
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОС Т А НО В Л Е НИ Е
3 декабря 2013 г. 241

г. Киев

О подготовке плана
мероприятий МААН

Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:

1. Одобрить прилагаемые предложения научных советов МААН к Плану
мероприятий, проводимых по линии Ассоциации в 2014 г. (далее - План
мероприятий МААН).

2. Просить академии наук и организации, входящие в МААН, направить в
течение месяца в аппарат Совета Ассоциации предложения для
формирования Плана мероприятий МААН и его утверждения президентом
Ассоциации.

Президент Международной
ассоциации академий наук,
академик НАН Украины Б. Е. Патон
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Предложения к плану мероприятий,
проводимых по линии МААН в 2014 г.

Время
проведения

Место
проведения

Название мероприятия Организаторы проведенияП П.
1. Сессия Научного совета

МААН по новым материа-
лам

Институт
электросварки
им. Е.О. Патона
НАН Украины

май г. Киев,
Украина

Сессия Объединенного
научного совета по фунда-
ментальным географи-
ческим проблемам по двум
тематическим
направлениям: проблемы
функционирования Каспия
и их влияние на

2 . май г. Баку
Азербайд-
жанская

Республика

природопользование;
проблемы разработки
стратегий устойчивого
(сбалансированного)
развития стран СНГ

3. Заседания Научного совета
по науковедению:

Центр исследований
научно-технического
потенциала и
истории науки
им. Г.М.Доброва
НАН Украины

г. Киев,
Украина

май-
июнь

первое заседание

второе заседание
(в период проведения
Международного форума
по инновационной
экономике)

сентябрь-
октябрь

г. Ялта,
Украина

4. П-й съезд Совета
ботанических садов стран
СНГ

На базе
Национального
дендрологического
парка «Софиевка»

II квартал г. Умань,
Украина

Годичное собрание
Научного совета по
проблемам
функциональных материа-
лов электронной техники

5. Институт физики
им. Б.И.Степанова
НАН Беларуси

сентябрь-
октябрь

г. Минск,
Республика
Беларусь
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Время
проведения

Место
проведенияНазвание мероприятия Организаторы проведенияпп.

6 . IV Съезд Союза
физиологических обществ
стран СНГ

9-14
октября

г. Сочи,
Российская
Федерация

Заседание Совета дирек-
торов научных библиотек
и информационных центров
академий наук-членов
МААН в рамках
международной
конференции «Место и
роль библиотек в
формировании
национального
информационного
пространства»

Национальная
библиотека Украины
им. В.И.Вернадского

октябрь7. г. Киев,
Украина

Издание 12-го выпуска
международного научно-
практического и теорети-
ческого сборника
«Библиотеки националь-
ных академий наук: проб-
лемы функционирования,
тенденции развития»

8. Подготовка книги
«Современный правовой
статус академий наук-
членов МААН»

Институт
государства и права
им. В.М.Корецкого
НАН Украины,
Национальная
библиотека Украины
им. В.И.Вернадского

В течении
года

г. Киев




