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ОБЩЕГО ГОДИЧНОГО СОБРАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
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г. Москва                 20 декабря 2017 г. 

 

 

 

Общее годичное собрание МАН ВШ, посвященное 25-летию со дня осно-

вания, заслушав и обсудив доклады: президента МАН ВШ Шукшунова В.Е.: 

«Роль и место Международной академии наук высшей школы в развитии обра-

зования и науки, формировании единого образовательного пространства и ин-

теграции государств-участников СНГ». Отчет о работе президиума МАН ВШ в 

период с 01.01.2016 г. по настоящее время»;  вице-президента МАН ВШ, члена-

корреспондента РАН, профессора Московского государственного университета 

стали и сплавов (национальный технологический университет) Пучкова Льва 

Александровича: «Физический анализ устойчивой экономики»; президента 

Национальной академии наук высшей школы Казахстана (НАН ВШК), ректора 

Казахского национального университета имени аль-Фараби, академика Мута-

нова Галымкаира Мутановича: «О деятельности НАН ВШК в контексте 

трансформации университетов нового поколения»; члена президиума МАН 

ВШ, ректора Московского государственного энергетического университета 

(национального университета), профессора  Рогалева Николая Дмитриевича: 

«Технологии интеллектуальной энергетики»; председателя Санкт-

Петербургского отделения МАН ВШ, ректора Санкт-Петербургского экономи-

ческого университета, профессора Максимцева Игоря Анатольевича: 

«Евразийская идентификация как основа формирования и развития интеграци-

онного союза»; академика-секретаря секции «Высшего образования и проблем 

подготовки и аттестации научно-педагогический кадров» МАН ВШ, декана 

МГУ имени М.В. Ломоносова, профессора Розова Николая Христовича: 

«Преподаватель – профессия на все времена»; действительного члена МАН 

ВШ, профессора Минского государственного лингвистического университета 
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(Белоруссия) Пионовой Ревмиры Сергеевны: «Стратегия развития педагоги-

ческого образования в Республике Беларусь в XXI веке»; действительного чле-

на МАН ВШ, профессора Российского университета дружбы народов (нацио-

нальный университет) Сенашенко Василия Савельевича: «Некоторые итоги 

реформирования отечественной высшей школы», выступления и предложения 

членов Академии, посвященные актуальным вопросам развития образования и 

науки в России и государствах-участниках СНГ; вопросам совершенствования 

деятельности МАН ВШ в целом, их структурных подразделений и руководя-

щих органов, ОТМЕЧАЕТ: 

1. МАН ВШ за 25 лет со дня основания выросла в крупную и авторитет-

ную научную организацию, которая объединяет в своих рядах более 1350 круп-

ных и известных учёных из 53 стран мира, а также 155 вузов и научных центров 

в качестве коллективных членов МАН ВШ, создала разветвлённую структуру 

своих подразделений, включая отделения в государствах – участниках СНГ, а 

также в Германии и Монголии; была инициатором создания и одним из органи-

заторов Совета по сотрудничеству в области образования государств – участ-

ников СНГ;  приняла участие в разработке Концепции формирования единого 

(общего) образовательного пространства государств-участников СНГ; высту-

пила головным разработчиком модельных законов об образовании; модельного 

закона о высшем и послевузовском образовании; Концепции модельного Обра-

зовательного кодекса (общая часть) для государств – участников СНГ; модель-

ного Образовательного кодекса (общая часть) первая редакция (2006 г.) и вто-

рая редакция (2013 г.) для государств – участников СНГ; получила высший – 

общий консультативный статус для неправительственных организаций (NGO) 

при Экономическом и Социальном совете (ЭКОСОС) Организации Объединен-

ных Наций (ООН) (2002 г.); получила статус наблюдателя при Межпарламент-

ской Ассамблее СНГ (1994 г.);  организовала регулярные издания 10 журналов 

и сборников; ежегодно проводит международные научно-практические конфе-

ренции - Академические чтения; сплотила  наиболее активных представителей 

высшей школы России, государств-участников СНГ, других зарубежных госу-

дарств для выработки коллективного, научно обоснованного взгляда на карди-
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нальные проблемы развития высшего образования, университетов и стала важ-

нейшим центром притяжения ученых в Евразийском образовательном про-

странстве. 

2. МАН ВШ добилась значительных успехов, высокого авторитета и 

признания на международном уровне: в 90-х годах XX века она взяла на себя 

миссию интеграции систем образования государств – участников СНГ; миссию 

сплочения наших государств через образование, науку и культуру; миссию 

формирования единого (общего) образовательного пространства государств – 

участников СНГ. 

3. МАН ВШ всегда твердо и принципиально выступала против надуман-

ных научно необоснованных реформ образования; научно обосновала, каким 

должно быть образование в XXI веке; повлияла на политику в области образо-

вания различных государств-участников СНГ.  

Оценивая деятельность президиума МАН ВШ за отчётный период, СО-

БРАНИЕ ОТМЕЧАЕТ: 

4. Президиум МАН ВШ, ряд структурных подразделений и многие члены 

Академии провели большую работу, связанную с выполнением решений Обще-

го годичного собрания от 16 декабря 2015 г., планов работы президиума МАН 

ВШ и планов работы структурных подразделений, направленных на поддержа-

ние активности и эффективности деятельности Академии. Наиболее плодо-

творно работали в отчётный период: Санкт-Петербургское и Белорусское отде-

ления; секции: «Технические науки», «Экономика», «Высшее образование и 

проблемы подготовки и аттестации научно-педагогических кадров», «Интел-

лектуальные ресурсы общества и образовательная политика». 

5. Президиум МАН ВШ с участием президиумов отделений и секций 

проводит на высоком уровне международные научно-практические конферен-

ции - Академические чтения МАН ВШ, другие конференции, которые высоко 

оцениваются образовательным и научным сообществом в России и государ-

ствах–участниках СНГ. 

6. Президиум МАН ВШ, секция экономики активно ведут работу в Меж-

парламентской ассамблее (МПА) государств-участников СНГ. 
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7. Вместе с тем в деятельности МАН ВШ, президиума и структурных 

подразделений имеется ряд недостатков: 

7.1. В последние годы наблюдается снижение активности деятельности 

отдельных членов президиума и членов Академии. 

7.2. Ряд членов президиума и членов Академии не участвуют в мероприя-

тиях, проводимых Академией. 

7.3. В последние годы ухудшилась ситуация с уплатой членских взносов 

индивидуальными и коллективными членами МАН ВШ. За отчетный период 

поступили взносы в объеме 234000 рублей. 

 Участники Общего годичного собрания Академии  

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 

1. Признать, что Международная академия наук высшей школы доби-

лась значительных успехов в своей деятельности на поприще науки, образова-

ния и культуры, высокого авторитета и признания на международном уровне; 

она играет одну из ключевых ролей и занимает почетное место в образователь-

ном пространстве не только России, но и государств-участников СНГ. 

2. МАН ВШ на протяжении 25 лет поддерживает и развивает на непра-

вительственном уровне объективные процессы интеграции систем образования 

в пространстве государств-участников СНГ, в развитии контактов и научного 

сотрудничества ученых и научных коллективов разных стран. 

3. МАН ВШ внесла весомый вклад в разработку модельного законода-

тельного обеспечения в сфере образования для государств-участников СНГ. 

Многие ее разработки и идеи стали базовыми при создании национальных нор-

мативных документов в сфере образования. 

4. Со дня основания МАН ВШ занимала активную, взвешенную пози-

цию в отношении проводимых реформ в сфере образования в России и госу-

дарствах участниках СНГ, предлагала властям и обществу научно обоснован-

ные решения в этой сфере, брала на себя ответственность за предлагаемые ре-

комендации по реформированию систем образования. 

5. МАН ВШ на протяжении 25 лет своими исследованиями, разработка-

ми, публикациями, обоснованными критическими выступлениями способство-
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вала пониманию общественностью и властями, каким должно быть образование 

XXI века, какова должна быть роль, место и миссия современного университета 

в обществе, экономике. 

Оценивая деятельность президиума МАН ВШ, Общее годичное со-

брание ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ: 

6. Одобрить результаты деятельности президиума МАН ВШ, президента 

и других выборных руководящих органов Академии за период с 01 января 2016 

года по настоящее время и оценить удовлетворительно их работу за истекший 

период. 

7. Согласиться с позицией, занятой президиумом  МАН ВШ и президен-

том Академии в отношении проводимой в России модернизации образования, 

которая стала причиной многих ее кризисных явлений.  

8. Президиуму МАН ВШ, руководителям структурных подразделений, 

всем членам Академии обеспечить дальнейшее повышение авторитета и эф-

фективности деятельности Академии, укрепление ее роли как неправитель-

ственной международной научно-образовательной организации, более активно 

пропагандировать деятельность Академии через печать федерального, регио-

нального и муниципального уровней, не стесняться указывать в подписи под 

публикации свое членство в МАН ВШ. 

9. Президиуму, руководителям структурных подразделений, всем членам 

МАН ВШ при отборе и избрании новых членов в Академию строго соблюдать 

выполнение уставного требования: членство в МАН ВШ является выраже-

нием признания творческих достижений ученого, его вклада в развитие 

высшей школы и науки. 

10. Президиуму МАН ВШ, президиумам структурных подразделений, ру-

ководителям научных секций добиваться безусловного выполнения всеми чле-

нами  Академии уставных обязанностей, в том числе и по уплате членских 

взносов, участию в общих годичных собраниях, Академических чтениях, дру-

гих мероприятиях, проводимых Академией. Решительно освобождаться от чле-

нов Академии, утративших связь с ней. 
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11. Президиуму МАН ВШ разработать мероприятия и обсудить их на 

своем заседании, направленные на выполнение Устава МАН ВШ, утвержден-

ного Общим годичным собранием Академии 01 июня 1993 г. и прошедшего 

государственную регистрацию в Минюсте России 15 марта 1993 года. 

12. Утвердить Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности МАН 

ВШ с 01.01.2016 по 20.12.2017 года. 

13.  Утвердить результаты выборов президиума, президента, вице-

президентов, главного ученого секретаря, новых членов МАН ВШ. 

14. Провести следующие выборы новых членов МАН ВШ в 2019 году. 

15. Установить на 2018-2019 г.г. размеры вступительных и годовых взно-

сов членами МАН ВШ, равные 2500 рублей. 

16. Руководителям отделений, научных секций и центров МАН ВШ рас-

смотреть на собраниях и заседаниях настоящее решение, принять его к испол-

нению и обеспечить эффективную работу руководимых структурных подразде-

лений Академии. 

Представить в президиум МАН ВШ до 01 марта 2018 г. отчеты о работе 

структурных подразделений. 

17. Президиуму МАН ВШ обеспечить опубликование докладов, сделан-

ных на настоящем Общем годичном собрании, в сборнике докладов XXII Ака-

демических чтений, проводимых 21-22 декабря 2017 года. 

18. Провести очередное Общее годичное собрание МАН ВШ в декабре 

2019 года. 

 

 

Президент МАН ВШ      В.Е. Шукшунов  


