
  

Меморандум о взаимопонимании  
между  

Международной ассоциацией                              
академий наук  

и  
Международной ассоциацией  

государственных органов аттестации  
научных и научно-педагогических кадров  

высшей квалификации 

Международная ассоциация академий наук (далее – МААН) и 

Международная ассоциация государственных органов аттестации научных 

и научно-педагогических кадров высшей квалификации (далее – МАГАТ), 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

учитывая положения Соглашения о создании Международной ассоциации 

академий наук от 23 сентября 1993 года и Соглашения об учреждении 

Международной ассоциации государственных органов аттестации научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации от 17 мая 1993 года, 

стремясь к налаживанию и развитию равноправного и партнерского 

сотрудничества между Сторонами, 

руководствуясь целями и задачами Сторон, достигли взаимопонимания в 

следующем: 

1. Стороны будут осуществлять сотрудничество в научной сфере, в первую 

очередь в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. 

2. Взаимодействие Сторон будет осуществляться в рамках настоящего 

Меморандума с учетом основополагающих документов Сторон, а также других 

документов, принятых в МААН и МАГАТ. 

3. Стороны с целью развития сотрудничества в областях, указанных в 

пункте 1 настоящего Меморандума, будут содействовать разработке 

совместных программ и мероприятий, которые рассматриваются и 

утверждаются полномочными органами Сторон в установленном порядке. 

4. Стороны договорились, что условия выполнения совместных программ 

и мероприятий определяются отдельными документами, согласованными 

Сторонами в установленном порядке. 

5. Стороны будут уведомлять друг друга о проводимых ими важнейших 

мероприятиях, и содействовать участию в них своих представителей. 

6. Представители Сторон по взаимной договоренности могут приглашаться 

для участия в мероприятиях, проводимых МААН и МАГАТ, а также на 

заседаниях их органов. 



 

7. Споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть в 

ходе реализации настоящего Меморандума, подлежат разрешению путем 

переговоров и консультаций на основе принципов взаимопонимания и 

партнерства. 

8. Стороны могут ссылаться на установленные отношения в документах по 

совместным программам и проектам, представляющим взаимный интерес, а 

также упоминать об установлении взаимоотношений в информационных 

материалах, сообщениях для прессы и т.п. 

9. По согласованию Сторон в настоящий Меморандум могут быть внесены 

изменения или дополнения, которые оформляются соответствующими 

Протоколами и вступают в силу со дня их подписания полномочными 

представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего 

Меморандума. 

10. Настоящий Меморандум о взаимопонимании вступает в силу с 

момента его подписания. 

Совершено в г. Киеве 22 июня 2010 г. в двух экземплярах на русском 

языке, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. 

Один экземпляр хранится в МААН, другой в МАГАТ. 

За Международную ассоциацию 

академий наук 

 

 

____________________Б.Е.Патон 

За МАГАТ: 

 

__________________ Н.Б.Калабаев 

 

__________________А.А.Трчунян 

 

__________________А.А.Афанасьев 

 

__________________Т.И.Спатару 

 

__________________Ф.И.Шамхалов 

 

__________________В.Ф.Мачулин 

  

                                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


