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UNION ACADÉMIQUE INTERNATIONALE:
цель, перспектива, задачи

Цель
Целью МАС является:
1° Сотрудничество между национальными Академиями (и аналогичными им институтами), деятельность
которых главным образом или частично относится к области гуманитарных и социальных наук. Это
сотрудничество осуществляется посредством руководства предприятиями высокого научного и
интеллектуального
уровня
и
посредством
координации
долгосрочных
и
среднесрочных
междисциплинарных и совместных проектов, задуманных на условиях полного партнерства и
завершающихся созданием фундаментальных инструментов, способствующих увеличения знания и
развитию фундаментальных исследований в интересах как самих участников исследований (ученых,
специалистов, исследователей …), так и широкой публики;
2° Защита и поощрение гуманитарных и социальных наук как на уровне национальных академий, так и на
международном уровне;
3° Развитие солидарности по отношению ко всем национальным академиям и их членам, независимо от того,
включает ли сфера их компетенции гуманитарные и социальные науки, убеждение и тех, и других, в
обоснованности и пользе такой солидарности и международного сотрудичества.
Перспектива
В перспективе своего развития накануне приближающегося столетия со дня своего основания в 1919 г., МАС
предполагает в ближайшие 13 лет:
1° активизировать межакадемическое сотрудничество, значительно расширив создание проектов, над
которым он будет осуществлять руководство или патронаж, один или совместно с другим институтом;
2° побуждать все национальные академии, работающие в области гуманитарных и социальных наук,
вступать в МАС и в его рамках сотрудничать в существующих или развивать новые научные проекты,
высокое качество которых будет признано на международном уровне;
3° представлять на международном уровне, активно и в духе солидарности, прямо или косвенно (в этом
случае совместно с наднациональными/или неправительственными организациями), как сами академии,
так и их основополагающие принципы высочайшего научного качества.

Задачи
Для достижения своей цели, МАС ставит перед собой следующие задачи:
1° ускорить развитие (и осуществление) существующих проектов и позитивно и критически увеличить их
значение; периодически подводить их итоги, которые будут предоставляться в распоряжение академийчленов;
2° разработать стратегию развития, которая будет учитывать необходимость распространять знания и
информацию и делиться ими в условиях нового информационного общества; эта стратегия будет
пересматриваться в ходе периодических экспертиз;
3° обновлять деятельность своих органов управления (Генеральная ассамблеия, Бюро, секретариат) и
развивать свой позитивный образ, решительным образом обновляя орудия коммуникации МАС (интернетстраница, бюллетень, периодика …);

4° увеличивать как собственные финансовые средства, так и средства передаваемые в распоряжение
проектов, осуществляя систематический поиск партнерства с международными частными и
государственными фондами;
5° побуждать акакдемии-члены более активно участвовать в cуществующих проектах и создавать новые
проекты междисциплинарного и международного характера;
6° усилить свое присутствие и участие в международных институтах (ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Евросоюз,
OEA, UA, ANASE, CIPHS, CISS, FES,...), способствуя росту в них своего влияния, используя компетентность как свою,
так и своих членов, и подчеркивая свою вовлеченность в глобальный механизм развития.
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