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О Научном совете
по науковедению

С целью развития сотрудничества ученых стран СНГ в области исследований
и разработок по проблемам науковедения, истории науки и техники, философии
и социологии науки, принимая во внимание их актуальность и важность для
реализации государствами политики перехода к формированию гражданского
общества, основанного на знаниях, решения задач инновационного развития
национальных экономик и социально-политического обустройства общества,
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1 . Создать при Международной ассоциации академий наук Научный совет по
науковедению (далее - Совет).
2. Одобрить основные задачи и направления деятельности Совета, его
структуру .
3. Назначить сопредседателями Совета Иванова Владимира Викторовича д . э . н .,
начальника
Научно-организационного
управления
Президиума
Российской академии наук, Малицкого Бориса Антоновича - д.э.н., директора
Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки
им. Г. М.Доброва НАН Украины, Семенова Евгения Васильевича - д.филос.н.,
директора Научно-исследовательского института экономики, политики и права в
научно-технической сфере.
4 . Просить академии наук и организации, входящие в МААН, делегировать
своих представителей в состав Совета .
5. Сопредседателям Совета подготовить персональный его состав,
Положение о Научном совете по науковедению для их утверждения на
очередном заседании Совета МААН.
6. Просить Российскую академию наук и Национальную академию наук
Украины оказывать организационно-техническое содействие деятельности
Совета .
Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б.Е.Патон

Основные задачи и направления деятельности
Научного совета по науковедению, его структура

Содействие развитию сотрудничества ученых-науковедов стран СНГ,
научных коллективов и учреждений академий наук - членов МААН и
организаций
ассоциированных членов МААН по исследованию
теоретических и прикладных проблем в области науковедения, методологии и
социологии науки, истории науки и техники. Использование в этих целях,
наряду с традиционными формами научной коммуникации, современных
информационно-коммуникационных технологий.
Координация исследовательских программ в области науковедения,
методологии и социологии науки, истории науки и техники, планирование и
организация совместных работ.
Выявление приоритетных направлений исследований в области
науковедения и экспертиза предполагаемых и осуществляемых работ.
Содействие созданию и совместному использованию межакадемических,
межведомственных, межгосударственных организационных и информационнокоммуникационных структур и систем, имеющих целью: проведение
исследований, осуществление мониторинга реализации научной, научнотехнологической, инновационной политики стран СНГ; прогнозирование и
мониторинг
исследований,
научных
приоритетных
направлений
технологических разработок и научно-технических инноваций; проведение
научной и научно-технической экспертизы; анализ и разработку предложений
по повышению научной продуктивности ученых и исследовательских
коллективов, цитирования научных публикаций и признания международного
авторитета журналов и научных изданий академий наук и организаций,
входящих в МААН; исследования и мониторинг процесса формирования
единого научного пространства стран СНГ, интеграции науки и образования,
подготовки и миграции научных кадров.
Содействие информированию научной общественности стран СНГ о
результатах исследований, проводимых учеными научных учреждений
академий наук и организаций, входящих в МААН, по актуальным проблемам
науковедения. Координация совместных информационно-коммуникационных и
издательских проектов. Издание международного печатного органа Совета.
Совет формирует секции по основным направлениям теоретического и
прикладного науковедения: научному потенциалу и научно-инновационной
политике, философии и социологии науки, истории науки и техники.
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