
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОС Т А НО В Л Е НИ Е
26 ноября 2004 г. 151

г.Бишкек

Об организации научно-
практической конференции
по проблемам научного
книгообмена

Совет МААН, рассмотрев существующие в настоящее время проблемы
научного книгообмена между субъектами научной сферы в рамках
Содружества Независимых Государств, отметил, что они могут быть решены
только на межгосударственном уровне. Важным шагом в этом направлении
могла бы стать реализация предложения МААН провести научно-практическую
конференцию по рассмотрению всего комплекса вопросов по данной

проблематике с широким участием организаторов науки стран-участниц
Содружества, структур, связанных с изданием и распространением научной

литературы, представителей соответствующих государственных органов этих
стран. Такая конференция могла бы быть проведена в 2005 г. в Москве.
Упомянутое предложение было направлено президентом МААН академиком

НАН Украины Б.Е.Патоном министру образования и науки Российской
Федерации А.А.Фурсенко и получило его одобрение и поддержку

(соответствующее письмо министра прилагается).
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:

1. Считать целесообразным провести научно-практическую конференцию

по проблемам научного книгообмена вМоскве в 2005г.
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2. Просить:
2.1. Российскую академию наук принять на себя функции организатора

научно-практической конференции по проблемам научного книгообмена и
определить базовое научное учреждение по ее подготовке и проведению.

2.2. Академии наук и организации, входящие в МААН, принять активное
участие в подготовке и проведении конференции, в частности в определении
круга ее участников, формировании оргкомитета конференции.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины Б.Е.Патон
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Был бы весьма признателен Вам за получение предложений по

концепции и кругу участников конференции, а также информации о

представителях НАН Украины, которым будет поручена разработка

содержательных и организационных вопросов ее проведения.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одновременно, учитывая наличие в рамках СНГ многосторонних
соглашений

ул. Тверская, д. II, г. Москва, 125009, Россия
Телефон: (095) 229-94-71. 229-32-39.Факс: (095) 230-26-60, 229-97-15 системымежправительственных

межбиблиотечного абонемента и о свободном доступе и порядке обмена
созданиио

09 07 OS-/У200У г. открытой научно-технической информацией, к участию в конференции

можно было бы привлечь и другие заинтересованные страны Содружества.
Дальнейшие практические шаги представляется целесообразным

согласовать в рабочем порядке.

Глубокоуважаемый Борис Евгеньевич,

Благодарю за Ваше поздравление по случаю моего назначения на
пост Министра образования и науки Российской Федерации. Уверен, что
российско-украинские связи в сфере науки и образования получат
дальнейшее поступательное развитие в интересах наших народов.

Полностью разделяю Ваше мнение о том, что расширение научного
книгообмена как между Россией и Украиной, так и в рамках СНГ, является
важным фактором углубления межгосударственной научно-
технологической интеграции. В этой связи поддерживаю Ваше
предложение о проведении в Москве Российско-Украинской научно-
практической конференции по данной проблематике.

Полагаю, что это совместное мероприятие следовало бы

запланировать на первое полугодие 2005 года, что позволило бы

обеспечить его должную подготовку.

С глубоким уважением,

Министр А.А. Фурсенко

Господину Б.Е. ПАТОНУ
ПРЕЗИДЕНТУ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ АКАДЕМИЙНАУК,
ПРЕЗИДЕНТУ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИНАУК УКРАИНЫ,
АКАДЕМИКУ НАН УКРАИНЫ
Г. КИЕВ




