
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОС Т А НО В Л Е НИ Е
28 мая 2002г. 132

г. Алушта

О работе международной
редколлегии журнала
«Общество и экономика»

Рассмотрев информацию о работе международной редколлегии журнала
«Общество и экономика», представленную ее главным редактором членом-
корреспондентом РАН К.И.Микульским (прилагается), Совет
Международной ассоциации академий наук постановляет:

1. Одобрить работу международной редколлегии журнала «Общество и
экономика» по его выпуску, проведению научных исследований по
проблематике журнала, подготовке монографий международных
коллективов ученых и организации международных конференций.

2. Считать целесообразным регулярное проведение инициируемых
международной редколлегией журнала «Общество и экономика»
международных конференций по актуальным проблемам общественного
развития стран, академии наук которых являются учредителями журнала, и
просить Российскую академию наук и в дальнейшем оказывать содействие в
проведении таких конференций.

3. Международной редколлегии журнала продолжить практику
подготовки монографий международных авторских коллективов. Просить
Российскую академию наук способствовать их публикации.

4. Просить ассоциированных членов МААН Российский фонд
фундаментальных исследований и Российский гуманитарный научный фонд
оказывать финансовую поддержку для реализации упомянутых в пп.2 и 3
этого постановления мероприятий.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украиньк"^ Б.Е.Патон
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Информация
о работе международной редколлегии журнала

«Общество и экономика» (подготовлена главным
редактором журнала членом-корреспондентом

РАН К.И.Микульским)

Во исполнение постановлений Совета МААН от 1 июня 1999г. 93 и от
22 июня 2000г. 102 международная редколлегия и редколлегия журнала
«Общество и экономика» обеспечивали выполнение задач, предусмотренных
Учредительным договором в целях содействия международному обмену
опытом научных исследований и практической экономической и социальной

политики стран, академии наук которых являются учредителями журнала. В
центре внимания журнала были проблемы современного этапа становления
новой модели хозяйствования, формирования рыночных механизмов,
совершенствования экономической политики, проблемы модернизации
производства, реформирования социальных отношений и др.

Международной редколлегией журнала была продолжена практика
формирования международных авторских коллективов и подготовки
коллективных монографий по актуальным крупным проблемам
современного этапа системной трансформации. В 2001г. вышла в свет в
Академиздатцентре «Наука» РАН вторая такая монография - «Социальная
политика в постсоциалистическом обществе: задачи, противоречия,
механизмы».

Вошли в практику инициативы международной редколлегии журнала по
проведению международных научных конференций при поддержке РАН под
эгидой МААН. Так, в 2001г. была проведена вторая такая конференция. Ее
тема - «Проблемы управляемости социальных и экономических процессов в
период современной трансформации общества в странах СНГ:
концептуальные основы, механизмы, результативность».

Вместе с тем журналу до сих пор не удалось в полной мере утвердиться в
качестве междисциплинарного печатного органа из-за того, что на его
страницах слабо представлена политологическая и правоведческая тематика.




