
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОС Т А НО В Л Е НИ Е
21215 октября 2010 г.

г. Москва

Об утверждении состава
Научного совета по науковедению
и Положения о нем

На заседании Совета МААН 23 сентября 2009 г. (г. Кишинев) было принято
решение о создании при МААН Научного совета по науковедению, назначены
его сопредседатели, одобрены основные задачи, направления деятельности
Совета и его структура. Во исполнение этого решения в академиях наук и
организациях, входящих в МААН, была проведена работа по формированию
состава Научного совета по науковедению и подготовке Положения о нем.

Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:

1 . Утвердить состав Научного совета по науковедению (прилагается).

2. Утвердить Положение о Научном совете по науковедению (прилагается).

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



Приложение
к постановлению Совета МААН
от 15.10.10 212

Состав
Научного совета по науковедению

при Международной ассоциации академии наук
1. | Иванов

Владимир Викторович
| - заместитель главного ученого секретаря Президиума

Российской академии наук, доктор экономических наук, |
сопредседатель научного совета

! - директор Центра исследований научно-технического
потенциала и истории науки им.Г.М. Доброва НАН
Украины, доктор экономических наук, сопредседатель
научного совета
-директор Российского научно-исследовательского инсти-

тута экономики, политики и права в научно-технической
сфере, доктор философских наук, сопредседатель науч-
ного совета

|-старший научный сотрудник Института истории естество-
знания и техники им.С.И. Вавилова РАН, кандидат
экономических наук

- начальник научно-организационного управления Прези-
диума НАН Республики Армения, кандидат
геологических наук

! - руководитель Центра мониторинга миграции научных и
научно-педагогических кадров Института социологии и
социальных технологий НАН Беларуси, кандидат
философских наук
- директор Института истории естествознания и техники

им. С.И. Вавилова РАН, член Координационного совета
МФТИ, доктор юридических наук
-заведующий отделом Центра исследований научно-техни-

ческого потенциала и истории науки им.Г.М.Доброва
НАН Украины, кандидат технических наук, заместитель
сопредседателей Научного совета

| - главный научный сотрудник Института прикладной
физики АН Молдовы, член-корреспондент АН Молдовы

I - директор Института экономики НАН Кыргызской
Республики, доктор экономических наук

j
2. ! Малицкий

| Борис Антонович

3. | Семенов
! Евгений Васильевич

4. | Аллахвердян
I Александр
| Григорьевич

5. I Аревшатян Сергей
| Генрикович

6. | Артюхин
Михаил Иванович

I 7. | Батурин Юрий
I Михайлович

| 8. Грачев
I Олег Алексеевич

9. | Дикусар
| Александр Иванович

10. Дыйканбаева
| Токтобюбю
| Саякбаевна

I 11. Квеситадзе
I Георгий

12. Мгалоблишвили
| Леван Иосифович

13. Никитенко
| Петр Георгиевич

14. Садыгов
| Аминага Бахман оглу

15. | Головащенко
1 Леонида Романовна

-сотрудник Президиума НАН Грузии

- советник президента НАН Грузии, доктор технических
наук
- директор Института экономики НАН Беларуси, академик

НАН Беларуси
-начальник Научно-организационного отдела Президиума

НАН Азербайджана, доктор физико-математических наук
- научный сотрудник-ученый секретарь Центра исследова-

ний научно-технического потенциала и истории науки
им.Г.М. Доброва НАН Украины, ученый секретарь
научного совета i



ПОЛОЖЕНИЕ
о Научном совете по науковедению

приМеждународной ассоциации академий наук

I. Общие положения

1. Научный совет по науковедению при Международной ассоциации
Совет) создается в целях содействия развитию

сотрудничества ученых, научных коллективов, организаций и учреждений
академий наук - членов Международной ассоциации академий наук (далее -
МААН, Ассоциация) по исследованию теоретических и прикладных проблем,
координации исследовательских программ в области науковедения, методологии
и социологии науки, истории науки и техники, планирования и организации
совместных работ.

2. Совет является постоянно действующим координирующим органом,
осуществляющим свою деятельность в пределах полномочий, добровольно
делегированных ему академиями наук-членами МААН.

В своей деятельности Совет подотчетен Совету МААН, руководствуется
Положением «О Международной ассоциации академий наук» и настоящим
Положением.

3. Для выполнения указанных в п.1 целей Совет:
• формирует секции по основным направлениям теоретического и

прикладного науковедения: научно-техническому потенциалу и научно-
инновационной политике, философии и социологии науки, истории науки и
техники;

• создает временные (целевые) рабочие группы для подготовки экспертных
заключений, рекомендаций и предложений по важнейшим прикладным
проблемам науковедения;

• организует подготовку международных программ научных исследований
по науковедению;

• организует и проводит форумы, симпозиумы и конференции по проблемам
науковедения.

академий наук (далее

II. Руководство и основные функции Совета

1. Персональный состав, Положение о Совете и все последующие изменения в
них утверждаются на заседании Совета МААН.

2. Возглавляют Совет три сопредседателя. В состав Совета входят заместитель
сопредседателей - представитель академии наук, президент которой в данное
время возглавляет Совет МААН. Кандидатура заместителя сопредседателей
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согласуется с сопредседателями Совета. Заместитель сопредседателей Совета
организуют текущую работу и готовят заседания Совета.

3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в
год, как правило, в той академии наук, президент которой в данное время
возглавляет Совет МААН.

4. Вопросы для обсуждения на заседаниях Совета могут вноситься членами
Совета или учеными-науковедами, привлекаемыми к работе Совета в составе
рабочих групп. Упомянутые ученые-науковеды участвуют в заседаниях Совета с
правом совещательного голоса.

5. Принимаемые на заседаниях Совета решения носят рекомендательный
характер.

6. Подготовленные Советом международные программы научных
исследований в области науковедения, экспертные заключения и другие решения
Совета, после их одобрения Советом МААН, направляются в государственные
органы стран, академии наук которых входят в Ассоциацию.

7. Координация работы Совета возлагается на Центр исследований научно-
технического потенциала и истории науки им. Г.М.Доброва Национальной
академии наук Украины.

III. Основные направления деятельности Совета

1. Сбор и анализ информации о состоянии научного, научно-технического и
инновационного потенциалов стран, академии наук которых входят в МААН.

2. Выявление приоритетных направлений исследований в области
науковедения.

3. Содействие созданию и совместному использованию межакадемических,
межведомственных, межгосударственных организационных и информационно-
коммуникационных структур и систем, имеющих целью:

• проведение исследований в сфере реализации научной, научно-
технической и инновационной политики;

• научно-техническое прогнозирование;
• мониторинг приоритетных направлений научных исследований,

технологических разработок и научно-технических инноваций;
• проведение научной и научно-технической экспертизы разработок;
• анализ и разработку предложений по повышению научной продуктивности

ученых и исследовательских коллективов, цитирование научных публикаций и
признание международного авторитета журналов и научных изданий академий
наук и организаций, входящих в МААН;
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• разработка механизмов повышения эффективности научных исследований

и разработок;
• разработка предложений по созданию единого научного пространства

стран, академии наук которых входят в МААН;
• исследование и мониторинг вопросов интеграции науки и образования,

подготовки и мобильности научных кадров.
4. Содействие информированию научной общественности стран, академии

наук которых входят в МААН, о результатах исследований, проводимых учеными
научных учреждений академий наук и организаций, входящих в Ассоциацию, по
актуальным проблемам науковедения.

5. Издание международного печатного органа Совета. Координация
совместных информационно-коммуникационных и издательских проектов.

6. Взаимодействие с международными организациями ученых-науковедов и
научными центрами по науковедению и содействие участию в их работе ученых
академий наук и других организаций, входящих в МААН.

7. Участие в пределах своей компетенции в области совершенствования
правового регулирования сферы науки, экспертно-правовое и аналитическое
обеспечение модельного законотворчества, направленного на гармонизацию
законодательства в области науки государств, академии наук которых являются
членами МААН: представление предложений о направлениях развития
законодательства, разработка рекомендаций по формированию модельной
законодательной основы для реализации принципов межгосударственного
регулирования науки, участие в экспертизе и разработке модельных
законодательных актов, регулирующих деятельность в области науки.




