Справка об эффективности участия ученых РАН 
и других российских представителей
в Международном астрономическом союзе

Международный астрономический союз (МАС) является самой авторитетной организацией, объединяющей ученых всего мира, работающих в области астрономии. В течение последних лет МАС активно продолжал и расширял свою деятельность. Каждые 3 года собирается Генеральная ассамблея МАС (с числом участников 2000-4000 человек), ежегодно проводятся 9 симпозиумов МАС и одна Региональная конференция МАС (с числом участников 200-300 человек). Также ежегодно осуществляется финансовая (в дополнение к имеющейся) поддержка двух других конференций. Два раза в год издается и распространяется среди членов МАС Информационный бюллетень МАС, который содержит сведения о деятельности МАС в целом и всех его комиссий, об изменениях в структуре МАС, о публикациях МАС, о содержании прошедших и программе планируемых симпозиумов, конференций, коллоквиумов, совещаний. МАС выступил координатором крупных международных кооперативных программ астрономических наблюдений. В связи с происходящей в настоящее время в мире революцией в области технологий телекоммуникаций и распространения информации МАС осуществляет большую работу по  созданию электронных баз астрономических данных и разработке средств накопления, хранения и распространения самой различной астрономической информации.
На территории России интенсивно проводятся астрономические исследования, и деятельность российских астрономов не может осуществляться вне международного сотрудничества. Россия является членом МАС с 1992 г., будучи правопреемницей СССР, являвшегося членом МАС с 1935 г. Представители России активно участвуют в организации и проведении Генеральных ассамблей МАС, симпозиумов и коллоквиумов МАС, а также других мероприятий. Россияне – члены МАС, участвующие в различных конференциях, получают финансовую поддержку от организаторов этих мероприятий. Размер финансовой поддержки меняется от конференции к конференции, а оказывается она, в разных случаях, в виде освобождения от регистрационного взноса, оплаты транспортных расходов и расходов на проживание, а также выплаты суточных.
В течение последних лет российские ученые избирались в руководящие органы МАС. Так, чл.-корр. РАН Б.М.Шустов является вице-президентом МАС и членом Исполнительного комитета МАС. Акад. М.Я.Маров является одним из официальных представителей МАС в Комитете по космическим исследованиям COSPAR (Совет по космическим исследованиям системы Земля-Луна, планет и малых тел Солнечной системы). Чл.-корр. РАН Д.В.Бисикало является вице-президентом Комиссии B1 «Вычислительная астрофизика» Дивизиона B. В состав оргкомитета Комиссии А2 "Вращение Земли" Дивизиона А входит д.ф.-м.н. В.Е.Жаров, Комиссии С4 «Мировое наследие и астрономия» Дивизиона С – академик М.Я.Маров, Комиссии F1 Метеоры, метеориты и межпланетная пыль" Дивизиона F - д.ф.-м.н. Г.О.Рябова, Комиссии G5 «Атмосферы звезд и планет» Дивизиона G – д.ф.-м.н. Л.И.Машонкина, членом оргкомитета междивизионной комиссии X2 «Эфемериды Солнечной системы» д.ф.-м.н. Е.В.Питьева. Кроме того, российские ученые являются членами организационных комитетов ряда рабочих групп в рамках комиссий.
В результате членства в МАС Россия имеет доступ к передовым результатам, получаемым астрономами всего мира. Россияне – члены профильных комиссий имеют голос в подготовке и голосовании по решениям, принимаемым МАС, и определяющим приоритеты и правила развития астрономии на годы вперед.
Многие российские астрономы получают существенную финансовую поддержку в виде грантов для поездки и участия в астрономических симпозиумах, конференциях, коллоквиумах, совещаниях. Российские астрономы могут в рамках МАС влиять на научную тематику международных симпозиумов и коллоквиумов. Каждый член МАС регулярно получает Информационный бюллетень МАС. В рамках МАС российские астрономы участвуют в кооперативных работах, оказывают влияние на научную политику в области астрономии. 
После распада СССР Российская академия наук, как правопреемница Академии наук СССР, взяла на себя все обязательства по участию в международных союзах. Национальный комитет российских астрономов, как координатор взаимодействия между Российскими астрономами и МАС, представляет в МАС не только академическую, но также вузовскую и ведомственную науку. 
Россия принимает участи в ряде программ, организованных и поддерживаемых МАС. Среди них – программы Astronomy for Development, Astronomy Outreach. Одним из наглядных примеров успешного и выгодного сотрудничества российских астрономов в проекте, поддерживаемом Международным астрономическим союзом, является Международная виртуальная обсерватория (МВО). Проект создания Российской виртуальной обсерватории (РВО) – члена МВО – ставит основной целью предоставление российским астрономам прямого и бесплатного доступа к мировым ресурсам астрономических данных. В создании РВО принимает участие большинство астрономических учреждений России. Другим важным проектом МАС, в котором Россия занимает лидирующие позиции, является создание и поддержка Общего каталога переменных звезд.
Национальный комитет российских астрономов (НКРА) участвует в научно-организационной работе МАС.
Каждые три года, в преддверие Генеральной Ассамблеи МАС, НКРА организует работу по отбору кандидатов в члены МАС среди Российских ученых.
Уставом и Положением о МАС установлены градации уровня участия Национальных организаций (Национальных членов) в МАС по так называемым категориям. Раздел VII.25 Устава МАС определяет размер ежегодных взносов Национальных членов в зависимости от их категории в единицах минимального взноса (выплачиваемого при I категории членства). Размер единицы взноса на предстоящие три года определяется Генеральной Ассамблеей МАС. Следует заметить, что от категории членства страны в МАС зависит не только размер взноса, но и число индивидуальных членов – представителей этой страны в МАС. Следует заметить также, что при голосовании в МАС по финансовым вопросам количество голосов зависит от категории членства.
В 2016, 2017 и 2018 годах ежегодный взнос России, согласно V категории, составил (составит) 29170, 29750 и 30350 евро, соответственно. К этой же категории принадлежат Канада, Индия и Нидерланды. Для сравнения: Китай является членом МАС категории VI, Италия, Соединенное королевство, Япония, Франция и Германия – категории VII, США – категории X. Следует отметить, что добавление к российским членам МАС сотрудников Крымской астрофизической обсерватории увеличил размер списка на 25 человек.
Учитывая все вышеизложенное, представляется крайне необходимым продолжить членство Национального комитета российских астрономов в Международном астрономическом союзе с уплатой ежегодного взноса из федерального бюджета, при этом поднять уровень членства до VI категории (в этом случае взнос за 2018 год составил бы около 42500 евро). Это позволит России активнее влиять на мировую научную политику в области астрономии.
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