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23 марта 2006 г. состоялась отчетно�выборная конферен�
ция Международного Союза общественных академий наук
(МС ОАН), в которой приняли участие Международные ака�
демии России, ряда стран мирового сообщества и предста�
вители других общественных организаций и объединений. 

Форум носил принципиальный характер. Ученых волно�
вало качество и содержание работы общественных акаде�
мий наук.

С отчетным докладом выступил Президент МС ОАН –
Трайнев Владимир Алексеевич, который охарактеризовал
научную и организационную деятельность Союза за отчет�
ный период. 

Так, в составе Союза работает 12 Международных акаде�
мий наук, общая численность в которых составляет около 20
тысяч докторов и профессоров, многие из которых являются
заслуженными деятелями науки и техники РФ, а также лау�
реатами международных и других премий за достижения в
науке.

Членами Международных академий МС ОАН только за
последние 5 лет опубликованы более 700 монографий. МС
ОАН проведено четыре международных форума в Кремле�
вском дворце по таким проблемам как:

— Развитие информационных технологий в отраслях на�
родного хозяйства;

— Основные пути создания информационного общества;
— Повышение качества образования;
— Экологическая безопасность.
В докладе была показана связь общественного и государ�

ственного секторов науки. Отмечена существенная научно�
содержательная деятельность и достижения во всех акаде�
миях, входящих в Союз.

Также было отмечено в докладе, что имеют место до сих
пор «липовые» академии, которые только формально носят
названия «академии», но фактически не отвечают необходи�
мым требованиям, связанным с научной деятельностью.

В докладе отмечены конкретные соображения о необхо�
димости наведения порядка в этом деле. Докладчик внес ряд
предложений о совершенствовании государственной реги�
страции общественных академий наук с учетом установле�
ния их целевой научной деятельности. Необходимо, чтобы
при регистрации данных академий были четкие ответы на та�
кие вопросы: состав потенциальных ученых; имеющаяся
связь данной академии с целевыми программами государ�
ственных академий; связь с общественным сектором науки;
реальные источники финансирования, исходя из целевой
деятельности данной академии по уставу и другие вопросы.

Докладчик предложил создать при федеральном регио�
нальном Управлении общественный Совет или Центр, где
были бы представители от МС ОАН.

В докладе также были рассмотрены и другие вопросы
внутриорганизационной и научной деятельности. В частнос�
ти, докладчик высказал свои пожелания о налаживании тес�
ных контактов с ВАК, которых до сих пор нет.

В завершении доклада было отмечено, что вся деятель�
ность МС ОАН должна выступать в тесном контакте со всеми
академиями мирового сообщества и с Россией как единое
целое в решении глобальных проблем той или иной страны.

На конференции выступило более 12 человек, в основном
президенты общественных академий наук.

Принято решение, в котором основные положения докла�
да президента и деятельность президиума МС ОАН были
одобрены.

На конференции президентом МС ОАН на следующий
срок снова был избран Трайнев В.А.

Вице�президентом МС ОАН избран Карпенко М.П.
Избран новый состав президиума МС ОАН, куда вошли:
Трайнев В.А. — президент МС ОАН.
Карпенко М.П. — ректор СГА.
Воронин Г.П. — член Президиума Академии проблем ка�

чества.
Альтов В.А. — президент Международной академии

электротехнических наук.
Пирумов В.С. — первый вице�президент РАЕН, президент

Академии проблем геополитики и безопасности.
Лапин Н.И. — член�корреспондент РАН.
Короткова Т.И. — главный ученый секретарь МАН ИПТ.
Решением отчетно�выборной конференции Междуна�

родного Союза общественных академий наук Создан Совет
по общественной аккредитации учебных образовательных
учреждений при МС ОАН. Председателем Совета решением
Президиума МС ОАН утвержден член президиума МС ОАН
Воронин Геннадий Петрович.

Заместителями председателя Совета утверждены: вице�
президент МС ОАН Карпенко Михаил Петрович и вице�пре�
зидент МАН ИПТ Савельев Александр Яковлевич.

В Состав бюро Совета вошли: Воронин Г.П., Карпен�
ко М.П., Нечаев В.В., Шевелуха В.С., Ваграменко Я.А., Мат�
веев Г.Н., Белоусов В.Л., Савельев А.Я., Тараканов В.П., Бре�
хов О.М.

Экспертами Совета утверждены:

Данный Совет создан в соответствии с п. 25 ст. 33 Зако�
на РФ об образовании, в котором указано: «Образователь�
ные учреждения могут получать общественную аккредита�
цию в различных иностранных и международных общест�
венных образовательных, научных и промышленных
структурах. Такая аккредитация не влечет за собой допол�
нительные финансовые обязательства со стороны государ�
ства».

В настоящее время на обсуждении находится разрабо�
танное положение о деятельности общественного Совета
по аккредитации учебных образовательных учреждений и
руководства по оценке образовательных программ проце�
дуры и критерии аккредитации.

По мнению научной общественности данные меры
должны способствовать в наведении порядка в оценке об�
разовательных программ, а также в процедуре аккредита�
ции учебных образовательных учреждений.

Информация получена из президиума Международного
Союза общественных академий наук

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО АККРЕДИТАЦИИ
УЧЕБНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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