Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2006г.

171

г .Апматы

О Совете по книгоизданию

Принимая во внимание, что информационное обеспечение ученых является
одним из основополагающих факторов, определяющих продуктивность
научного поиска, что невозможно реализовать без всестороннего развития
международных научных и культурных контактов, во многом основывающихся
на книгоиздательской деятельности и на международном книгообмене, а также
во исполнение постановления Совета МААН «О развитии сотрудничества в
области книгоиздания и книгораспространения» от 23 ноября 2005 г.
163,
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:

1. Создать при Международной ассоциации академий наук Совет по
книгоизданию, объединяющий представителей академий наук - членов МААН
и организаций - ассоциированных членов МААН: научно-издательских
советов, научных учреждений, академических издательств, полиграфических и
книгораспространительских предприятий, национальных и академических
библиотек, а также ведущих университетов, сотрудничающих с академиями
наук по выпуску научных изданий.
Одобрить основные
(приложение 1).
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и
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Совета

2. Назначить председателем Совета по книгоизданию при МААН членакорреспондента Российской академии наук В.И.Васильева.
3. Утвердить состав Совета по книгоизданию при МААН (приложение 2).

Просить академии наук - членов МААН и организации - ассоциированных
членов МААН, которые не представлены в составе Совета по книгоизданию
или не завершили выдвижение кандидатур, делегировать своих представителей
в Совет и направить соответствующие предложения председателю Совета
члену-корреспонденту РАН В.И.Васильеву.
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4. Председателю

Совета по книгоизданию
корреспонденту РАН В.И.Васильеву:

при

МААН

члену-

4.1. в двухмесячный срок представить на утверждение президенту МААН
Положение о Совете по книгоизданию при МААН;
4.2. подготовить уточненный состав Совета по книгоизданию при МААН
для его утверждения на очередном заседании Совета МААН.

5. Просить Российскую академию наук оказывать организационнотехническое обеспечение работы Совета по книгоизданию при МААН.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б.Е.Патон

Приложение 1
к Постановлению Совета МААН
от 12 октября 2006 г. 171

Основные задачи и направления деятельности
Совета по книгоизданию при МААН

•

Содействие формированию информационного пространства СНГ на
основе развития полноценного международного обмена научно-техническими
изданиями, справочно энциклопедической литературой, восстановлению
таких каналов книгообмена, как комплектование библиотек, и в первую
очередь, общенациональных, созданию льготных условий для научного
книгоиздания и книгообмена, а также защиты интеллектуальных прав
авторов и издателей.

-

•

Разработка предложений, предусматривающих введение в обиход
действенных правовых и финансовых механизмов обмена между
центральными библиотеками академий наук - членов МААН и организаций ассоциированных членов МААН книжными и журнальными научными
изданиями, формирование единой базы данных о всех выходящих в
академиях наук - членах МААН и организациях - ассоциированных членов
МААН периодических и непериодических научных и информационных
изданиях, обновление материально-технической базы академического
книгоиздательства и расширение на этой основе межгосударственных
научных и культурных контактов в СНГ.

•

Координация совместных издательских проектов, содействие продвижению
книг и журналов, выпускаемых национальными академиями наук и
организациями, входящими в МААН, в соседние страны, организация
взаимных стажировок, проведение конкурсов и научных форумов, издание
трудов и вестника Совета.

•

Координация исследовательских программ в сфере научного академического
книгоиздания и книжной культуры в целом, планирование и организация
проведения совместных работ.

Приложение 2

к Постановлению Совета МААН
от 12 октября 2006 г. 171

СОСТАВ
Совета по книгоизданию при МААН
Бюро Совета
Васильев Владимир Иванович, член-корреспондент Российской академии наук
(РАН), заместитель председателя Научно-издательского совета РАН, генеральный
директор Научно-производственного объединения (НПО) «Издательство “Наука”»
(председатель Совета).
Аветисян Александр Вартанович, заместитель директора Департамента
гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем
Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.
Моздаков Александр Юрьевич, зам. генерального директора по
международным связям, экспортной и выставочной деятельности НПО «Издательство
“Наука”» РАН.
Ничипорович Станислав Антонович, заместитель председателя редакционноиздательской комиссии НАН Беларуси, заместитель директора издательского дома
«Белорусская наука».
Нысынбаев Абдумалик Нысынбаевич, академик Национальной академии наук
Республики Казахстан, директор Института философии и политологии, главный
редактор журнала «Известия Национальной академии наук Республики Казахстан.
Серия общественных наук».
Самарин Александр Юрьевич, доктор исторических наук, зам. директора по
научной работе Научного центра исследований истории книжной культуры при НПО
«Издательство “Наука”» РАН.
Яцкив Ярослав Степанович, академик Национальной академии наук Украины,
председатель Научно-издательского совета Национальной академии наук Украины.

Члены Совета
Алышанлы Шириндиль Гасан оглу, кандидат филологических наук, директор
Редакционно-издательского и полиграфического центра «Элм» Национальной
академии наук Азербайджана.
Овакимян Ваче Овсепович, кандидат исторических наук, Генеральный
директор Издательского производственного ГАОЗТ «Гитутюн» («Наука»)
Национальной академии наук Республики Армения.
Никитенко Петр Георгиевич, академик Национальной академии наук Беларуси,
академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси.
Коваленя Александр Александрович, доктор исторических наук, профессор,
директор Института истории Национальной академии наук Беларуси.
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Каландаришвили Феликс Агулович, доктор биологических наук, профессор,
советник президента Национальной академии наук Грузии.
Мгалоблишвили Леван Иосифович, доктор технических наук, профессор,
советник президента Национальной академии наук Грузии.
Кожахметов Султанбек Мырзахметович, академик Национальной академии
наук Республики Казахстан, заместитель председателя Отделения наук о Земле
Национальной академии наук Республики Казахстан, начальник отдела Института
металлургии и обогащения.
Минбаев Бахтияр Ордабекович, кандидат химических наук, начальник
Управления международных связей Национальной академии наук Республики
Казахстан.
Корбу Хараламбий Григорьевич, академик Академии наук Молдовы,
председатель Научно-издательского совета Академии наук Молдовы .
Принь Георгий Николаевич, кандидат наук, директор Издательскополиграфического предприятия «Штиинца» Академии наук Молдовы.
Коротенко Елена Васильевна, директор Центральной научной библиотеки
Академии наук Молдовы.
Ахмедов Хаким Мунавварович, член-корреспондент Академии наук
Республики Таджикистан, главный ученый секретарь Академии наук Республики
Таджикистан, заместитель председателя Научно-издательского совета Академии наук
Республики Таджикистан.
Гулямов Саидахрор Саидахмедович, вице-президент Академии наук
Республики Узбекистан.
Алексеенко Игорь Ростиславович, директор Научно-производственного
предприятия «Издательство “Наукова думка”» Национальной академии наук Украины.
Дмитриев Олег Юрьевич, генеральный директор Корпорации «Академкнига»
Национальной академии наук Украины.
Аванесов Николай Георгиевич, первый зам . Генерального директора
Международной академической издательской компании «Наука/Интерпериодика».
Аникеева Светлана Михайловна, кандидат филологических наук, директор
издательства «Восточная литература» НПО «Издательство “Наука”».
Белова Татьяна Ивановна, зам. генерального директора по книгораспространению
НПО «Издательство “Наука”» РАН - директор Центральной торговой фирмы
«Академкнига» РАН.
Бобрович Акрам Джапарович, первый зам. генерального директора НПО
«Издательство “Наука”» РАН - ген. директор 111111 «Типография “Наука”».
Бонгард-Левин Григорий Максимович, академик Российской академии наук,
представитель РАН в Международном академическом союзе.
Братышенко Жанна Анатольевна, директор Санкт-Петербургского оптоворозничного отделения «Академкнига».
Вальчук Сергей Васильевич, директор Санкт-Петербургской издательской
фирмы «Наука».
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Веряскин Николай Николаевич, кандидат исторических наук, зам. директора
Института книжной культуры и управления (функционирует на базе НПО
«Издательство “Наука”») Государственного университета гуманитарных наук.
Елепов Борис Степанович, доктор технических наук, директор Государственной
публичной научно-технической библиотеки СО РАН.

Каленов Николай Евгеньевич, доктор технических наук, директор Библиотеки

по естественным наукам РАН.

Колобов Василий Юрьевич, директор издательства Сибирского отделения РАН.
Лазарчук Евгений Александрович, директор Сибирской издательской фирмы
«Наука».
Леонов Валерий Павлович, доктор педагогических наук, директор Библиотеки

Российской академии наук.
Марков Никита Иванович, директор Первой академической типографии «Наука».
Мороз Сергей Владимирович, директор издательства «Дальнаука» ДВО РАН.
Осинцева Вера Михайловна, директор Сибирского оптово-розничного отделения
«Академкнига».
Светлов Роман Викторович, доктор философских наук, директор Издательства
Санкт-Петербургского государственного университета.
Степанова Татьяна Степановна, руководитель Аппарата Научно-издательского
совета РАН.
Тимофеев Николай Семенович, кандидат юридических наук, директор
Издательства Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Трофимов Александр Борисович, директор Сибирского полиграфического
предприятия «Наука».
Урядова Людмила Алексеевна, директор издательства Уральского отделения
РАН.
Чубарьян Александр Оганович, академик Российской академии наук, ректор
Государственного университета гуманитарных наук (функционирует на базе научных
учреждений РАН), директор Института всеобщей истории РАН.
Шрайберг Яков Леонидович, доктор технических наук, директор ГПНТБ России.

