
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОС Т А НО В Л Е НИ Е
28 сентября 2016 г. 264

г. Минск

О Научном совете по
энергоэффективности и
использованию возобновляемых
источников энергии

Постановлением Совета МААН от 20.Ю.2015 253 принято решение о
создании ряда новых советов при МААН, в том числе поддержано предложение
Академии наук Молдовы о создании Научного совета по энергоэффективности и
использованию возобновляемых источников энергии (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.Б. Патоном.

Принимая во внимание результаты роботы, 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 энергоэффективности и
использованию возобновляемых источников энергии при МААН (прилагается).

2. Сопредседателям Научного совета В.П. Берзану и М.С.Тыршу в месячный
срок представить в аппарат Совета МААН на утверждение Положение о
Научном совете по энергоэффективности и использованию возобновляемых
источников энергии 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. 264

СОСТАВ
Научного совета по энергоэффективности и использованию

возобновляемых источников энергии при МААН
БЕРЗАН
Владимир Петрович

- заместитель директора по науке Института энергетики АН
Молдовы, доктор хабилитат технических наук, тел.: (+373
22) 73-53-84, e-mail: berzan@ie.mail.ru, сопредседатель
Научного совета
-директор Института энергетики АН Молдовы, доктор
хабилитат технических наук, (+373 22) 73-53-86, e-mail:
mtirsu@gmail.com, сопредседатель Научного совета
- ведущий научный сотрудник Института энергетики АН
Молдовы, доктор технических наук, тел.: (+373 22) 73-53-86,
e-mail: elena-bicova@mail.ru, ученый секретарь Научного
совета

ТЫРШУ
Михаил Степанович

БЫКОВА
Елена Витальевна

Члены Научного совета:

От Национальной академии наук Беларуси
КАПУСТИН
Николай Федорович

- заведующий лабораторией использования топливно-
энергетических ресурсов республиканского унитарного
предприятия «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по механизации сельского
хозяйства», кандидат технических наук, тел.: (+375 44)
714-29-54, e-mail: npcter@yandex.ru
- заведующий лабораторией «Возобновляемая энергетика»
республиканского научно- производственного унитарного
предприятия «Институт энергетики Национальной
академии наук Беларуси», кандидат технических наук, тел.
(+37529) 502-30-83, e-mail: svasilevich@yandex.ru
-заведующая сектором эффективности использования
минерально-сырьевых ресурсов государственного научного
учреждения «Институт экономики Национальной академии
наук Беларуси», кандидат технических наук, тел.: (+375 17)
284-09-21, e-mail: minres@economics.basnet.by

ВАСИЛЕВИЧ
Сергей Владимирович

ЦИЛИБИНА
Валентина Михайловна

От Национальной академии наук Кыргызской Республики
ЖУМАЛИЕВ
Кубанычбек
Мырзабекович

-директор Института физико-технических проблем и
материаловедения НАН КР, академик НАН КР, тел.: (+996
312) 39-19-26, e-mail: physics.kg@gmail.com)

ОтАкадемии наук Молдовы
ДУЛГЕРУ Валерий - заведующий кафедрой основы проектирования машин

Технического университета Молдовы, доктор хабилитат
технических наук, тел.: (+373 22) 50-99-39, e-mail:
dulgheru@mail.utm.ru
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КАНЦЕР
Валерий Георгиевич

- председатель Национального совета по аккредитации и
аттестации Республики Молдова, доктор хабилитат, академик
АН Молдовы, тел.: (+373 22) 29-62-71, e-mail: canter@cnaa.md
-декан факультета энергетики и электроинженеринга
Технического университета Молдовы, доктор технических
наук, тел.:(+373 22) 234-187, e-mail: pogora.victor@
mail.utm.md
- ведущий научный сотрудник Национального института
экономических исследований АН Молдовы, тел.: +373
79136961, e-mail: poisic@rambler.ru
- заместитель директора по науке Института энергетики АН
Молдовы, доктор хабилитат технических наук, тел.: (+373 22)
73-53-84, e-mail: berzan@ie.mail .ru
-директор Агентства по энергетической эффективности при
Министерстве экономики Республики Молдова, тел.:
(+373 22) 31-03-32, e-mail: mihail.stratan@aee.md

ПОГОРА Виктор

Г10ИСИК
Михаил Федорович

БЕРЗАН
Владимир Петрович

СТРАТАН Михаил

От Российской академии наук
ПОПЕЛЬ
Олег Сергеевич

-заместитель директора Объединенного института высоких
температур Российской академии наук, доктор технических
наук, профессор, тел.: (+7495) 484-23-74, e-mail: 0_роре1@
oivtran.ru

От Академии наук Республики Таджикистан
АХМЕДОВ
Хаким Мунавварович

- заместитель директора по научной работе Центра
инновационного развития науки и научных технологий
Академии наук Республики Таджикистан, академик АН
Республики Таджикистан, доктор химических наук, тел.:
(+992 37) 221-35-67, моб. тел: (+992 93) 587-33-29, e-mail :
khakim48@mail.ru

От Академии наук Республики Узбекистан
ЗАХИДОВ
Ромэн Абдуллаевич

- заведующий лабораторией Института энергетики и
автоматики АН Республики Узбекистан, академик АН РУз,
доктор технических наук, профессор, тел.: +(998 71) 262-09-

e-mail: rzakhidov@21; факс: (+998-71) 262-09-19;
mail.ru

От Национальной академии наук Украины
КУДРЯ -директор Института возобновляемой энергетики НАНСтепан Александрович Украины, доктор технических наук, тел./факс: (+380 44) 206-

28-09, e-mail: kudrya@ive.org.ua, renewable@ukr.net
ВАСЬКО
Петр Федосеевич

- ведущий научный сотрудник Института возобновляемой
энергетики НАН Украины, доктор технических наук,
тел./факс: (+380 44) 206-28-09, e-mail: hydro@ive.org.ua,
renewable@ukr.net




