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Межгосударственный совет по сотрудничеству 
в области периодической печати, книгоиздания, 

книгораспространения и полиграфии

За истекший период прошло три плановых заседания Совета, 
однако в связи с отсутствием необходимости создания эксперт-
ных групп с привлечением членов СКИ МААН, участие наших 
ученых и специалистов в них не предполагалось.

Совет Международной ассоциации академий наук 
(МААН)

В связи с истечением очередного пятилетнего срока руковод-
ства МААН Президентом НАН Украины академиком Б.Е. Пато-
ном (приложение 1), Постановлением Совета МААН от 25 мая 
2017 года № 269 (приложение 2) базовой академией определена 
НАН Беларуси, а Руководителем Ассоциации  избран председа-
тель Президиума НАН Беларуси академик В.Г. Гусаков.

В сентябре 2018 года в Минске состоялись посвященные 25-ле-
тию МААН итоговая Сессия Ассоциации и Международная на-
учная конференция «Межакадемическое взаимодействие и акту-
альные вызовы современности», по результатам работы которых 
была принята Итоговая резолюция (приложение 3). Кроме того, 
был одобрен и принят целый ряд постановлений по наиболее важ-
ным вопросам деятельности Асоциации, ознакомиться с которы-
ми можно на новом сайте МААН: www.int-maan.by 
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Научный совет по книгоизданию МААН 
(далее СКИ МААН)

СКИ МААН решением Совета Ассоциации отнесен к научным 
советам и в связи с этим обрел новое, более емкое название «На-
учный совет по книгоизданию», по-прежнему являясь одним из 
теперь уже 19-ти советов, функционирующих при Ассоциации.

Работа нашего Совета в ходе юбилейных мероприятий уже тра-
диционно получила высокую оценку. В частности, Руководите-
лем МААН он был отнесен к числу наиболее эффективно и ак-
тивно работающих.

В год 25-летия Ассоциации председателю СКИ было предло-
жено дать развернутое интервью белорусcкому журналу «Наука 
и инновации», а научно-практическая газета НАН Беларуси «На-
вука» опубликовала статью о Совете (приложение 4).

Проведение XI Сессии СКИ МААН в формате расширенного 
заседания Бюро Совета планируется 25–26 февраля с.г. в Минске 
на базе НАН Беларуси и ЦНБ им. Якуба Коласа. 

В программе мероприятия сообщение к 25-летию МААН и об-
суждение задач СКИ по исполнению постановлений Совета Асо-
циации, подведение итогов за 2018 и детализация плана работы 
на 2019 г., рабочее совещание ученых ЦНБ НАН Беларуси и ФГБУ 
науки «Научный и издательский центр «Наука» РАН» по актуаль-
ным вопросам научно-организационной деятельности и совмест-
ных иследований, подписание Протокола о намерениях создать 
международную научно-исследовательскую структуру по изуче-
нию книжной культуры, а также подведение итогов конкурса на 
соискание премии им. Д.С. Лихачева МААН и награждение по-
бедителей. 

Для участия в открытии Сессии и церемонии награждения в ка-
честве Почетного председателя конкурса приглашен и дал свое 
согласие Руководитель МААН председатель Президиума НАН 
Беларуси академик В.Г. Гусаков.
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ИТОГИ 
конкурса на соискание 

Премии им. Д.С. Лихачева  
Международной ассоциации академий наук 

за лучшие научные работы, внесшие крупный вклад 
в национальную культуру, науку о книге,  

изучение истории, теории  
и современных проблем книжной культуры

Руководствуясь решением Совета Международной ассоциации 
академий наук (МААН) о всемерном развитиии совместных меж-
государственных научных исследований и поддержкой Руководи-
теля МААН председателя Президиума НАН Беларуси академика 
НАН Беларуси В.Г. Гусакова предложения о целесообразности 
присуждения помимо индивидуальной (однократно) и коллектив-
ной (однократно) Премии им. Д.С. Лихачева МААН ученым на-
учных организаций НАН Беларуси и РАН, учитывая их высоко-
эфективный вклад в совместую исследовательскую деятельность 
и создание в качестве авторов по ее итогам фундаментальных 
монографических трудов в области истории национальной куль-
туры, науки о книге и в целом книжной культуры (2015–2018 гг.) – 
«Книжная культура России и Беларуси в контексте историко-
культурного взаимодействия» в 2 томах (2015 г.), «Книжная куль-
тура в контексте инновационного развития общества» (2017 г.), 
«Формирование единого культурно-информационного простран-
ства в контексте совместных исследовательских проектов ученых 
НАН Беларуси и РАН» (2018 г.).
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Присудить Международную премию им. Д.С. Лихачева МААН 
за 2018 год с присвоением звания Лауреата и награждением ме-
далью за лучшие научные работы, внесшие крупный вклад в на-
циональную культуру, науку о книге, изучение истории, теории 
и современных проблем книжной культуры: 

− Авгуль Л.А. (Беларусь)
− Бакуну Д.Н. (Россия)
− Васильеву В.И. (Россия)
− Вдовиной Н.В. (Россия)
− Груше А.И. (Беларусь)
− Ермолаевой М.А. (Россия)
− Лис М.М. (Беларусь)
− Лютову С.Н. (Россия)
− Мелентьевой Ю.П. (Россия)
− Моздакову А.Ю. (Россия)
− Николенко А.В. (Россия)
− Ничипоровичу С.А. (Беларусь)
− Стефановичу А.В. (Беларусь)

Изменения в составе СКИ МААН
Вышли из состава Совета:

Аванесов Н.Г. (Россия)
Корбу Х.Г. (Молдова)
Насынбаев А.Н. (Казахстан)
Попов И.В. (Россия)  
Эшонкулов А.С. (Исполком СНГ)

Вошли в состав Совета:
Авгуль Л.А. (Беларусь)
Вдовина Н.В. (Россия)
Лукашанец А.А (Беларусь)
Стефанович А.В. (Беларусь)
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Состав Бюро СКИ МААН
Авгуль Людмила  Анатольевна, заведующая отделом ГУ «ЦНБ 

им. Якуба Коласа НАН Беларуси»;
Васильев Владимир Иванович, член-корреспондент РАН, док-

тор исторических наук, доктор филологических наук, профессор, 
первый заместитель председателя научного совета РАН «История 
мировой культуры», главный научный сотрудник – и.о. научного ру-
ководителя ФГБУ науки «НИЦ “Наука” РАН», Председатель Совета;

Вдовина Наталия Владимировна, кандидат философских 
наук, ученый секретарь ФГБУ науки «Научный и издательский 
центр «Наука» РАН» ученый секретарь – заместитель Председа-
теля Научного совета РАН «История мировой культуры»;

Ермолаева Мария Алексеевна, кандидат филологических наук, 
и.о. директора ФГБУ науки «Научный и издательский центр 
«Наука» РАН», руководитель Центра исследований книжной 
культуры; 

Груша Александр Иванович, доктор исторических наук, до-
цент, директор ГУ «ЦНБ им. Якуба Коласа НАН Беларуси», за-
меститель Председателя Совета;

Лукашанец Александр Александрович, академик НАН Белару-
си, профессор, первый заместитель директора по научной работе 
Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы 
НАН Беларуси;

Минбаев Бахтияр Ордабекулы, член-корреспондент Наци-
ональной академии естественных наук Республики Казахстан, 
профессор, ведущий научный сотрудник  КазНМУ им. С.Д. Ас-
фендиярова;  

Моздаков Александр Юрьевич, кандидат философских наук, 
заместитель директора ФГБУ науки «Научный и издательский 
центр «Наука» РАН», ученый секретарь – заместитель Председа-
теля Совета;

Муллоахмедов Мирзо, член-корреспондент АН Республики 
Таджикистан, заместитель Главного ученого секретаря АН РТ;

Ничипорович Станислав Антонович, кандидат экономиче-
ских наук,  заместитель председателя Редакционно-издательской 
комиссии НАН Беларуси, заместитель директора Издательского 
дома «Беларуская навука»;
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Яцкив Ярослав Степанович, академик НАН Украины, предсе-
датель Научно - издательского совета НАН Украины. 

Рабочий аппарат СКИ при МААН 
и контактная информация

Моздаков Александр Юрьевич – руководитель Рабочего ап-
парата  ученый секретарь СКИ МААН, заместитель  директора 
ФГБУ науки «НИЦ «Наука» РАН», к.филос.н.

Контактная информация:

адрес:  117997, г.Москва, Профсоюзная, 90;
телефон: +7 (495) 333 3009;
факс: +7 (495) 333 3009;
e-mail:  sovet@ncknigaran.ru

Материалы о деятельности СКИ размещены на официальном 
сайте Международной ассоциации академий наук  

www.int-maan.by
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Научные форумы под эгидой МААН и СКИ 
(2016–2018г.г.)

V Международный научный семинар «Современные проблемы 
книжной культуры: Основные тенденции и перспективы разви-
тия» (Минск, 19–20 апреля 2016 г.).

Международная научная конференция «Научное и культурное 
взаимодействие в контексте развития книгоиздания, книгообмена 
и науки о книге: К 15-летию Центра исследований книжной куль-
туры» (Москва, 8–10 ноября 2016 г.).

VI Международный научный семинар «Современные пробле-
мы книжной культуры: Основные тенденции и перспективы раз-
вития» (Москва, 9 ноября 2016 г.).

Международная научная конференция «Берковские чтения 
2017» (Полоцк, 24–25 мая 2017 г.).

Международный научный семинар «Франциск Скорина – лич-
ность, деятельность, наследие, современные образы» (Полоцк, 24 
мая 2017 г.).

Белорусско-российский научный семинар «Современные про-
блемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы 
развития» (Москва, 20 сентября 2017 г.).

IX Международный научный семинар  «Современные пробле-
мы книжной культуры: Основные тенденции и перспективы раз-
вития: к 25-летию Международной ассоциации академий наук. 
(Москва, 24–25 октября 2018 г., приложение 5).

Международнная научная конференция «Чтения им. Н.М. Си-
корского» (Москва, 24–25 октября 2018 г.).
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Круглые столы по грантам Федерального агентства
по печати и масовым коммуникациям с участием 

членов Совета в их организаци и проведении

«Книговедческая литература в Росии сегодня: состояние, про-
блемы, перспективы» (Москва, сентябрь 2017 г.);

«Книжная культура в Росии: прошлое, настоящее, будушее» 
(Москва, сентябрь 2017 г.);

«Книжная культура: сущность, содержание, основные формы» 
(Москва, декабрь 2018 г.).

Научно-издательская деятельность СКИ 
Под грифом МААН и СКИ вышли в свет:  

Современные проблемы книжной культуры: Основные тенден-
ции и перспективы развития: Материалы V Междунар. науч. се-
минара (Минск, 19–20 апр. 2016) / Междунар. ассоциация акаде-
мий наук; Совет по книгоизд.; НАН Беларуси; Центральная науч. 
б-ка им. Якуба Коласа; РАН; ФГБУ науки НИЦ «Наука»; Науч. 
совет РАН «Мировая культура». Минск; М., 2016.

Научное и культурное взаимодействие в контексте развития 
книгоиздания, книгообмена и науки о книге: К 15-летию Центра 
исследований книжной культуры: Материалы Международной 
научной конференции (Москва, 8–10 ноября 2016 г.). М.: ФГБУ на-
уки НИЦ «Наука», 2016.

Современные проблемы книжной культуры: основные тенден-
ции и перспективы развития: Материалы VI Международного на-
учного семинара (Москва, 9 ноября 2016 г.) Минск: Центр. науч. 
б-ка им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси; 
М.: ФГБУН НИЦ «Наука» РАН М., 2016.

Берковские чтения 2017: Материалы международная  научная 
конференция (Полоцк, 24–25 мая 2017 г.). РАН, 2017.

Франциск Скорина – личность, деятельность, наследие, совре-
менные образы: Материалы Международного научного семина-
ра (Полоцк, 24 мая 2017 г.). Минск: Центр. науч. б-ка им. Якуба 
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Коласа Национальной академии наук Беларуси; М.: ФГБУН НИЦ 
«Наука» РАН 2017.

Современные проблемы книжной культуры: основные тенден-
ции и перспективы развития: Материалы белорусско-российского 
научного семинара (Москва, 20 сентября 2017 г.).  Минск: Центр. 
науч. б-ка им. Якуба Коласа Национальной академии наук Бела-
руси; М.: ФГБУН НИЦ «Наука» РАН, 2017.

IX Международный научный семинар «Современные про-
блемы книжной культуры: Основные тенденции и перспективы 
развития»: Материалы Международного научного семинара (Мо-
сква, 24–25 октября 2018 г.). Минск: Центр. науч. б-ка им. Якуба 
Коласа Национальной академии наук Беларуси; М.: ФГБУН НИЦ 
«Наука» РАН, 2018.

Чтения им. Н.М. Сикорского: материалы Международнной 
научной конференции (Москва, 24–25 октября 2018 г.). Минск: 
Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа Национальной академии наук 
Беларуси; М.: ФГБУН НИЦ «Наука» РАН, 2018.

Сборник «Формирование единого культурно-информационно-
го пространства в контексте совместных исследовательских про-
ектов ученых НАН Беларуси и РАН». М.: ФГБУ науки «НИЦ «На-
ука» РАН», 2018.

Выставочная деятельность

Книжные издания и научная периодика научно-издательских 
организаций – членов СКИ МААН как на отдельных стендах, так 
и презентационно были представлены в 2016–2018 гг. на НКВЯ 
«Книги России», а также в ходе научных и публичных рабочих 
мероприятий с участием ученых, специалистов книжного дела 
и членов Совета в России, Беларуси и ряде других стран.



ПРИЛОЖЕНИЯ

NATIONAL
ACADEMY OF SCIENCES

OF UKRAINE

НАЦИОНАЛЬНА
АКАДЕМ1Я НАУК

УКРА1НИ

54 VolodymyrskaSt., Kyiv-30, 01601
E-mail: prez@nas.gov.ua.
Fax: (038044) 234-32-43
Phone- (038044 ) 234-51-67, (038044) 239-65-94

USREOU 00019270

Совету Международной
ассоциации академий наук

Володимирська, 54. Киш-30, 01601. МСП.
E-mail - prcz@nas.gov ua.

Факс: ( 044) 234-32- 43
Телефон: канцеляри 234-51 -67. 239-65-44.
Для довцюк 239-66-66, 239-64-44
ЕДРПОУ 00019270

3 /<К

Глубокоуважаемые члены Совета!
Национальная академия наук Украины 23 года выполняла функцит

базовой академии наук для Международной ассоциации академий наук,

обеспечивала организационное и методическое сопровождение ее работы.

Мне выпала большая честь все эти годы возглавлять нашу
Ассоциацию. Считаю, что МААН состоялась. Она пользуется высоким
авторитетом и на просторах СНГ и за ее пределами . Плодотворны связи
МААН со многими международными организациями. Более 10 лет МАЛИ
успешно взаимодействует с ЮНЕСКО.

В этом году истекает пятилетний срок, на который в 20! 1 году я был
избран президентом МААН. Предложение по выбору базовой академии
наук и кандидатуры президента МААН на следующий пятилетний срок
предварительно уже обсуждалось и требуеч дальнейшей проработки.
В силу определенных обстоятельств не могу больше баллотироваться на
этот пост.

Благодарю руководителей академий наук и организаций - членов
МААН за тесное взаимодействие и активное участие в делах Ассоциации
и желаю всем крепкого здоровья , творческих успехов, благополучия.

Президент Национальной
академии наук Украины
академик НАН Украины Б. Г Па тон



Совет Международной ассоциации
академий наук

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
N8 26925 мая 2017 г.

Об избрании президента МААН

Осенью 2016 г. закончился очередной 5-летний срок полномочий президента
Международной ассоциации академий наук (МААН, Ассоциация). На заседании
Совета МААН, состоявшемся в г. Минске 28 сентября 2016 г., было оглашено
обращение президента МААН, президента НАН Украины академика НАН
Украины Б.Е. Патона, которым он сообщил, что больше не будет
баллотироваться на пост президента Ассоциации (прилагается).

Участники Совета МААН отметили выдающийся вклад академика НАН
Украины Б.Е. Патона, возглавлявшего Ассоциацию 23 года, в создание,
становление и развитие МААН, превращение ее в авторитетную международную
организацию. Особо подчеркивались тесные плодотворные связи МААН с
ЮНЕСКО, в частности получение Ассоциацией консультативного статуса в
партнерских отношениях с ЮНЕСКО. Была отмечена также важная роль
Национальной академии наук Украины, успешно выполнявшей все эти годы
функции базовой академии наук в организационном и методическом
обеспечении деятельности МААН. Размещение штаб-квартиры МААН в г. Киеве
было поддержано Указом Президента Украины от 25.05.1994 252
«О Международной ассоциации академий наук».

Принимая во внимание заинтересованность участников МААН в
продолжении бесперебойной плодотворной ее деятельности и учитывая
предложение президента НАН Украины академика НАН Украины Б.Е. Патона о
целесообразности избрания президентом МААН председателя Президиума НАН
Беларуси академика НАН Беларуси Гусакова Владимира Григорьевича, которое
поддержано руководителями ряда академий наук, положительное отношение к
этому руководства НАН Беларуси, Совет Международной ассоциации академий
наук постановляет:

1 . Избрать президентом Международной ассоциации академий наук сроком
на пять лет председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси
академика НАН Беларуси В.Г. Гусакова.

2. Просить:
2.1. Национальную академию наук Беларуси выполнять функции базовой

академии наук в организационном и методическом сопровождении МААН;
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2.2. Национальную академию наук Украины передать НАН Беларуси
текущую и архивную документацию по МААН и оказать содействие в
налаживании работы Ассоциации на базе НАН Беларуси.

Президент Национальной
академии наук Украины
академик НАН Украины
Президент Национальной
академии наук Азербайджана
академик НАН Азербайджана

Президент Национальной
академии наук Республики Армения
академик НАН Республики Армения

Председатель Президиума
Национальной академии наук
академик НАН Беларуси
Президент Вьетнамской академии
наук и технологий
профессор
Президент Национальной
академии наук Грузии
академик НАН Грузии

Президент Национальной

Б. Е. Патон

А. А. Ализаде

Р. М. Мартиросян

t з р Гусаков

Тьяу Ван Минь

Г. И. Квеситадзе

академии наук Республики Казахстан , . у
академик НАН Республики Казахстан f y y П у р и н о в

Президент Национальной v
академии наук Кыргызской Республики
академик НАН Кыргызской Республики

Президент Академии
наук Молдовы
академик АН Молдовы

Президент Российской
академии наук
академик РАН

Президент Академии
наук Республики Таджикистан
академик АН Республики Таджикистан

11резидент Академии
наук Туркменистана
профессор
Президент Академии
наук Республики Узбекистан
академик АН Республики Узбекистан

А. Э. Эркебаев

Г. Г. Дука

В. Е. Фортов

!

Ф. К. Рахими

М. X. Аширбаев

Б. С. Юлдашев
/



ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной научной конференции

«Межакадемическое взаимодействие и актуальные вызовы
современности», посвященной 25-летию со дня основания

Международной ассоциации академий наук

Участники Конференции, посвященной 25-летию со дня основания
Международной ассоциации академий наук (далее
Ассоциация), обсудив основные результаты деятельности Ассоциации по
ключевым направлениям сотрудничества и возможные меры по
дальнейшему развитию межакадемического взаимодействия, заявляют о
позитивной оценке роли и значения МААН на протяжении всего времени
ее функционирования.

Интернационализация научно-инновационной сферы способствует
росту экономического потенциала, позволяет оперативно реагировать на
вызовы современности, открывает новые возможности для повышения
благосостояния стран и народов. Углубление специализации научных
исследований обусловило объективную необходимость развития
системы разделения и кооперации труда, наращивания интеграционных
процессов в науке и в областях применения ее результатов, что позволяет
достичь необходимой для фундаментальных прорывов концентрации
исследователей, материальных и финансовых ресурсов.

С момента своего образования Ассоциация работала в русле
тенденций развития мировой науки, расширяя границы международного
научно-технического сотрудничества ученых разных стран, способствуя
упрочению научных связей новых независимых государств и их

МААН,

включению в мировое научно-технологическое пространство.
Вся деятельность МААН с самого начала основывается на

стратегии взаимообогащающего интеллектуального сотрудничества. Это
способствовало сохранению и приумножению суммы знаний и

условийкапитала, созданию ростачеловеческого
конкурентоспособности каждого из государств-участников на основе
научно-технического прогресса, объединению усилий для реализации
национальных интересов стран-участниц. Несомненна роль Ассоциации

для

в сохранении и дальнейшем развитии социальных и культурных связей
народов.

Действия стран-участниц, их регионов, научных организаций и
отдельных ученых направлены на обеспечение национальной
безопасности, повышение качества жизни населения и
конкурентоспособности национальных экономик на основе увеличения
наукоемкой и высокотехнологичной составляющей в производстве и
экспорте при соблюдении требований экологичности,
энергоэффективности и ресурсосбережения.
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В этом историческая заслуга Ассоциации, которая зарекомендовала

себя в качестве авторитетной межгосударственной организации и
доказала свою способность эффективно решать широкий спектр задач
международного научного взаимодействия. Сегодня МААН по праву
признана научным сообществом как авторитетный интеграционный
центр, играющий заметную роль в научно-техническом развитии на
евразийском пространстве.

За 25-летний период МААН сформирована нормативная правовая
база для продуктивного взаимодействия, которая способствовала
институциональному развитию организации и ее планомерному
совершенствованию. Создана работоспособная организационная
структура, где решающая и конструктивная роль принадлежит высшему
руководящему органу - Совету Международной ассоциации академий
наук. Результативно функционируют на коллегиальной основе Научные
советы МААН. Их деятельность способствует формированию общих
научного, образовательного и культурного пространств.

Проделаны конкретные шаги в расширении межгосударственного
информационного обмена. Созданы успешно работающие механизмы
взаимодействия в виде Межгосударственного информационного пула и
Ассоциации национальных информационных агентств.

Представители стран - участниц МААН высоко ценят огромный
вклад в работу Ассоциации ее основоположника и бессменного
председателя, основателя и руководителя Национальной академии наук
Украины, академика Бориса Евгеньевича Патона. Даже в самых
непростых общественно-политических условиях его деятельность
способствовала развитию сотрудничества и дружбы между учеными
разных стран.

Члены Ассоциации приветствуют сотрудничество МААН с
ведущими мировыми научными организациями, фондами, вузами, и
инновационно-активными структурами и поддерживают инициативы по
вступлению в состав Ассоциации со стороны Китайской академии наук,
Черногорской академии наук и искусств и Академии наук провинции
Цзянси Китайской Народной Республики.

Представители государств-членов
современных условиях Ассоциация полностью сохраняет свою
востребованность и актуальность как действенная, универсальная
площадка для обсуждения научных проблем, стратегических
приоритетов и согласования интересов государств - участников в
научно-технологической сфере. Сильными сторонами МААН остаются
организация взаимодействия по самым различным направлениям научно-
технической и инновационной деятельности, равноправие государств -
участников, гибкость форматов коллективного научного сотрудничества
и механизмов принятия решений.

МААН считают, что в
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С мая 2017 года функции базовой академии наук в

организационном и методическом сопровождении МААН выполняет
Национальная академия наук Беларуси, которая призвана сохранить и
приумножить сильные стороны Ассоциации, а также продолжить
совершенствование ее структуры и организации работы в соответствии с
пожеланиями членов Ассоциации.

Участники Ассоциации поддерживают инициативу НАН Беларуси
по расширению состава организации, созданию Научного совета по
проблемам развития академической науки при Международной
ассоциации академий наук, а также одобряют утвержденное в 2018 году

Положение о Международнойпостановлением Совета МААН
ассоциации академии наук, ключевыми новациями которого являются:

- усиление роли и значения прикладной науки в деятельности
МААН;

- возможность вступления в Ассоциацию более чем одной академии
от страны;

- совершенствование системы управления МААН путем введения
двух должностей заместителей руководителя МААН в целях
организации работы с Научными советами МААН, а также для
оптимизации работ по подготовке очередных заседаний Совета МААН в
принимающих странах;

- создание Организационно-технического совета МААН в качестве
рабочего исполнительного органа Ассоциации.

Участники Конференции считают одним из важнейших
направлений деятельности членов Ассоциации поддержку молодых
ученых и одобряют участие членов МААН в организации конкурсов
молодых ученых стран СНГ на соискание международной премии Совета
по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ,
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ «Содружество дебютов», других форм поддержки
молодежной инициативы в науке.

За четверть века организации-участники МААН привнесли
значительные содержательные преобразования в гуманитарную сферу
наших стран. Не ограничиваясь миссией сохранения цивилизационно-
культурной общности народов и развития человеческих контактов,
гуманитарное партнерство и наращивание человеческого капитала стали
играть роль важных факторов модернизации экономик, гарантов
устойчивого развития и прогресса.

Участники Ассоциации полностью одобряют и приветствуют
скоординированные действия государств, которые направлены на
углубление интеграционных процессов, обеспечение стабильного,
сбалансированного и качественного роста каждой страны, повышение
конкурентоспособности национальных экономик и благосостояния
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граждан. Дальнейшее наращивание сотрудничества по научному
сопровождению развития экономической, финансовой, энергетической,
транспортной и иных областей является одним из важнейших
направлений приложения усилий МААН.

Участники Конференции считают первоочередными задачами и
приоритетными направлениями деятельности МААН следующие:

всемерное наращивание сотрудничества государств-участников
МААН в сфере интеллектуализации экономики;

повышение статуса МААН, а также роли науки в экономике и
жизни общества;

поддержание тесного взаимодействия науки и производства,
учёных и делового сообщества; совершенствование механизмов развития
прикладной науки и коммерциализации совместных разработок;

активное сотрудничество Ассоциации с органами государственного
управления и совершенствование системы госуправления научно-
технической сферой;

создание членами Ассоциации объединённых лабораторий,
сконцентрированных на конкретных научных областях;

наращивание кадрового обеспечения межгосударственного
сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, повышение
человеческого и социального капитала для оптимизации управления
программами и проектами; подготовка и повышение квалификации
научных работников государств -участников МААН;

активизация деятельности МААН по поддержке молодых ученых
на основе организации международных конкурсов для молодых ученых,
совместного финансирования международных молодежных научных
проектов, а также проведения ежегодных международных летних
научных школ молодых ученых, организуемых поочередно
национальными академиями наук- членами МААН;

развитие академической мобильности и сетевого взаимодействия
научных организаций; совершенствование практики межличностного
сотрудничества ученых разных стран, создание условий для привлечения
в страны-участницы Ассоциации ведущих мировых ученых;

максимально широкое внедрение современных инновационных IT-
технологий, развитие вычислительных суперкомпьютерных и сетевых
ресурсов, систем искусственного интеллекта;

привлечение новых полноправных и ассоциированных членов
МААН, активизация их многостороннего взаимодействия, в том числе по
линии Научных советов Ассоциации;

расширение международных контактов МААН, включая
сотрудничество с ЮНЕСКО, Европейской ассоциацией академий наук
(ALLEA), Международным центром научной и технической информации
и другими организациями,



5
выполнение основных мероприятий сотрудничества государств -

участников МААН в области науки и культуры на пятилетний период,
включая План первоочередных мероприятий по формированию общего
научно-технологического пространства государств-участников СНГ;

продолжение работы по созданию Межгосударственного фонда
научных исследований государств- участников Ассоциации;

популяризация и освещение в СМИ межгосударственных и
национальных научных и научно-организационных мероприятий,
проводимых по линии МААН;

принятие дополнительных мер по ускорению адаптации
национальных законодательств к положениям универсальных
международных правовых документов в сфере охраны интеллектуальной
собственности, обеспечению действенного контроля за их выполнением;

активизация участия МААН в научно-организационных
мероприятиях сторон; проведение на регулярной основе международных
форумов по концептуальным и стратегическим направлениям научно-
технического развития на базе стран-членов МААН.

Созданный в Международной ассоциации академий наук
значительный научный потенциал далеко не исчерпан. Наряду с
адаптацией целей, задач и функций МААН к современным реалиям
следует сосредоточить совместные усилия государств
Ассоциации на совершенствовании механизмов межстранового
взаимодействия ученых, ускорении инновационных процессов,
направленных на повышение благосостояния населения, качество
экономического роста и создание условий для процветания наших стран.

членов

Участники Международной конференции и юбилейной сессии
МААН просят Исполнительный комитет СНГ, а также правительства
содействовать распространению материалов конференции среди
государств- участников Ассоциации.
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“с книгойпожизни издательских проектов, содей-
ствие продвижению книг и
журналов, выпускаемых наци-
ональными академиями наук и
ассоциированными членами
МАЛИ, в другие страны, про-
ведение стажировок, конкурсов
и научных форумов, издание
трудов, международно! о
научно-практического журнала
и. при необходимости, инфор-
мационного бюллетеня Совета,
планирование и организация
совместных работ.
Многие, кто связан с рабо-

той МААН. помнят состояв-
шийся |ри года назад визит

Н.Ваеильева в Минск.
Тогда. 14—16 октября
2015 года, в Централь-
ной научной библио-
теке имени Якуба
Колаеа НАМ Беларуси
состоялась IX Сессия
Совета по книгоизда-
нию при МААН. На
пленарном заседании
В.Васильев наградил
победителей конкурса
«Научная книга
2015».
В заседании Совета

принимал участие
Председатель Президи-
ума НАНБеларуси Вла-
днмнр Гусаков. Он
отметил важную науч-
ную и социальнуюроль

стов и книгораспространите- мического книгоиздания и МААН. «Благодаря деятельно-
лей Азербайджана. Армении, книжной культуры в целом, стн Ассоциации удается под-

держивать исторически сложив-
шиеся и налаживать новые
связи между Академиями наук,
научными институтами и сооб-
ществами стран - участниц
СНГ и других государств. -
подчеркнул В.Гусаков. - Счи-
таю. что книгоиздательскому
сообществу необходимо сосре-
доточить усилия на выработке
эффективных экономических,
организационных и правовых
решений в деле зашиты интел-
лектуальных прав академиче-
ских учреждений, выпуске
совместных изданий,переизда-
нии памятников национальной
культуры и словесности за
рубежом, расширении научно-
исследовательских программ в
сфере научного книгоиздания и
книжной культуры, в планиро-
вании и организации совмест-
ных работ. Пришло время обра-
тить особое внимание на фило-
софское. мировоззренческое.
ценностное осмысление нашей
культурно-исторической общ-
ности как единого информаци-
онно-коммуникационного про-
странства».

Сегодня вопросы эффектив-
ного продвижениянаучнойлите-
ратуры и периодики остро стоят
на повестке дня. нм будет уде-
лено особое внимание во время
встреч в честь 25-летня МААН.

Г

В2006 году приМААНнаправах одногоизеенаучных
советовбылобразованспециализированныйорган

-Советпо книгоизданию.Его возглавил член-
корреспондентРАН,профессор ВладимирВАСИЛЬЕВ,

руководительНаучного центраисследованийкнижной
культуры,нынеФГБУ науки«Научныйииздательский

центр «Наука»РАН.
Основные направления дея-
тельности Совета - координа-
ция исследовательских про-
грамм в сфере научного акадс-ГГ о имеющимся оцен-

кам. Совет является
одним из наиболее
активных и плодот-

ворно работающих структур в
МААН. Старт ею работе был
дан в октябре 2006 г. с приня-
тием соответствующего доку-
мента. согласно которому
были одобрены основные
задачи и направления деятель-
ности новой структуры по кни-
гоизданию. назначен его пред-
седатель и утвержден состав.

Совет объединяет руководи-
телей и представителей прези-
диумов и отделений академий
наук Беларуси, Грузии, Казах-
стана. Киргизии, Молдовы,
России, Таджикистана, Узбе-
кистана и Украины: руководя-
щий состав научно-издатель-
ских советов академий наук
Беларуси. Молдовы. России и
Украины: представителей
научных учреждений Бела-
руси. России и Казахстана.

центральных научных акаде-
мических и национальных
библиотек Беларуси. Латвии и
России; издателей,полнграфи-

ПодготовилСергей ДУБОВИК
Фото автора, «Навука»



Уважаемые участники Белорусско-Российского научного семинара
«Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и

перспективы развития»!

От Национальной академии наук Беларуси и Международной ассоциации
академий наук хотел бы поприветствовать участников Белорусско-Российского
научного семинара «Современные проблемы книжной культуры: основные
тенденции и перспективы развития».

Развитие науки и культуры - важнейшая цель в деятельности Национальной
академии наук Беларуси. В тоже время, хотим отметить нашу заинтересованность в
углублении связей с мировым академическим сообществом, с академиями наук
стран, входящих в Международную ассоциацию академий наук, с которыми на
протяжении всей нашей истории мы связаны тесными культурными и научными
контактами.

Изучение книжной культуры, как феномена, который способствовал
интенсивному развитию общества, ставшего частью национальных и мировой
культуры, позволяет глубоко анализировать национальные особенности,
взаимовлияние и взаимопроникновение культур разных народов, прогнозировать
развитие процессов в обществе. Это придает особый статус исследовательской
работе в данной области и свидетельствует не только о важнейшем значении этого
явления для развития общества, но и понимании научным сообществом
необходимости объединить усилия по изучению процессов в нем происходящих. В
связи с этим особенно значимым представляется изучение книжной культуры
комплексно, как системы, в том числе и с исторической точки зрения, изучение всех
ее составляющих и многообразия фактов, с ней связанных. Еще раз подчеркнем, что
это возможно лишь при условии научного сотрудничества в этой области,
укреплении международных связей. Эта общность - прочное основание для
дальнейшего углубления исследовательской деятельности, выхода
исследовательские горизонты, расширения масштабов совместных исследований и
использования их результатов.

на новые

Мы высоко ценим сотрудничество с российскими научными учреждениями и
дорожим им. Эта деятельность всегда была плодотворной, но мы надеемся и на еще
более высокие достижения. Мы благодарим за участие в работе Белорусско-
Российского научного семинара представителей из Российской академии наук и
других научных учреждений и организаций России.

Желаю вам, уважаемые участники семинара, успешной и плодотворной
работы.

Председатель Президиума
Национальной академии наук Беларуси,
Руководитель Международной
ассоциации академий наук
академик В.Г Гусаков
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Участникам и гостям Международной научной конференции

«Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и
перспективы развития:

К 25-летию Международной ассоциации академий наук»

Российская академия наук приветствует участников и гостей

международного научного форума, посвященного проблемам книжной

культуры, ее роли в создании единого информационного пространства, в

изучении культуры чтения и документального наследия, вопросам углубления

взаимодействия в сфере научного книгоиздания, книгообмена, а также

совместной исследовательской деятельности профильных научных

организаций Национальной академии наук Беларуси и Российской академии

наук - соорганизаторов настоящего Форума.

Особо следует подчеркнуть, что форум проводится под эгидой Посольства

Республики Беларусь в Российской Федерации его Деловым культурным

комплексом, а также Международной ассоциацией академий наук, которая в

этом году отмечает свое 25-летие.

Одной из главных задач Ассоциации, по инициативе ее основателя
академика Бориса Евгеньевича Патона, стало формирование единой

информационной среды, позволяющей обеспечить доступ ученым ко всем
видам научно-технической информации, отвечающей потребностям мирового
научного сообщества.



Необходимо отметить, что научная книга, культура ее подготовки и

издания сохраняют свои позиции действенного средства продвижения

достижений науки и популяризации знаний, что особенно важно в
современный период реализации национальных проектов, в том числе проекта

«Наука».
Немалую роль в объединении и координации усилий ученых в сфере

книжной культуры, обеспечении их взаимодействия в исследовательской

деятельности играет научный Совет по книгоизданию при МААН -

соорганизатор настоящего форума (базовая академия - РАН), созданный

Советом МААН в 2006 году и по его оценкам - «одна из наиболее активных и
плодотворно работающих структур Ассоциации».

Желаем всем участникам Международного форума плодотворных

дискуссий и творческих успехов.

Президент
Российской академии наук
академик РАН А.М. Сергеев



Участникам
Международного научного форума
«Современные проблемы книжной
культуры: основные тенденции и

перспективы развития»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПЕЧАТИ

И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

РУКОВОДИТЕЛЬ

Страстной бульвар, д. 5,
Москва, 127994

Тел.: 694-11-77 Факс: 694-22-81

18.10.2018 18/1-14-9339

г. Москва, 24-25 октября 2018 г.
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ПРИВЕТСТВИЕ

Дорогие участники и гости!
Приветствую Вас на открытии IX Международного научного форума

«Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы
развития»!

Трудно переоценить роль науки о книге и научного книгоиздания в решении задач
фундаментальной и прикладной науки - как в сохранении и развитии общего научного и
образовательного, так и в создании единого информационного пространства. В век
широкого использования электронных СМИ и Интернета классические печатные
издания по-прежнему широко востребованы. Книга продолжает сохранять для научного
сообщества первостепенное значение.

Одним из признанных приоритетных направлений взаимодействия России с
сопредельными государствами является развитие сотрудничества в гуманитарной сфере.
Оно базируется на общности нашей истории и способствует углублению
взаимопонимания между народами, сохранению многообразия общего культурно-
духовного наследия.

Немаловажная роль в этих процессах по праву принадлежит книге, которая по-
прежнему является важнейшим средством хранения, распространения и приумножения
знаний, накопленных человечеством на протяжении веков, обязательным условием
воспитания и образования человека, научного, культурного и социально-экономического
развития общества.

В настоящее время информационная политика рассматривается в качестве одного
из ключевых факторов прогресса общества и развития экономики. Международное
сотрудничество в области научного книгоиздания обеспечивает благоприятные условия
для активизации диалога между отдельными учеными и научными школами.
Дальнейшее развитие международного обмена научной литературой и каналов
книгообмена, координация совместных издательских программ и исследовательских
проектов в сфере книжной культуры послужат расширению научного потенциала,
повышению уровня образованности общества, популяризации науки и росту престижа
ученого. В этом контексте нельзя не упомянуть многолетнюю успешную деятельность
Совета по книгоизданию при Международной ассоциации академий наук, отмечающей в
этом году свое 25-летие, под эгидой которого проходит ваш форум:

Желаю всем участникам Международного форума
дальнейших успехов в вашей деятельности!

одотворной работы и

М.В.Сеславинский
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