Хроніка наукового життя

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО СОВЕТА
ПО НАУКОВЕДЕНИЮ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ АКАДЕМИЙ НАУК
12 марта 2018 года в Киеве состоялось очередное десятое, на
этот раз расширенное, заседание Научного совета по науковедению при Международной ассоциации академий наук
(МААН). В эти дни (12—13 марта 2018 г.) проходил XXVIII Киевский международный симпозиум по науковедению и истории
науки «100-летие Национальной академии наук Украины: прошлое и современность» (Добровские чтения).
Слово «расширенное» по отношению к заседанию Научного совета здесь имеет особое содержание. Это не просто
открытое заседание, все девять предыдущих заседаний также
носили открытый характер, то есть в них принимали участие не
только члены Научного совета, но и другие ученые — науковеды
и историки науки, представлявшие академии наук — члены
МААН, а также вузы и другие научные учреждения из разных
стран. Следует отметить, что на нынешнем заседании присутствовали ученые из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Киргизстана, Российской Федерации и Украины.
Расширенный характер данного заседания Научного совета был обусловлен тем, что в его работе приняли участие члены
других аналогичных общественных структур, которые осуществляют деятельность под эгидой МААН и имеют базовые
научные организации из числа учреждений НАН Украины. Таких структур из 18 действующих при МААН всего шесть:
• Научный совет по новым материалам (образован в 1995 г.,
базовая организация — Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины);
• Совет директоров библиотек и информационных центров национальных академий наук (1996 г., Национальная библиотека им. В.И. Вернадского НАН Украины);
• Международный координационный комитет по вычислительной математике (1997 г., Институт математики НАН Украины);
• Научный совет по науковедению (2009 г., ГУ «Институт
исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины»);
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• Научный совет по проблемам функциональных материалов электронной
техники (2012 г., НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины);
• Научный совет по проблемам биомедицины и биотехнологий (2013 г., Институт биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины).
В заседании Научного совета по науковедению при МААН также участвовали
представители Консультативного совета по вопросам охраны интеллектуальной
собственности и передачи технологий (основан в 1997 г. и базируется с 2015 года в
НАН Беларуси — в Центре системного анализа и стратегических исследований.
Председателем этого Консультативного совета является академик НАН Беларуси
П.А. Витязь, который с 1997 года работал Вице-президентом, а с 2002 по 2012 год —
Первым вице-президентом (с 2004 — Первым заместителем Председателя Президиума) НАН Беларуси.
Сейчас Петр Александрович Витязь исполняет обязанности Вице-президента
МААН. Открывая расширенное заседание Научного совета по науковедению, он
выступил с докладом о задачах МААН и путях совершенствования ее работы.
В обсуждении доклада выступили: Первый вице-президент НАН Украины,
академик НАН Украины А.Г. Наумовец; сопредседатель Научного совета по науковедению, директор ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала
и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины» Б.А. Малицкий; его заместитель
по Научному совету, зав. отделом «Институт исследований научно-технического
потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины» О.А. Грачев (также
выступил на Симпозиуме с докладом, посвященном 25-летнему юбилею МААН,
отмечаемому в сентябре этого года); член Научного совета по науковедению,
главный научный сотрудник ФГБУН «Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН», чл.-кор. РАН Ю.М. Батурин; сопредседатель Научного совета по проблемам функциональных материалов электронной техники,
академик НАН Украины А.Е. Беляев; ученый секретарь Консультативного совета
по вопросам охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий, зав.
сектором Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси В.К. Щербин; директор Института истории НАН Азербайджана М.Г. Саидбейли; член Научного совета по новым материалам, зав. отделом Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины А.В. Бабаев; зав. отделом Института
экономики им. Дж. Алишбаева НАН Киргизстана А.А. Орозонова; представитель
Совета директоров научных библиотек и информационных центров национальных
академий наук, зав. отделом Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского Г.И. Солоиденко; руководитель сектора научно-организационного отдела Президиума НАН Украины А.В. Бахонский; ведущий научный сотрудник
ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки
им. Г.М. Доброва НАН Украины» Л.Ф. Кавуненко; старший научный сотрудник
Института экономики Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили Г.В. Сигуа; зав. сектором Главного управления международного научнотехнического сотрудничества НАН Беларуси Я.П. Безлепкин; ученый секретарь
Научного совета по науковедению, научный сотрудник ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН
Украины» Л.Р. Головащенко; старший преподаватель Киргизской государственной
медицинской академии А.А. Малдыбаева; зав. отделом ГУ «Институт исследований
научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины»
Ю.А. Храмов и другие.

142

ISSN 0374-3896. Science and Science of Science 2018. № 2 (100)

Хроніка наукового життя

При обсуждении затрагивался широкий круг вопросов деятельности МААН и
созданных при МААН научных советов, о возможных изменениях в их составе и
уставных документах, их унификации, о планах работы научных советов, а также
мероприятиях в связи 25-летием МААН. По вопросу о юбилее ассоциации Научный
совет по науковедению принял Решение и Обращение к Совету МААН (публикуются ниже).
О.А. Грачев, Л.Р. Головащенко

РЕШЕНИЕ
Научного совета по науковедению
при Международной ассоциации академий наук
«О 25-летии МААН»
г. Киев

12.03.2018

Научный совет отмечает значительную работу, проведенную за 25 лет Международной ассоциацией академий наук по восстановлению, сохранению и развитию
международного сотрудничества между академиями наук — членами Ассоциации,
и прежде всего, деятельность по укреплению взаимодействия академий наук с
органами государственной власти своих стран, увеличению вклада науки в социально-экономическое развитие государства, отмеченную в докладе О.А. Грачева —
зав. отделом проблем деятельности и стратегии развития НАН Украины ГУ «Институт исследования научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины», других докладах и выступлениях.
Научный совет для дальнейшего развития сотрудничества считает необходимым:
1. Просить совет МААН содействовать созданию в академиях наук — членах
МААН научных подразделений для проведения исследований по науковедению и
истории науки (там, где они не созданы).
2. Развернуть в этих подразделениях соответствующие научные исследования,
в том числе разработать программу совместных исследований.
3. Стимулировать популяризацию деятельности Научного совета путем активизации опубликования научных статей членов Научного совета в журнале «Наука
и науковедение» и других научных изданиях, а также публицистических статей в
СМИ и размещения соответствующих материалов на Web-сайтах академий наук,
ассоциированных членов или других научных организаций.
4. Подготовить и опубликовать к 25-летию МААН информационные издания
об Ассоциации.
5. Организовать книжно-информационные выставки, посвященные 25-летию
МААН и отражающие состояние сотрудничества ученых разных стран и роль
МААН в развитии научных связей между ними.
6. Организовать фотовыставки, посвященные 25-летию Ассоциации.
7. Организовать стажировку ученых академий наук — членов МААН по науковедению и истории науки на взаимной основе и молодых ученых с использованием
возможностей фондов ассоциированных членов МААН и других доходов.
8. Поддержать дальнейшее проведение (1 раз в 2 года в г. Киеве) Государственным учреждением «Институт исследований научно-технического потенциала и
истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины» международных симпозиумов по
науковедению при поддержке ЮНЕСКО.
9. Принять обращение Научного совета к Совету МААН.
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ОБРАЩЕНИЕ
Научного совета по науковедению
при Международной ассоциации академий наук
к Совету МААН
Отмечая масштабную по объему работу, проделанную за 25 лет Международной ассоциацией академий наук и изложенную в докладах и выступлениях на ХХVIII Киевском международном симпозиуме по науковедению и истории науки «100-летие
Национальной академии наук Украины: прошлое и современность» (Добровские
чтения), ее значение для науки стран, чьи академии наук входят в Ассоциацию, и
для мировой науки, Научный совет по науковедению при МААН считает возможным обратиться к Вам с просьбой содействовать созданию в академиях наук — членах МААН (там, где они не созданы) научных подразделений для проведения исследований (в т. ч. в области науковедения и истории науки).
Поддержка со стороны Совета МААН, несомненно, поможет развертыванию
исследований по названной тематике, что, в свою очередь, поможет развивать взаимодействие с органами государственной власти в наших странах для развития
научно-технической сферы и совершенствования деятельности национальных академий наук.
Принято на заседании Научного совета
по науковедению при МААН
12 марта 2018 года в г. Киеве

