALLEA входят академии двух существующих типов:  имеющие 

свою структуру (научно-исследовательские институты) и одну форму 

организации этой системы, а также академии, в структуры которых институты 

не входят. Академии второго типа определяют общую политику развития науки 

страны. Такими являются академии стран Балтии, Грузии, Казахстана. Однако, 

изменив тип академии, они сожалели об этом. Такие академии есть и в Европе, 
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хотя восточноевропейские страны – Болгария, Чехия, Венгрия, Румыния, 

Польша – сохранили ту модель академии, которая действовала в советское 

время. Во время одной из встреч АLLEA один из участников высказал мнение, 

что нужно перевести академические НИИ в университеты, что вызвало сильные 

возражения других присутствующих. А президент АLLEA сказал, что такая 

точка зрения свидетельствует о недостаточно глубоком понимании как системы 

науки, так и системы образования, поскольку они должны развиваться 

параллельно, но в отдельности и механическое слияние НИИ с вузами не даст 

положительных результатов… 

 


