
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОС Т А НО В Л Е НИ Е
2 декабря 2008 г. 190

г. Киев

О деятельности Совета
по книгоизданию при МААН

На базе Национальной академии наук Украины в г. Киеве 10-12 июня
2008 г. состоялась II Сессия Совета по книгоизданию при МААН
(председатель - чл.-кор. РАН В. И. Васильев), в рамках которой проходил
также и научный форум "Книжная культура. Особенности становления и
развития". Во время заседания Совета по книгоизданию при МААН был
принят ряд решений, в том числе и о необходимости размещения в
тематических разделах журнала "Научная книга" материалов, посвященных
280-летию издательской и книгораспространительской деятельности
Российской академии наук, 90-летию Национальной академии наук
Украины и 15-летию Международной ассоциации академий наук.

III Сессию Совета по книгоизданию и приуроченную к ней
Международную научную конференцию на тему "Славянское
книгопечатание и культура книги" планируется провести в сентябре 2009 г.
на базе Национальной академии наук Беларуси, в г. Минске.

Одобряя направления и результаты работы Совета по книгоизданию
Совет Международной ассоциации академий наукМААН,при

постановляет:

1. Утвердить Положение о Совете по книгоизданию при
Международной ассоциации академий наук (приложение 1).

2. Утвердить состав Международного научно-редакционного совета
журнала "Научная книга", учрежденного Российской академией наук и
являющегося органом Совета по книгоизданию при МААН (приложение 2).
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3. Поддержать инициативу Совета по книгоизданию при МААН об
издании первого сводного каталога научной и научно-популярной
периодики, выпускаемой академиями наук и организациями, входящими в
МААН, и оказать помощь в ее реализации.

4. Просить:

-Национальную академию наук Беларуси оказать необходимое
содействие и помощь в организации и проведении III Сессии Совета по
книгоизданию при МААН и III Международной научной конференции на
тему "Славянское книгопечатание и культура книги";

- академии наук и организации, входящие в МААН, обеспечить
участие своих представителей в упомянутых мероприятиях.

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



Приложение 1
к Постановлению Совета МААН

от 02.12.08 190

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по книгоизданию

при Международной ассоциации академий наук (МААН)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет по книгоизданию при МААН, именуемый в дальнейшем "Совет",

учрежден постановлением Совета МААН от 12 октября 2006 г. 171 "О Совете
по книгоизданию" во исполнение постановления Совета МААН "О развитии
сотрудничества в области книгоиздания и книгораспространения" от 23 ноября
2005 г. 163. Приложением 1 к постановлению Совета МААН 171 были
определены основные задачи и направления деятельности Совета.

1.2. Совет действует в соответствии с Положением о МААН и настоящим
Положением.

1.3. Совет проводит свою работу на принципах добровольности,
самоуправления, гласности, подотчетности сформированных им комиссий,
рабочих групп и других структур Председателю и Бюро Совета.

1.4. Совет имеет бланк, штамп, товарный знак и круглую печать с
изображением своего полного наименования.
1.5.Местонахождение Совета определяется местом нахождения его

Председателя и Рабочего аппарата в соответствии с п. 5 постановления Совета
МААН№ 171.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Цели, задачи и основные направления деятельности Совета:
2.1.1. Содействие организации информационного обеспечения академической

науки стран СНГ, созданию эффективного информационно-коммуникационного
пространства на основе развития полноценного международного обмена научно-
техническими изданиями, справочно-энциклопедической литературой; восстано-
влению таких каналов, как комплектование библиотек, и в первую очередь,
общенациональных; созданию льготных условий для научного книгоиздания и
книгообмена, а также защиты интеллектуальных прав авторов и издателей.

2.1.2. Разработка предложений, предусматривающих введение в обиход
действенных правовых и финансовых механизмов обмена между центральными
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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

ассоциированных членах МААН периодических иорганизациях
непериодических научных и информационных изданиях; обновление
материально-технической базы академического книгоиздательства и расширение
на этой основе межгосударственных научных и культурных контактов СНГ.

2.1.3. Координация совместных издательских проектов; содействие
продвижению книг и журналов, выпускаемых академиями наук и
организациями, входящими в МААН, в соседние страны; организация взаимных
стажировок, проведение конкурсов и научных форумов, выпуска трудов и
других изданий Совета.

2.1.4. Координация исследовательских программ в сфере научного
академического книгоиздания и книжной культуры в целом; планирование и
организация проведения совместных работ, а также участие в формировании
интегрированных исследовательских структур (в сфере деятельности Совета).

2.2. В повседневной деятельности Совет:
2.2.1. Планирует и осуществляет необходимые меры по финансированию

эффективного информационного пространства СНГ.
2.2.2. Организует работу структур Совета по следующим видам деятельности:

научно-издательская, книгораспространение и международный книгообмен,
выставочно-конкурсная, научно-образовательная, организационно-правовая,
экспертная и по другим, не противоречащим настоящему Положению и
Законодательству.

2.2.3. Инициирует:
- обращения от имени МААН в соответствующие структуры с предложе-

ниями, решение которых возможно только на межгосударственном уровне;
- подготовку на национальном уровне проектов нормативных актов и

документов об изменениях в налоговом, таможенном и ином законодательстве,
обеспечивающих льготные условия для научного книгоиздания и книгообмена.

2.2.4. Организует и контролирует работу формируемых Советом структур
(комиссий, рабочих групп, жюри конкурсов и др.).

2.2.5. Разрабатывает и утверждает цели, задачи и функции создаваемых им
структур.
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2.2.6. Организует и проводит книжные и научные конкурсы с вручением
наград и премий, принимает участие в соответствующих сфере его деятельности
конкурсах других организаций на пространстве СНГ.

2.2.7. Взаимодействует со смежными советами МААН, другими
международными организациями ученых и научными центрами (в сфере
деятельности Совета) и содействует участию в их работе организаций,
представленных в Совете.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫСОВЕТА

3.1. В состав Совета входят руководители и/или представители научно-
издательских советов, комиссий и других органов академий наук,
координирующих издательскую деятельность, научных организаций (научно-

подразделений),
полиграфических и книгораспространительских организаций, национальных и
академических библиотек, а также ведущих ВУЗов, сотрудничающих с
академиями наук по вопросам выпуска научных изданий.

Первичный персональный состав Совета утверждает Совет МААН.
Председатель Совета назначается постановлением Совета МААН, как правило,
из числа членов Совета от академии наук, которая осуществляет
организационно-техническое обеспечение деятельности Совета. Изменения в
составе Совета утверждаются на его очередной сессии по представлению Бюро.
Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

3.2. Основной формой работы Совета является Сессия, которая проводится по
мере необходимости, но не реже одного раза в год на базе одной из
национальных академий наук. Руководит заседаниями Совета Председатель
Совета или уполномоченный им член Бюро. Готовят заседания Совета его Бюро
и Рабочий аппарат совместно с аппаратом академии наук, на базе которой
проводится Сессия.

3.3. В период между заседаниями Совета его деятельностью руководит
Председатель Совета с привлечением членов Бюро. Организует исполнение
принятых решений Рабочий аппарат Совета, формируемый его Председателем.

Первичный состав Бюро утверждается Советом МААН, в дальнейшем -
формируется Председателем Совета из числа членов Совета.

3.4. Вопросы для обсуждения на заседаниях Совета могут вноситься членами
Совета, организациями, представленными ц Совете, членами постоянных и
временных рабочих групп (комиссий и других формируемых Советом структур).

исследовательских академических издательств,
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3.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на Сессии членов Совета. При равенстве голосов - голос
Председателя Совета является решающим.

3.6. Положения о постоянных и временных структурах Совета утверждаются
Председателем Совета.

3.7. Председатель Совета принимает участие в заседаниях Совета МААН с
правом совещательного голоса, а также имеет право от имени Совета
инициировать обсуждение на заседаниях Совета МААН вопросов, связанных с
деятельностью Совета.

3.8. Изменение настоящего Положения, а также реорганизация или
ликвидация Совета производится по решению Совета, принятому не менее чем
двумя третями голосов от общего числа его членов и по согласованию с Советом
МААН.

3.9.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляется академией наук, представитель которой возглавляет Совет и на
базе которой функционирует его Рабочий аппарат.



Приложение 2
к Постановлению Совета МААН

от 02.12.08 190

Международный научно-редакционный совет
журнала "Научная книга"

- председатель Совета по книгоизданию при МААН,
председатель Международного научно-редакционного совета и главный
редактор журнала "Научная книга", член-корреспондент РАН

Алышанлы Ш.Г., кандидат филологических наук, НАН Азербайджанской
Республики

Ахмедов X.М., член-корреспондент АН Республики Таджикистан

Гулямов С.С., академик НАН Республики Узбекистан

Каландаришвили Ф.А., доктор биологических наук, профессор, НАН Грузии

Корбу X.Г., академик АН Республики Молдова

Никитенко П. Г., академик НАН Республики Беларусь

Минбаев Б.О., кандидат химических наук, профессор, НАН Республики
Казахстан

Овакимян В.О., кандидат исторических наук, НАН Республики Армения

Яцкив Я.С., академик НАН Украины

Васильев В.И.




