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Академии наук Украины и Республики Молдова 

связывают давние, тесные узы дружбы и 

сотрудничества. 

С обретением независимости взаимодействие 

ученых Молдовы и Украины успешно осуществляется в 

соответствии с Договором о сотрудничестве между 

Академией наук Молдовы и Национальной академией 

наук Украины, который был заключен в 1996г. В 2000г. 

в рамках этого Договора подписано Генеральное 

соглашение между Академией наук Молдовы и Южным 

научным центром НАН Украины и Министерства 

образования и науки Украины для решения 

приоритетных научных, научно-технических и 

социально-экономических проблем Республики 

Молдова и Южного региона Украины. 

 

Молдавские ученые оказали помощь в подготовке материалов к Энциклопедии современной 

Украины, которую планируется издать в 25 томах. В ней, в частности, будут представлены статьи об 

академиках, членах-корреспондентах, докторах наук Республики Молдова, научная деятельность 

которых тесно связана с Украиной. 

Координирование и кооперирование усилий научных коллективов Украины и Молдовы, в 

частности их академий наук, позволяет получать новые научные результаты, создавать новые 

технологии. 

Традиционно тесные и плодотворные научные контакты с учеными АН Молдовы имеет Физико-

химический институт им. А. В. Богатского НАН Украины, который совместно с Институтом прикладной 

физики АН Молдовы проводит исследования в области установления структуры ряда биологически 

активных веществ методом рентгеноструктурного анализа. При участии ученых Института химии АН 

Молдовы выполняется проект «Структура и каталитические свойства полиядерных 

металлокомплексов». 

Расширяется сотрудничество в сфере сейсмических исследований. С украинской и молдавской 

стороны в этих работах принимают участие Институт геофизики им. С.И.Субботина НАН Украины и 

Институт геофизики и геологии АН Молдовы. Институтами разрабатываются методики проведения 

сейсмических наблюдений, методы определения сейсмической опасности и сейсмической защиты 

населения, жилья и важных промышленных объектов. Украинские и молдавские ученые 

обеспечивают работу сетей сейсмических станций Украины и Молдовы, которые составляют основу 

государственных сейсмологических сетей и поставляют объективные данные наблюдений, 

необходимых для решения проблем снижения сейсмического риска для населения и важных 

народнохозяйственных объектов. 

В рамках Договора между Государственным агентством по геологии Республики Молдова и 

Институтом геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины проводятся работы по изучению 

геохимии и распределения токсичных элементов на территории Республики Молдова, начало которым 

положено еще в 1976 году. 

 



Buletinul A.Ş.M.  nr.1  

 
2 

Продолжается плодотворное сотрудничество Института искусствоведения, фольклористики и 

этнологии им. М.Ф.Рыльского НАН Украины с Институтом археологии и этнографии АН Молдовы. 

Научными коллективами этих учреждений выполняется совместный проект «Этнокультурные 

процессы на украинско-молдавском пограничье». 

Ученые НАН Украины с участием молдавских партнеров принимают участие в программах INTAS. 

Так, Институт физической химии им. Л.В. Писаржевского НАН Украины совместно с Институтом химии 

АН Молдовы в 2004г. провел фундаментальные исследования в рамках проекта «Полиметаллические 

комплексы, как молекулярные наномагнетики и новые гомогенные катализаторы». Исследования 

показали, что при высокой температуре и при определенных условиях гетерометаллические 

полиядерные химические комплексы приводят к образованию наноразмерных сложных оксидов. 

Академии наук Украины и Молдовы активно сотрудничают по линии Международной ассоциации 

академий наук (МААН), соучредителями и активными участниками которой они являются. Между 

академиями наук осуществляется обмен информационными материалами, в том числе о принятых в 

странах нормативно-правовых актах, касающихся науки, проведении международных семинаров и 

научных конференций, уникальных научных объектах. 

Плодотворным является взаимодействие ученых в рамках научных советов, созданных при 

МААН: Объединенного совета по фундаментальным географическим проблемам, Совета директоров 

научных библиотек и информационных центров национальных академий наук, Консультативного 

совета по вопросам охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий, Совета 

физиологических обществ стран СНГ и других. 

Немало ярких страниц в истории взаимоотношений украинских и молдавских ученых связано с 

региональным сотрудничеством академий наук Украины, Беларуси и Молдовы, которое сегодня, 

несмотря на все сложности постсоветского периода, успешно продолжается под эгидой МААН. 

Наиболее существенные достижения украинских, белорусских и молдавских ученых, полученные при 

выполнении совместных научных исследований, с 1996г. отмечаются премиями академий наук 

Украины, Беларуси и Молдовы. Решение об этом было принято на заседании Совета президентов 

академий наук Украины, Беларуси и Молдовы, проведенном на базе АН Молдовы в 1994 году. 

По результатам восьми конкурсов, проведенных в 1996-2005гг., этой премией отмечено 9 работ, 

выполненных сотрудниками академий наук Украины и Молдовы. 

Перспективным представляется участие обеих академий в деятельности Регионального комитета 

академий наук Беларуси, Молдовы, России и Украины по работе с Международным советом по науке 

(ICSU), созданного в Киеве в 2005г. 

Заслуживает внимания работа НАН Украины и АН Молдовы по реализации положений Протокола 

о сотрудничестве между академиями наук государств–участников ГУАМ в области науки и техники (от 

4 июля 2003г.) по содействию в осуществлении совместных проектов и программ в области 

фундаментальной и прикладной науки и новых технологий.  

Приятно отметить, что коллектив АН Молдовы в непростых условиях переходного периода 

продолжает целеустремленно и самоотверженно работать во благо науки и всей страны. 

 


