Концепция проведения
III Форума ученых государств – участников СНГ – 2021

III Форум ученых государств – участников СНГ – 2021 проводится в
соответствии с Планом приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного
сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–2022 годы, принятым на
заседании Совета глав правительств СНГ 6 ноября 2020 года.
1. Дата проведения: 24-27 ноября 2021 года.
2. Место проведения: г. Минск, Республика Беларусь.
3. Организатор: Национальная академия наук Беларуси.
4. Партнеры: Исполнительный комитет СНГ, другие заинтересованные
вузы и научные организации Республики Беларусь.
5. Цели проведения Форума:
5.1. Активизация и развитие научно-технического сотрудничества
государств – участников Содружества Независимых Государств, импульс к
инициированию
новых
совместных
исследований,
формулирование
предложений по развитию инновационной политики государств – участников
СНГ.
5.2. Анализ состояния и перспектив развития фундаментальной науки,
проработка путей совершенствования научного сотрудничества в цифровую
эпоху.
5.3. Популяризация науки и научной деятельности среди молодежи стран
СНГ, демонстрация актуальности и необходимости внедрения научных знаний
в различные сферы жизни общества.
5.4. Формирование системы международной мобильности ученых и
молодых специалистов в профессиональном сообществе государств –
участников СНГ.
6. Задачи Форума:
6.1. Создание эффективной площадки для диалога и долгосрочных
деловых контактов между представителями научных сообществ стран СНГ, а
также для формирования интернациональных научных групп и коллективов по
выполнению высокотехнологичных исследований.
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6.2. Поиск действенных путей продвижения достижений науки с целью
ее популяризации, в том числе с помощью современных информационных и
коммуникационных технологий.
6.3. Укрепление связи между поколениями ученых путем обмена опытом
в сфере организации научной деятельности и ее развития на евразийском
пространстве.
7. Ожидаемые результаты Форума:
7.1. Налаживание устойчивых «горизонтальных» неформальных связей
между общественно активными представителями научных сообществ стран
СНГ, что будет способствовать расширению международных научных
исследований, координации действий по решению проблем молодых ученых
на территории региона Содружества.
7.2. Активизация обмена опытом в решении общих проблем сферы
науки, инноваций и образования. Выработка рекомендаций по обсуждаемым
проблемам, в частности в области популяризации науки среди молодежи.
7.3. Инициирование широкого обсуждения вопросов создания общего
научного пространства в регионе Содружества и привлечение внимания
общественности к данной сфере международного сотрудничества.
7.4. Укрепление инфраструктуры для формирования общего научнообразовательного пространства в рамках Содружества, усовершенствование
механизмов его функционирования, выработка рекомендаций по проведению
слаженной и системной работы ответственных ведомств стран СНГ в области
науки и образования.
8. Организационный комитет по подготовке и проведению Форума.
Организационный комитет по подготовке и проведению Форума (далее –
Организационный комитет) осуществляет скоординированные действия по
практической проработке вопросов, связанных с обеспечением подготовки и
проведения Форума.
Состав Организационного комитета включает в себя работников
аппарата Президиума НАН Беларуси и организаций НАН Беларуси,
представителей Исполнительного комитета СНГ, республиканских органов
государственного управления. Электронные адреса рабочей группы:
________________.
9. Участники Форума: представители научных кругов стран СНГ.
Список членов делегации направляется в Организационный комитет не
позднее 10 октября 2021 года.
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Примечание: целесообразно пригласить к участию в среднем 9
представителей от каждой страны-участницы. При этом наряду с
авторитетными учеными предлагается в состав делегаций включать молодых
ученых.
Примечание: для участников Форума оплата проезда до г. Минска и
обратно, проживания в гостинице и питания в г. Минске осуществляется за
счет организаторов Форума.
10. Формат и направления Форума.
Форум будет проходить в течение двух дней, не считая дней заезда и
отъезда участников.
В рамках Форума будут проведены:
1. Открытие Форума и пленарное заседание.
2. Круглые столы по темам:
«Состояние и перспективы развития фундаментальной науки»;
«Совершенствование научного сотрудничества в цифровую эпоху»;
«Инновационные научные исследования».
Заявки и предложения по участию в работе круглых столов
рекомендуется направлять в Организационный комитет Форума до 10 октября
2021 года для включения в программы проведения круглых столов.
3. IX заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной
науки государств-участников СНГ.
4. Съезд научных советов Международной ассоциации академий наук.
5. Заключительное заседание и принятие итогового документа Форума.
11. Финансирование.
Организация Форума финансируется за счет средств республиканского
бюджета, выделяемых Национальной академии наук Беларуси на
международное
сотрудничество,
и
финансовой
поддержки
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств –
участников СНГ (МФГС).
12. Информационное сопровождение.
Информационное сопровождение Форума осуществляется через
следующие информационные источники:
официальный сайт Национальной академии наук Беларуси (специальный
раздел, посвященный проведению Форума);
официальные сайты заинтересованных ведомств и организаций;
средства массовой информации Республики Беларусь, а также других
государств СНГ.

