
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОС Т А НО В Л Е НИ Е
26 ноября 2004 г. 155

г. Бишкек

О деятельности международного
журнала «Общество и экономика»
в 1998-2004 гг.

Совет Международной ассоциации академий наук (МААН) рассмотрел
информацию главного редактора журнала «Общество и экономика» члена-
корреспондента РАН К.И. Микульского и отмечает следующее.

Ежемесячный международный научный и общественно-политический
журнал «Общество и экономика», учрежденный академиями наук-членами
МААН по инициативе Российской академии наук (РАН) в соответствии с
постановлением Совета МААН от 17 ноября 1995 г. 37, выходит в свет с
1998 года. В международную редколлегию журнала вошли представители всех
этих академий. Работа международной редколлегии журнала и его редакции
определяется Учредительным договором и Уставом журнала, подписанными
президентами академий наук-членов МААН.

Журнал
междисциплинарным изданием, освещающим опыт теоретических исследований
и общественной практики в сфере экономики, социальных отношений и
политики. Благодаря изданию журнала многие ученые-обществоведы различных
стран
общественность с результатами своих исследований, сопоставить оценки и
прогнозы развития экономических, социальных и политических процессов в
трансформируемых обществах. За время издания журнала вышли в свет
несколько специальных номеров, посвященных экономическому и социальному
развитию отдельных стран, и подготовленных их учеными.

Редколлегия журнала ведет работу по стимулированию новаторского
научного поиска методов и путей решения актуальных проблем формирования
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социально ориентированной рыночной экономики, правового государства,
гражданского общества.

Журнал «Общество и экономика» включен Высшей аттестационной
комиссией Российской Федерации в «Перечень научных журналов и изданий,
выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук».

В соответствии с положениями Устава журнала международная
редколлегия систематически инициирует и организует под эгидой МААН и
РАН проведение международных конференций и издание монографий
международных авторских коллективов. За отчетный период было проведено
3 таких конференции и издано 4 монографии.

Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1. Одобрить деятельность международной редколлегии и редакции

журнала «Общество и экономика» в 1998-2004гг.
2. Отметить положительный опыт редколлегии и редакции журнала по

инициированию и выполнению совместных научных разработок ученых стран,
академии наук которых являются его учредителями, обсуждению полученных
результатов исследований на международных конференциях и их публикации в
журнале и монографиях международных авторских коллективов.

3. Отметить, что Российская академия наук уделяет большое внимание
изданию журнала, оказывает всяческое содействие проведению организуемых
им научных конференций и публикации монографий, что является весомым
вкладом в развитие сотрудничества академий наук-членов МААН.

4. Выразить благодарность Российскому гуманитарному научному фонду и
Российскому фонду фундаментальных исследований за финансовую поддержку
научных мероприятий журнала и его монографических изданий.

5. Просить Российскую академию наук продолжить содействовать
изданию журнала и инициируемым им научным мероприятиям.

Президент Международной
ассоциации академий наук^академик НАН Украины Б.Е.Патон
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