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Межгосударственный совет по сотрудничеству 
в области периодической печати, книгоиздания, 

книгораспространения и полиграфии

В связи с объявлением 2010 года в СНГ Годом науки и инно-
ваций Межгоссовет одобрил инициативу Международного фон-
да гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ, активно 
поддержанную Советом по книгоизданию при МААН, о допол-
нении международного конкурса «Искусство книги» номина-
цией на лучшее научно-популярное издание «Наука и жизнь». 
Итоги конкурса были подведены в сентябре с.г. в рамках Между-
народной московской книжной выставки-ярмарки. Победителем 
в этой номинации стало издание Санкт-Петербургской издатель-
ской фирмы «Наука» «Большой академический словарь русского 
языка». 

Проведение очередного XIV заседания межгосударственно-
го совета по сотрудничеству в области периодической печати, 
книгоиздания, книгораспространения и полиграфии намечено 
на 30 ноября–1 декабря 2010 года в г. Баку. 

Экспертная группа по согласованию проекта  
Соглашения о создании благоприятных условий 

для взаимного обмена печатной продукцией

7–8 июня 2010 года в г. Минске (Республика Беларусь) со-
стоялось заседание Экспертной группы по согласованию проек-
та Соглашения о создании благоприятных условий для взаимно-
го обмена печатной продукцией. В заседании приняли участие 
представители и эксперты Республики Армения, Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации,  
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Республики Таджикистан, а также Совета по книгоизданию при 
Международной ассоциации академий наук и Исполнительного 
комитета СНГ.

Открыл заседание Экспертной группы заместитель Предсе-
дателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря 
СНГ Т.И. Бузубаев.

Председательствующим был избран заместитель Министра 
информации Республики Беларусь И.Н. Лаптенок.

Участники заседания с учетом замечаний и предложений  
государств-участников СНГ доработали и согласовали проект 
Соглашения о создании благоприятных условий для взаимного 
обмена печатной продукцией.

Участники заседания решили просить Исполнительный ко-
митет СНГ:

1. Направить проект Соглашения о создании благоприятных 
условий для взаимного обмена печатной продукцией в государ-
ства–участники СНГ для внутригосударственного согласования.

2. Внести в установленном порядке проект Соглашения на 
рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

Совет Международной ассоциации академий наук 
(МААН)

14–15 октября 2010 г. в Москве в рамках V Форума твор-
ческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ 
состоялось совместное заседание Евразийской ассоциации уни-
верситетов (ЕАУ) и Международной ассоциации академий наук 
(МААН), посвященное рассмотрению темы «Образование и 
наука в решении задач инновационного развития на простран-
стве СНГ» под руководством президента МААН, президента 
НАН Украины академика НАН Украины Б.Е. Патона и Прези-
дента Евразийской ассоциации университетов ректора МГУ  
им. М.В. Ломоносова академика В.А. Садовничего. Было прове-
дено также и заседание Совета МААН. Участникам заседания 
был роздан доклад Президента МААН академика НАН Украи-
ны Б.Е. Патона «Об основных результатах деятельности МААН 
(сентябрь 2009 г. – октябрь 2010 г.)» для подведения членами 
Совета МААН итогов деятельности МААН за отчетный период.
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В докладе среди многих важных вопросов деятельности Ас-
социации отмечались и задачи, решаемые Советом по книгоиз-
данию при МААН (организация проведения международного 
конкурса «Научная книга» МААН на лучший научно-издатель-
ский проект, безвалютный обмен книжно-журнальной продук-
цией и др.).

По итогам мероприятий было подписано Соглашение между 
МААН и ЕАУ, принят ряд постановлений и решений о сотруд-
ничестве в области науки, одобрено Положение о Премии им. 
Д.С. Лихачева Международной ассоциации академий наук за 
лучшие научные работы, внесшие крупный вклад в националь-
ную культуру, науку о книге, изучение истории, теории и совре-
менных проблем книжной культуры. Организация и проведение 
конкурса от имени МААН поручены Совету по книгоизданию 
при МААН.

Совет по книгоизданию при МААН

В 2010 году Советом по книгоизданию в соответствии с по-
становлением Совета МААН от 23 ceнтября 2009 года № 199 
организовано проведение первого международного конкурса на 
лучший научно-издательский проект «Научная книга». 

Совместно с Фондом «Книжная культура» разработано и 
представлено на утверждение Совета МААН Положение о Пре-
мии МААН им. Д.С. Лихачева.

Подготовлено проведение IV Сессии СКИ и приуроченного к 
ней Международного научного форума «Научное книгоиздание 
и книжная культура на пространстве СНГ», который состоится  
в Москве на базе РАН (Академиздатцентр «Наука», Научный 
центр исследований книжной культуры) 23–25 ноября с.г.

На стендах организаций – членов СКИ на международных 
выставках и ярмарках, а также на презентациях в период работы 
научных форумов (Ашхабад, Минск, Москва, Таллинн); органи-
зован показ изданий организаций – членов МААН и СКИ.

Поддержаны совместные научно-исследовательские проек-
ты, а также подготовка и выпуск изданий, являющихся печатны-
ми органами МААН.

В журнале «Научная книга» в разделе «На книжную полку» 
начата публикация изданий, вышедших в издательствах, пред-
ставленных в СКИ при МААН.
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Состав Бюро СКИ при МААН
Васильев Владимир Иванович, член-корреспондент РАН, Со-

ветник Президента РАН по издательской деятельности, замести-
тель председателя Научно-издательского совета РАН, генераль-
ный директор Академиздатцентра «Издательство “Наука”» РАН 
(Председатель Совета);

Гуломов Сафарали Гуломович, заместитель директора  
Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитиче-
ских и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ;

Ермолаева Мария Алексеевна, кандидат филологических 
наук, заместитель директора по научной работе Научного цен-
тра исследований истории книжной культуры при АИЦ «Изда-
тельство “Наука”» РАН;

Моздаков Александр Юрьевич, кандидат философских наук, 
заместитель Генерального директора по международным свя-
зям, экспортной и выставочной деятельности АИЦ «Издатель-
ство “Наука”» РАН (Ученый секретарь Совета);

Ничипорович Станислав Антонович, заместитель предсе-
дателя редакционно-издательской комиссии НАН Беларуси, за- 
меститель директора Издательского дома «Белорусская наука»;

Нысанбаев Абдумалик Нысанбаевич, академик НАН Респуб-
лики Казахстан, директор Института философии и политологии, 
главный редактор журнала «Известия НАН Республики Казах-
стан. Серия общественных наук»;

Яцкив Ярослав Степанович, академик НАН Украины, пред-
седатель Научно- издательского совета НАН Украины.

Изменения в составе СКИ при МААН

Вывести из Состава СКИ:
Веряскина Николая Николаевича (Россия) – Заместителя дирек-
тора Института книжной культуры и управления Государствен-
ного академического университета гуманитарных наук, канди-
дата исторических наук, доцента;
Осинцеву Веру Михайловну (Россия) – Директора Сибирского 
оптово-розничного отделения «Академкнига» РАН.
Ввести в состав СКИ:
Яцкив Татьяну Михайловну (Украина) – Ответственного секре-
таря общеакадемического журнала НАН Украины «Наука и ин-
новации», директора подписного агентства «Укринформнаука»
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Состав Рабочего аппарата СКИ при МААН 
и контактная информация

Моздаков Александр Юрьевич – кандидат философских наук, уче-
ный секретарь СКИ, руководитель Рабочего аппарата, заместитель 
Генерального директора АИЦ «Издательство ‘‘Наука’’» РАН.

Ферябникова Екатерина Павловна – сотрудник Рабочего аппа-
рата, старший специалист Управления международных проек-
тов и выставок АИЦ «Издательство ‘‘Наука’’» РАН.

Контактная информация:
адрес:   117997, г. Москва, Профсоюзная, 90
телефон:  +7 (495) 334-71-51, +7 (495) 334-73-91
факс:  +7 (495) 334-76-50, +7 (495) 334-73-91
e-mail:   secret@naukaran.ru, sovet@naukaran.ru

Официальный сайт Международной ассоциации академий наук 
www.iaas.nas.gov.ua

Научные форумы под эгидой МААН и СКИ

Научная конференция с международным участием «II Чте-
ния им. Н.М. Сикорского» (Москва, май 2010 г.).

Российско-белорусские научные семинары по совместному 
научно-издательскому проекту Книжная культура России и Бе-
лоруссии в контексте историко-культурного взаимодействия» 
(Москва, июнь 2010 г.; Минск, октябрь 2010 г.).

Члены СКИ при МААН приняли участие, выступив с докла-
дами, в следующих научных форумах:

XVII Международная научная конференция «Крым-2010» 
«Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире 
науки, культуры, образования и бизнеса» (Украина, Крым, 
5–13 июня 2010 г.).

Международный библиографический конгресс (Россия, 
СПб., 21–23 сентября 2010 г.).

VI Международные книговедческие чтения (Беларусь, 
Минск, 27–29 октября 2010 г.).
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VIII Национальная научная конференция с международным 
участием (Болгария, София, 1–2 ноября 2010 г.).

Всероссийская научно-практическая конференция «Совре-
менный читатель: эволюция или мутация?» (Россия, СПб, 10–
11 ноября 2010 г.).

Научно-издательская деятельность СКИ

Под грифом МААН и СКИ вышли в свет:
Журнал «Научная книга». 2009. № 3–4 (33).
Журнал «Научная книга». 2010. № 1–4 (34) (в печати).
Бюллетень Совета по книгоизданию при МААН № 3. 2009. 

М.: Наука, 2010.
Бюллетень Совета по книгоизданию при МААН № 4. 2010. 

М.: Наука, 2010.
Материалы Международной научной конференции «Книж-

ная культура: опыт прошлого и проблемы современности: к 
90-летию НИИ книговедения» (Москва, 24–25 октября 2010 г.). 
М.: Наука, 2010. 

Научное книгоиздание и книжная культура на пространстве 
СНГ: материалы Международного научного форума (Москва, 
24–25 ноября 2010 г.). М.: Наука, 2010.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Проект

Приложение к постановлению Совета МААН
от 15 октября 2010 г. № 213

ПОЛОЖЕНИЕ
о Премии им. Д.С. Лихачева 

Международной ассоциации академий наук

I. Общие положения
1. Премия им. Д.С. Лихачева Международной ассоциа-

ции академий наук учреждена Советом МААН по представ-
лению Совета по книгоизданию (СКИ) при МААН в соответ-
ствии с пунктом 2.2 «Положения о Совете по книгоизданию при 
МААН», утвержденного постановлением Совета МААН от 2 де-
кабря 2008 г. № 190 «О деятельности Совета по книгоизданию 
при МААН». Присуждается по результатам открытого научно-
творческого конкурса, организуемого и проводимого СКИ при 
МААН по поручению МААН. Соучредитель Премии – неком-
мерческая органи зация «Фонд книжной культуры».

2. Премия присуждается ежегодно за лучшие научные рабо-
ты, внесшие крупный вклад в национальную культуру, науку о 
книге, изучение истории, теории и современных проблем книж-
ной культуры. 

3. Премия учреждена в целях содействия решению следую-
щих задач:

– формирование интегрированного научно-информационно-
го пространства;

– повышение интереса к историческим и современным про-
блемам межнацио нального культурного обмена и межгосудар-
ственного научного сотрудничества в контексте развития книж-
ной культуры;

– пропаганда прогрессивных научных подходов и эффектив-
ной методологии организации и проведения исследований, их 
объективной оценке;

– выявление и поощрение ученых и специалистов, добив-
шихся наилучших научных результатов в области изучения 
книжной культуры; популяризация и продвижение научного на-
следия ученых.
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II. Экспертная комиссия по присуждению Премии
4. Экспертная комиссия по присуждению Премии служит 

ее публичным представительным органом. Формируется СКИ 
при МААН от лица МААН сроком на 3 года из представите-
лей стран (по одному от каждой страны), представленных в СКИ 
при МААН, утвержденном в установленном порядке Советом 
МААН, с включением в Комиссию до пяти общепризнанных 
специалистов (по выбору СКИ при МААН).

5. В компетенцию Экспертной комиссии входит рассмотре-
ние заявок на участие в конкурсе, определение лауреатов, внесе-
ние технических и рабочих поправок в Положение о Премии.

6. Председатель и Сопредседатель Экспертной комиссии из-
бираются простым большинством голосов членов Комиссии и 
согласовываются с Учредителями Премии. Они отвечают за ра-
боту Комиссии, лично ведут ее заседания, участвуют в церемо-
нии награждения лауреатов, в необходимых случаях делегируют 
свое право одному из членов Комиссии.

7. Из состава Экспертной комиссии назначается ее Испол-
нительный секретарь, в обязанности которого входит органи-
зация решения протокольных вопросов, связанных с работой  
Комиссии.

8. Экспертная комиссия по присуждению Премии публикует 
объявления о конкурсе, размещает информацию о результатах 
своей работы и намечаемых мероприятиях с использованием 
сайта Международной ассоциации академий наук, Бюллетеня 
СКИ при МААН и журнала «Научная книга».

III. Порядок проведения конкурса
9. Правом предоставления работ на конкурс обладают члены 

национальных академий наук, ученые, а также сотрудники науч-
ных организаций, издательств, научных библиотек, вузов и дру-
гих структур, связанных с изучением и популя ризацией истории 
и теории книжной культуры, представители которых входят в 
состав СКИ при МААН.

10. К рассмотрению допускаются научные труды (моногра-
фии, книги, серии статей и т.п.), изданные после завершения 
процедуры приема работ на очередной конкурсный год, но не 
менее, чем за три месяца до очередного определения лауреатов 
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Комиссией. Коллективные работы на конкурс не принимаются. 
Пред ставленные на конкурс серии монографий (книг) или ста-
тей должны быть изданы в течение не более чем трех лет. При 
этом наличие работ, вышедших в год проведения конкурса, обя-
зательно.

11. Выдвижение работ на конкурс производится с начала ка-
лендарного года и до 30 июня.

12. Поступившие на конкурс работы изучаются членами 
Экспертной комиссии, и на ее заседании определяется их науч-
ная значимость. Работы, признанные Ко мис сией актуальными, 
но требующими, по мнению большинства членов Комиссии, до-
полнительной оценки, могут быть направлены на отзыв веду-
щим общепризнан ным специалистам.

13. Подведение итогов конкурса и награждение лауреатов 
Премии проводится от имени МААН на ежегодной Сессии СКИ 
при МААН.

IV. Определение лауреата Премии
14. Лауреат Премии определяется в два этапа. На первом 

этапе из числа выдвинутых на Премию соискателей на основа-
нии оценки членов Экспертной комиссии открытым голосова-
нием простым большинством голосов формируется шорт-лист, в 
который входят до пяти соискателей. На втором этапе большин-
ством в 2/3 голосов членов Комиссии открытым голосованием 
определяется лауреат Премии. По решению Экспертной комис-
сии в рамках Премии номинантам могут вручаться поощритель-
ные дипломы. 

15. Не позднее, чем за месяц до церемонии официального на-
граждения Экспертная комиссия оглашает имена номинантов.

V. Награждение
16. Лицам, удостоенным Премии, присваивается звание 

«Лауреат премии им. Д.С. Лихачева Международной ассоциа-
ции академий наук за лучшие научные работы, внесшие круп-
ный вклад в изучение истории, теории и современных проблем 
книжной культуры».

17. Лауреаты награждаются дипломами установленного об-
разца и медалями лауреата премии им. Д.С. Лихачева. Размер 
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денежного поощрения определяется СКИ при МААН по согла-
сованию с соучредителем Премии – Фондом «Книжная культу-
ра». Выплачивает поощрение Фонд «Книжная культура».

VI. Церемония вручения премии
18. Церемония вручения Премии приурочивается к ежегод-

ной Сессии СКИ при МААН.
19. Место проведения церемонии определяется СКИ при 

МААН с учетом установленного места проведения очередной 
его Сессии и согласовывается с Учредителями Премии.

20. Расходы на церемонию вручения Премии, а также другие 
издержки по организации подготовительных и других мероприя-
тий, связанных с присуждением Премии, несут Фонд «Книжная 
культура» и организация, на которую возложено обеспечение 
деятельности СКИ при МААН.

21. Звание Лауреата премии им. Д.С. Лихачева присуждается 
однократно.

Р Е Ш Е Н И Е
II Сессии Совета по книгоизданию при  

Международной ассоциации академий наук  
от 11 июня 2008 г.*

Заслушав и обсудив доклад председателя Совета по книго-
изданию при МААН члена-корреспондента РАН В.И. Васильева 
«О деятельности Совета и его ближайших задачах и планах», 
доклады и выступления членов Совета, ученых и специалистов,

Совет по книгоизданию при МААН постановляет:
1. Принять к сведению доклад председателя Совета и вы-

ступления участников Сессии и одобрить итоги работы Совета 
за отчетный период.

*  Решение III Сессии СКИ при МААН опубликовано в Бюллетене  
СКИ № 3.
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2. Одобрить направления, по которым формируются рабочие 
группы Совета, их основные задачи и функции.

Поручить Бюро и Рабочему аппарату Совета сформировать 
состав рабочих групп и утвердить планы-графики их работы.

3. Считать необходимым отразить в тематических разделах 
журнала «Научная книга» 280-летие издательской и книгорас-
пространительской деятельности Российской академии наук, 
90-летие Национальной академии наук Украины и 15-летие 
Международной ассоциации академий наук.

4. Поручить членам Совета (группам членов Совета по вхо-
дящим в него странам) представить предложения: 

– в 10-дневный срок – по кандидатурам в состав Междуна-
родного научно-редакционного совета журнала «Научная кни-
га» от академий наук стран – членов МААН;

– в двухнедельный срок – предложения о теме, сроках и 
месте проведения III Международной научной конференции 
под эгидой Совета по книгоизданию при МААН и III Сессии  
Совета;

– в месячный срок – о плане проведения в странах СНГ глав-
ных национальных выставок в 2008 (II полугодие) – 2009 гг. и 
возможности организации на них единых стендов Совета, а так-
же о намерении участвовать в российских и международных вы-
ставках-ярмарках и научных форумах.

5. Обратиться к Президенту МААН академику Б.Е. Патону 
с просьбой: 

5.1. Утвердить:
– изменения в составе Совета;
– Положение о Совете по книгоизданию при МААН (после 

его доработки по итогам II Сессии Совета);
– состав Международного научно-редакционного совета 

журнала РАН и МААН «Научная книга» и Положение о журнале 
(после его доработки по итогам II Сессии Совета);

– положения о Конкурсе на лучшее научное издание акаде-
мий наук – членов МААН и о Премии МААН за фундаменталь-
ный вклад в науку о книге, историю национальных культур и 
научное книгоиздание.

5.2. Решить вопрос об участии Совета в подготовке и работе 
жюри Международного конкурса стран СНГ «Искусство книги» 
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и о расширении состава номинаций за счет включения в него 
новой номинации «Научная академическая книга».

5.3. Решить вопрос с НАН Кыргызстана и Туркменистана о 
делегировании их представителей в состав Совета по книгоиз-
данию.

5.4. На очередном заседании Совета МААН обратиться к ру-
ководителям академий наук с просьбой об активизации участия 
их представителей в работе Совета, его сессиях и научных фору-
мах и о соответствующей материальной поддержке.

5.5. Рассмотреть вопрос о возможности использования части 
фонда безвалютного обмена в рамках межакадемических Согла-
шений для определенного финансового обеспечения деятельно-
сти Совета по книгоизданию.

6. Поддержать инициативу распространительской фирмы 
«Информнаука» по формированию и изданию единого катало-
га научной и научно-популярной периодики, выпускаемой ака-
демиями наук – членами МААН, и оказать помощь в ее реали- 
зации.

7. Одобрить рекомендации участников Сессии по расшире-
нию научного сотрудничества и улучшению информационно-
библиографического взаимодействия (прилагаются).

8. Считать целесообразным направить материалы II Сессии 
Совета по книгоизданию при МААН и Российско-Украинского 
научного форума членам Совета МААН, президиумам нацио-
нальных академий наук стран – членов МААН и ассоциирован-
ных членов, исполкому СНГ.
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Приложение
к Постановлению

II Сессии
Совета по книгоизданию

Предложения участников
II Сессии Совета по книгоизданию при МААН

и Российско-Украинского научного форума,  
прошедшего в его рамках

(г. Киев, 10–12 июня 2008 г.)

В ходе II Cессии Совета по книгоизданию при МААН со-
стоялся обмен мнениями о научно-организационном и научном 
взаимодействии в области книгоиздания, книгораспространения 
и развития книжной культуры. В целях расширения научного со-
трудничества было предложено:

– наладить регулярный обмен изданиями, подготовленными 
в Научном центре исследований истории книжной культуры РАН 
и Национальной библиотеке Украины им. В.И. Вернадского;

– организовать подготовку совместных сборников и статей, 
посвященных изучению вопросов научного книгоиздания, ста-
новления и развития книжной культуры;

– наладить обмен информацией о библиографических иссле-
дованиях, который также предполагает и регулярные публика-
ции. Из этого следует возможное создание соответствующего 
периодического и продолжающегося издания под эгидой МААН 
или более рациональное использование уже существующих 
журналов – как российских, так и украинских;

– стимулировать развитие специальных электронных про-
ектов и популяризацию собственных достижений электронных 
коммуникаций авторов или авторских коллекторов;

– организовать формирование ежемесячного информацион-
ного бюллетеня Совета о научной деятельности в России;

– обеспечить расширение рубрики журнала «Научная кни-
га» – «На книжную полку», выпуск ее не только в печатном, но 
и в электронном виде;

– обратиться в Совет РГНФ (Российский государственный 
научный фонд) с предложением расширить список библиотек 
для обязательной рассылки книг с включением Национальных 
биолиотек стран – участниц МААН.
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