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Участники Международного научного форума, посвященного Году науки 

и технологий в России, выражают благодарность Федеральному агентству по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество)  за идею проведения данного мероприятия 

в Европе, Азии, Центральной и Латинской Америке. На Форум поступило более 

60 научных докладов, а в его работе участвовали ученые и исследователи из 12 

стран мира. 

Мы осознаем, что мировой системно-экономический пандемический 

кризис оказывает значительное влияние на темпы экономического роста 

государств и их индустриальное развитие. Перед всеми странами стоит 

стратегически важная задача – создание диверсифицированной, устойчивой и 

инновационной экономики. Ее основой должна быть результативная и 

эффективно функционирующая национальная инновационная система; 

необходим также выход на новый научно-технологический уровень, освоение 

новых технологий и мирового опыта. 

Благосостояние современного общества в первую очередь зависит от 

уровня развития образования, науки и культуры. Именно им принадлежит 

ведущая роль в обеспечении национального конкурентного преимущества. 

Поэтому органическая интеграция научного комплекса и комплекса высшего 

образования в нынешних условиях приобретает объективную жизненную 

необходимость. 

Объединение интеллектуальных и материально-технических ресурсов 

сферы науки и высшего образования ведет к повышению эффективности 
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использования и развития научно-технического потенциала стран, сохранению 

и развитию научных школ и научно-педагогических коллективов. 

Участники Форума подчеркивают, что необходимо укреплять 

международные научные связи, направленные на решение теоретических и 

экспериментальных задач фундаментальной и прикладной науки; 

международные технические и технологические связи; необходимо также 

обеспечение безопасного использования достижений научно-технического 

прогресса и предотвращение ущерба окружающей среде. 

Отмечаем важную роль факторов, обусловленных развитием 

информационно-коммуникационных технологий. Стремительный прогресс в 

области информационных технологий, ускорение процессов обмена 

информацией посредством Интернета позволяет сделать более доступным: а) 

участие в международных научно-технических Интернет-конференциях, 

обучающих программах и др.; б) продвижение инновационных разработок; в) 

поиск партнеров для проведения НИОКР; г) коммерциализацию инновационных 

идей и т. д. 

В настоящее время наука является непосредственной производительной 

силой общества, происходит синтез науки, техники и производства. Научные 

знания никогда не были изолированы от быстро развивающейся техники, но 

связь между ними в наше время все более и более очевидна. Сегодня у науки все 

более отчетливо обнаруживается еще одна функция –  она начинает выступать в 

качестве социальной силы, непосредственно включаясь в процессы социального 

развития и управления им. Наиболее ярко эта функция проявляется в ситуациях, 

когда методы науки и ее данные используются для разработки масштабных 

планов и программ социального и экономического развития. 

Мы, участники Форума, ознакомились со многими новыми достижениями 

различных научных школ, университетов и ведущих ученых Российской 

Федерации, отмечаем их достойный вклад в мировой исследовательский процесс 

и с твердым убеждением констатируем, что международное многостороннее и 

двустороннее взаимодействие в этой сфере между учеными разных стран должно 
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развиваться. 

Особо можно отметить сотрудничество между университетами и научно-

исследовательскими организациями России и научными центрами и 

коллективами стран – участниц Форума. Для наших государств важной является 

также подготовка высокообразованных профессионалов, специалистов высшего 

класса, с отличным образованием, сочетающих теоретические знания с 

практическими навыками, способных решать самые сложные проблемы 

научного и инновационного развития, обеспечив, тем самым, своим странам 

высокую конкурентоспособность в мировом сообществе. 

С началом пандемии международное взаимодействие в сфере науки стало 

меняться как минимум по четырем направлениям. Во-первых, произошел 

переход к онлайн-кооперации по текущим и новым проектам ввиду фактически 

прекратившейся научной мобильности. Во-вторых, стали активнее 

использоваться цифровые платформы, онлайн-доступ к данным, публикациям и 

инфраструктуре. Кроме того, изменились приоритеты финансирования — 

особое внимание уделяется научным направлениям, которые помогают 

разрабатывать средства борьбы с коронавирусом, биотехнологиям и медицине. 

Наконец, потенциально увеличились возможности для развития научной 

дипломатии.  

Мы призываем мировое научно-исследовательское, в том числе 

университетское, сообщество постоянно помнить, что в любых условиях сферы 

науки, инноваций и образования относятся к тем объединяющим направлениям, 

по которым происходит сближение стран с различными векторами 

внешнеполитического курса и различным внутренним устройством. 

Международное сотрудничество реализуется на универсальном, региональном и 

двустороннем уровнях, каждый из которых способен и дополнять друг друга, и 

создавать импульс для дальнейшего межгосударственного взаимодействия. 

Считаем, что прошедший Форум придал новый импульс сотрудничеству 

научно-исследовательских и образовательных организаций стран-участниц во 

многих сферах. Искренне полагаем, что совместные исследования должны быть 
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продолжены так же, как и созданы новые коллаборации во имя стабильного 

развития нашей планеты. 

Участники Международного 

научного форума, посвященного 

Году науки и технологий в 

России 


