
Совет Международной ассоциации
академий наук

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 сентября 2016 г. 263

г. Минск

О Научном совете по изучению
национального и культурного
наследия и развития общества

Постановлением Совета МААН от 20.10.2015 253 принято решение о
создании ряда новых советов при МААН, в том числе поддержано предложение
Академии наук Молдовы о создании Научного совета по изучению
национального и культурного наследия и развития общества (далее - Научный
совет).

С целью оперативной организации работы Научного совета его состав
20 апреля 2016 г. был в рабочем порядке утвержден президентом МААН
академиком НАН Украины Б.Е. Патоном.

Принимая во внимание результаты работы, проведенной за прошедший
период по уточнению состава Научного совета и с целью создания условий для
обеспечения его деятельности, Совет Международной ассоциации академий
наук постановляет:

1. Утвердить состав Научного совета по изучению национального и
культурного наследия и развития общества при МААН (прилагается).

2. Сопредседателям Научного совета Т.Зайковской и В.Гилашу в месячный
срок представить в аппарат Совета МААН на утверждение Положение о
Научном совете по изучению национального и культурного наследия и развития
общества при МААН.

3. Просить АН Молдовы осуществлять организационно-техническое
обеспечение работы Научного совета.

Заместитель Председателя
Президиума Национальной
академии наук Беларуси С.Я.Килин



Приложение
к постановлению Совета МААН
от «28» сентября 2016 г. 263

СОСТАВ
Научного совета по изучению национального и культурного наследия

и развития общества при МААН

ДЭНИЛЭ Аурелиан -Ведущий научный сотрудник
аудиовизуальных искусств Института культурного
наследия АН Молдовы, Председатель Союза Музыкантов
РМ, доктор хабилитат искусствоведения, тел.: (+373 22)
270-048, моб. тел.: +373 22 270-602, e-mail:
aurelian@gmail.com, сопредседатель Научного совета

отделения

3АЙКОВСКАЯ
Татьяна

-заведующая отделом этнологии русских Центра этнологии
Института культурного наследия АН Молдовы, доктор
филологических наук, тел.: (+373 22) 271-353, моб. тел.:
+373 794 52-987, e-mail: tanzai57@mail.ru, сопредседатель
Научного совета
-ученый секретарь Института культурного наследия АН
Молдовы, доктор искусствоведения, тел.: (+373 22) 27-06-
02, моб. тел.: +373 699 65-832, e-mail:
liliana.condraticova@mail.ru,
patrimoniu.cultural.asm@gmail.com, ученый секретарь
Научного совета

КОНДРАТИКОВА
Лилиана

Члены Научного совета:

От Национальной академии наук Беларуси
локотко
Александр Иванович

-директор государственного научного учреждения «Центр
исследований белорусской культуры, языка и литературы
Национальной академии наук Беларуси», академик НАН
Беларуси, доктор исторических наук, доктор
искусствоведения, тел. (+375 17) 284-29-21, e-mail:
bel-centre@bas-net.by
-директор государственного научного учреждения
«Институт философии Национальной академии наук
Беларуси», кандидат философских наук, тел. (+375 17)
284-07-18, e-mail: institute.philosophy@outlook.com

От Национальной академии наук Кыргызской Республики
АКМАТАЛИЕВ
Абдылдажан
Амантурович

ЛАЗАРЕВИЧ
Анатолий Аркадьевич

-вице-президент НАН КР, академик НАН Кыргызской
Республики, тел.: (+996 312) 39-20-23, e-mail: interdep_nas@
mail.ru
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От Академии наук Молдовы
ГИЛАШ Виктор - директор Института культурного наследия АН Молдовы,

доктор хабилитат искусствоведения, те.: (+373 22) 260-957,
моб.тел.: +373 699 27-186, e-mail : ghilasvictor@yahoo.com
- координатор отделения гуманитарных наук АН Молдовы,
доктор хабилитат педагогических наук, тел.: (+373 79) 700-
400, e-mail: tvircun_victor@yahoo.com
- ученый секретарь Национального музея этнографии и
естественной истории Министерства культуры Республики
Молдова, доктор наук, тел.: (+ 373 22) 245-409, моб.тел.:
+ 373 696 42-755, e-mail: buzila.varvara@gmai.com
- старший научный сотрудник Института культурного
наследия АН Молдовы, директор Национального агентства
по археологии, доктор исторических наук, тел.: (+373 22)
225-426,
vomic.vlad@yahoo.com

ЦВИРКУН Виктор

БУЗИЛЭ Варвара

ВОРНИК Владимир

моб. тел.: +373 685 76-999, e-mail:

От Российской академии наук
БАГНО
Всеволод Евгеньевич Дом) РАН,

директор Института русской литературы (Пушкинский
член-корреспондент

филологических наук, тел. (+7 812) 328-11-40, e-mail:
irliran@mail.ru
- научный руководитель отдела сравнительного изучения
древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН,
член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, тел.
(+7 495) 938-19-12, e-mail: ivantchik@u-bordeaux3.fr
-директор Института восточных рукописей РАН, доктор
исторических наук, тел. (+7 812) 315-87-28, e-mail:
popova@mail.ru

РАН, доктор

ИВАНЧИК
Аскольд Игоревич

ПОПОВА
Ирина Фёдоровна

От Академии наук Республики Таджикистан
олимов
Караматулло Олимович

-вице-президент Академии наук Республики Таджикистан,
председатель Отделения общественных наук АН РТ,
академик АН Республики Таджикистан, доктор
философских наук, тел.: (+992 37) 227-54-80, моб.тел.
(+992 90) 770-21-15, e-mail: olimovk_2007@mail.ru

От Национальной академии наук Украины
БОРИСЕНКО
Валентина
Кирилловна

- заведующая Архивными научными фондами рукописей и
фонозаписей Института искусствоведения, фольклористики
и этнологии им. М.Ф. Рыльского НАН Украины, доктор
исторических наук, тел.: (+980 44) 278-12-90, моб. тел.:
(+380 50) 276-02-69, e-mail: valbor45@ukr.net
-заведующий отделом древнерусской и средневековой
археологии Института археологии НАН Украины, доктор
исторических наук, профессор, член-корреспондент НАН
Украины, моб. тел.: (+380 50) 358-19-05

МОЦЯ
Александр Петрович




