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О деятельности Совета по
книгоизданию при МААН

Совет МААН отмечает активную и плодотворную работу Совета по
книгоизданию при МААН (СКИ) за период с 2006 по 2011 гг., который
ежегодно организует и успешно проводит целый ряд полезных и эффективных
международных научно-практических мероприятий, уже традиционно
имеющих положительные отзывы академического сообщества СИГ и
соответствующий резонанс на сайте МААН и в СМИ.

V Сессия Совета по книгоизданию при МААН (председатель - член-
В.И. Васильев), в рамках которой проходилаРАНкорреспондент

Международная научная конференция «Историко-культурное взаимодействие
на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки
о книге», состоялась на базе Национальной академии наук Украины в г. Киеве
4-6 октября 2011 г. при финансовой поддержке Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. В ходе Сессии
были подведены итоги первого Международного конкурса на соискание
премии МААН им. Д.С. Лихачева за лучшие научные работы, внесшие
крупный вклад в национальную культуру, науку о книге, изучение истории,
теории и современных проблем книжной культуры, а также Международного
конкурса на лучший научно-издательский проект «Научная книга» - 2011.

Совет МААН приветствует инициативу АН Молдовы и одобряет ее
решение о проведении 3-5 октября с.г. в г. Кишиневе VI Сессии СКИ и
приуроченной к ней Международной научной конференции «Научное
книгоиздание и проблемы книжной культуры на пространстве СНГ. К
285-летию Первой академической типографии в Санкт-Петербурге и 85-летию
Центральной научной библиотеки АНМолдовы».

Совет МААН, с благодарностью и уверенностью в дальнейшем
поступательном развитии плодотворных рабочих связей с Международным
Фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, высоко
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оценивает и отмечает практическую значимость его поддержки мероприятий
СКИ, проведенных в 2011 г. и запланированных на 2012 г.

В целом за первые пять лет своей деятельности Совета по книгоизданию
при МААН обеспечил подготовку, организацию и проведение одиннадцати
международных конференций и форумов, пяти сессий Совета, пяти
тематических круглых столов с международным участием, около двадцати
выставок литературы и двух международных конкурсов.

Специалисты Совета на постоянной основе привлекаются к участию в
работе Межгосударственного совета СНГ по сотрудничеству в области
периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, в
заседаниях целевых экспертных групп, создаваемых Исполкомом СНГ, в
работе международных Форумов творческой и научной интеллигенции
государств-участников СНГ.

СКИ издает международный научно-практический журнал «Научная
книга», Бюллетень Совета, Сводный каталог периодических изданий,
выпускаемых академиями наук-членами МААН, публикует сборники
материалов международных научных конференций и форумов, монографии и
тематические сборники.

Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:

1. Одобрить результаты работы Совета по книгоизданию при МААН за
период с 2006 по 2011 г.

2. Приветствовать инициативу национальных академий наук по проведению
ежегодных мероприятий СКИ на их базе.

3. Способствовать дальнейшему развитию плодотворных рабочих связей с
Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ в интересах формирования единого информационного
пространства стран Содружества.

4. Просить академии наук и организации, входящие в МААН, обеспечить
участие своих представителей в мероприятиях Совета по книгоизданию
при МААН, запланированных на 2012 год.
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ассоциации академий наук
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