
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОС Т А НО В Л Е НИ Е
23 сентября 2009 г. N8 199

г. Кишинев

О деятельности Совета по
книгоизданию при МААН

На базе Национальной академии наук Беларуси в г. Минске 16-18 сен-
тября 2009 г. состоялась III Сессия Совета по книгоизданию при МААН
(председатель - чл.-корр. РАН В. И. Васильев), в рамках которой проходил
также и научный форум «Славянское книгопечатание и культура книги». Во
время заседания Совета по книгоизданию (СКИ) при МААН был принят ряд
решений, в том числе о проведении конкурса на лучший научно-
издательский проект с подведением его итогов ежегодно в ходе Сессии СКИ
при МААН.

Под эгидой Совета по книгоизданию при МААН на базе Российской
академии наук в г. Москве 28-30 апреля 2009 года прошла организованная
Научным центром исследований истории книжной культуры РАН
XII Международная научная конференция по проблемам книговедения
"Наука о книге. Традиции и инновации".

Начато издание первого "Сводного каталога периодических изданий,
выпускаемых академиями наук - членами МААН", а в феврале 2009 года на
Международной книжной ярмарке в г. Минске впервые была развернута
единая экспозиция научной периодики академий наук - членов МААН на
общем стенде под фризом СКИ при МААН. На III Сессии СКИ при МААН
представлено доработанное и расширенное издание Сводного каталога, а
также положительно оценены шаги, предпринятые Научно-издательским
советом НАН Украины с целью активизации взаимного распространения
научной периодики, издаваемой академиями наук-членами МААН.

Сформирован и начал свою работу Международный научно-
редакционный совет журнала «Научная книга», организован выпуск
Бюллетеня СКИ при МААН.
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IV Сессию Совета по книгоизданию при МААН и приуроченную к ней
Международную научную конференцию планируется провести в третьем
квартале 2010 года.

Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1. Одобрить результаты работы Совета по книгоизданию при МААН, в

частности по подготовке дополненного и расширенного издания Сводного
каталога периодических зданий академий наук
организации их представления на международных книжных выставках.

2. Поддержать обращение Совета по книгоизданию при МААН в
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций с целью упрощения процедуры
получения разрешения на распространение на территории Российской
Федерации периодических научных изданий, выпускаемых академиями наук
-членами МААН.

3. Утвердить Положение о конкурсе на лучший научно-издательский
проект академий наук - членов МААН, организованный по инициативе СКИ
при МААН (приложение).

4. Просить академии наук и организации, входящие в МААН, обеспечить
участие своих представителей в мероприятиях Совета по книгоизданию,
запланированных на 2010 год.

членов МААН и

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



Приложение
к постановлению Совета МААН
от 23 сентября 2009 г. 199

Одобрено
решением III Сессии Совета
по книгоизданию при Международной
ассоциации академий наук
(г. Минск, 16-18 сентября 2009 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Международном конкурсе «Научная книга»
Международной ассоциации академий наук
на лучший научно-издательский проект

Раздел I.
Общие положения

1.1. Международный конкурс «Научная книга» Международной ассоциацииакадемий наук (МААН, далее - конкурс) проводится ежегодно по поручению МААНСоветом по книгоизданию в целях:
• расширения международного сотрудничества книгоиздателей, работающих вструктурах национальных академий наук (или в их интересах);
• повышения культуры научного книгоиздания и развития книжной культуры вгосударствах, академии наук и научные организации которых входят в МААН;• популяризации лучших достижений научного книгоиздания государств, академиинаук и научные организации которых входят в МААН;
• активизации взаимообмена научными и культурными ценностями междугосударствами, академии наук и научные организации которых входят в МААН.

1.2. Учредителем конкурса является МААН в лице Совета по книгоизданию приМААН (СКИ, далее-Совет).
1.3. В конкурсе участвуют академические (научные) издательства академий наук -членов МААН, научные издательства (отделы) академических и национальныхбиблиотек, научных центров, организаций и высших учебных заведений,сотрудничающих с Советом.

Раздел Н.
Организация и проведение конкурса

2.1. Организация и проведение конкурса осуществляется по поручению СоветаМААН членом МААН, определенным на Сессии Совета в году, предшествующем годупроведения очередного конкурса, или в государстве, где по Постановлению Совета МААНнаходится Рабочий аппарат СКИ. До принятия специального решения Совета членомМААН-организатором конкурса является Российская академия наук.
2.2. На конкурс выдвигаются издания, вышедшие под грифом национальныхакадемий наук и упомянутых в п. 1.3 организаций и структур, за период, прошедший споследнего заседания жюри предшествующего года. Издания на конкурс принимаются непозднее, чем за месяц до первого дня заседания жюри текущего года.
2.3. Издания представляются на конкурс в одном или двух экземплярах и не
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подлежат возврату и оплате. Каждый участник конкурса может представить не более
одного издания в каждую конкурсную номинацию.

2.4. К представлению на конкурс издания прилагаются:
• книги-номинанты в количестве одного экземпляра (по возможности
экземпляров) каждого представляемого на конкурс издания;
• справка на русском языке об издании, представляемом на конкурс (название,
сведения об авторах, аннотация, выходные данные).
• рецензии/отзывы в печати и письмах, дающие национальную и международную
оценку изданию.

2.5. Выдвижение изданий на конкурс, их отправку (доставку) осуществляют
научно-издательские советы, издательства и издающие организации национальных
академий наук-членов МААН, организаций и структур, упомянутых в п. 1.3.

двух

Раздел III.
Номинации конкурса

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «СОДРУЖЕСТВО - национальная история и история науки» - научные издания,
посвященные историческому и современному взаимодействию и взаимообогащению
научных потенциалов и культур, представляющие весь спектр научного
сотрудничества государств, академии наук и научные организации которых входят в
МААН;
• «ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»-издания, освещающие результаты научного поиска
ученых-гуманитариев национальных академий наук, организаций и структур,
упомянутых в п. 1.3;
• «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» издания по естественнонаучной тематике,
отражающие наиболее значимые достижения национальных академий наук,
организаций и структур, упомянутых в п. 1.3;
• «НАУКА О КНИГЕ» - издания по истории, современному состоянию и развитию
науки о книге, исследованиям в области книжной культуры;
• ГРАН-ПРИ Международного конкурса «НАУЧНАЯ КНИГА»
фундаментальные научные издания, ставшие важнейшим событием конкурсного года
в национальном научном книгоиздании, международном академическом сообществе.

3.2. Оргкомитет конкурса ежегодно (в зависимости от приоритетных направлений
национального научного книгоиздания, совместных юбилейных дат стран СНГ и членов
МААН) может вносить изменения и дополнения в номинации конкурса.

3.3. В рассматриваемых на конкурсе изданиях учитываются:
• содержательный аспект издания, подготовка научно-справочного аппарата;
• общенаучная и профессиональная значимость издания;

уникальные

• редакционно-издательская подготовка издания;
• подготовка иллюстративного материала;
• оригинальность дизайнерского решения и соответствие художественного решения
содержанию, читательскому и целевому назначению издания;
• качество полиграфического исполнения.
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Раздел IV.
Работа Организационного комитета, Международного жюри,
порядок голосования и определения победителей конкурса

4.1. Заседания Международного жюри проводятся в городе, предложенном
организатором конкурса. Торжественная церемония награждения победителей конкурса
проводится в рамках очередной Сессии Совета.

4.2. Составы Организационного комитета (далее Оргкомитет) и Международного
жюри (далее жюри) конкурса формируются по предложениям участников конкурса из
числа ученых, специалистов издательского дела и полиграфистов, входящих в Совет, с
последующим утверждением Председателем Совета. Члены Оргкомитета и жюри в
каждом из членов МААН- участников конкурса проводят предварительный просмотр,
анализ и отбор изданий для их участия в конкурсе. Перед началом заседания жюри
избирает Председателя жюри, который представляет организатора конкурса.

4.3. В работе жюри и голосовании по книгам, представленным на конкурс, имеют
право принимать участие один-три члена жюри от каждого государства (представителей
национальной академии наук и других организаций, упомянутых в п. 1.3), но строго по
принципу «одно государство-один голос», кроме государства, где проводится конкурс-
ему предоставляется два голоса.

4.4. Голосование проходит в два тура. Первый тур (рейтинговое голосование)
осуществляется на основе открытого обсуждения членами жюри изданий,
представленных на конкурс. После этого члены жюри проставляют в розданном
бюллетене знак «+» напротив тех книг, которые по их мнению, должны войти в основной
бюллетень для голосования. В каждой номинации каждый член жюри может отметить не
более трех книг. Заполненные бюллетени подписываются членами жюри и сдаются в
счетную комиссию, которую формирует организатор конкурса.

По итогам рейтингового голосования в каждой номинации жюри отбирает три
издания из числа набравших наибольшее количество голосов (при равенстве поданных
голосов число изданий может быть больше) для включения в бюллетень для основного
голосования (шорт-лист).

4.5. Во втором туре (основном голосовании) из трёх изданий-номинантов в каждой
номинации выбирается одно издание-победитель. В ходе голосования члены жюри
осуществляют оценку изданий в бюллетенях по девятибалльной шкале от 1,0 до 5,0
баллов (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0). Непроставление оценки напротив названия
или проставление оценки, отличной от заданных, не допускается. В противном случае
бюллетень считается недействительным. Заполненные бюллетени подписываются
членами жюри и сдаются в счетную комиссию.

В целях достижения полной объективности и беспристрастности голосования в
обоих турах все члены жюри, за исключением Председателя, не имеют права голосовать
за издания, поданные на конкурс участником, которого они представляют.

4.6. В случае отсутствия изданий, сразу выдвинутых или претендующих на
участие в номинации «ГРАН-ПРИ», эти издания выбираются из книг, набравших при
рейтинговом голосовании наибольшее количество баллов в других номинациях.

4.7. Итоги конкурса подводит жюри конкурса и утверждает Председатель Совета.
Утвержденный Протокол заседания жюри рассылается в национальные академии наук и
организации, входящие в МААН.
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Раздел V.
Награждение победителей конкурса и подведение его итогов

5.1. Издательства и издающие организации-победители конкурса во всех
номинациях награждаются дипломами, а победитель в главной номинации («ГРАН-
ПРИ»)-дипломом и памятной статуэткой.

5.2. Церемония награждения победителей конкурса проводится на сессиях СКИ
при МААН в торжественной обстановке с привлечением СМИ.

5.3. Материалы об итогах конкурса рассылаются в академии наук и организации,
входящие в МААН, публикуются в журнале «Научная книга», а также передаются СМИ
и всем заинтересованным организациям после проведения торжественной церемонии
награждения победителей.

5.4. Издания, удостоенные наград конкурса, представляются на международных
книжных выставках-ярмарках, после чего передаются на безвозмездной основе МААН
(через НИСО НАН Украины) для популяризации деятельности Совета.




