До 90-річчя
Геннадія Михайловича Доброва

О МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПОСВЯЩЕННЫХ Г.М. ДОБРОВУ
Институт исследований научно-технического потенциала и
истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины отмечает 2019 год как год Геннадия
Михайловича Доброва (1929—
1989), инициатора создания
Центра исследований научнотехнического потенциала и истории науки АН УССР и его
первого руководителя.
В этом юбилейном году Институт провел мероприятия, посвященные памяти Г.М. Доброва:
1. Инициирован международный проект «Национальные академии наук: современное состояние, проблемы, перспективы развития и приоритеты сотрудничества
в рамках МААН», задачами которого являются:
• изучение новых форм организации науки (национальные научные общества, научные центры и др.) и анализ эффективности их деятельности;
• выявление организационных, институциональных и структурных изменений, произошедших в национальных академиях наук за последние два десятилетия
(формирование новых форм организации исследований:
научных центров, ключевых лабораторий, инновационных структур и др.);
• анализ изменений в финансовой политике национальных академий наук;
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• анализ изменений в тематической направленности исследований (соотношение фундаментальных и прикладных исследований), а также выявление изменений научной специализации национальных академий наук;
• изучение создания новых приоритетных научных направлений, возможностей влияния национальных академий наук на приоритеты инновационного развития в своей стране;
• определение тенденций развития кадрового потенциала в национальных академиях наук и его перспектив на ближайшее десятилетие (численность, квалификационная и возрастная структура научных кадров);
• анализ эффективности и результативности деятельности национальных академий наук (патенты, изобретения, публикации и др.);
• изучение вопросов взаимодействия национальных академий наук с
бизнес-структурами и промышленностью;
• анализ развития международного научно-технологического сотрудничества национальных академий наук, входящих в Международную ассоцацию академий наук (МААН).
2. 12 марта 2019 г. прошла традиционная ежегодная конференция (Добровские чтения) с участием сотрудников, коллег и соратников Г.М. Доброва. Заключительная ее часть была проведена в форме встречи с учениками
Геннадия Михайловича.
3. 6—7 июня 2019 г. состоялся Международный симпозиум «Национальные академии наук: современное состояние, проблемы, перспективы
развития и приоритеты сотрудничества в рамках МААН», посвященный
90-летию со дня рождения Геннадия Михайловича Доброва.
Целью симпозиума было обобщение опыта реформ в национальных
академиях наук, входящих в МААН, и поиск возможностей их дальнейшего сотрудничества в условиях современных интеграционных процессов в
мировом и европейском научных пространствах.
В работе симпозиума приняли участие 87 ученых и специалистов из
8 стран Европы и Азии (Беларусь, Грузия, Казахстан, Китай, Кыргызстан,
Молдова, Россия и Украина). Участники симпозиума представляли международные и национальные научные организации и вузы. На пленарном заседании было заслушано 12 научных докладов, с которыми выступили видные ученые и организаторы науки, среди них Богданов Вячеслав Леонидович, главный ученый секретарь НАН Украины; Малицкий Борис Антонович, директор ГУ «ИИНТПИН им. Г.М. Доброва НАН Украины»; Батурин
Юрий Михайлович, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт истории естествознания
и техники им. С.И. Вавилова РАН»; Витязь Петр Александрович, заместитель руководителя МААН, руководитель аппарата НАН Беларуси; Шенгелия Рамаз Михайлович, академик НАН Грузии; Дикусар Александр Иванович, заведующий лабораторией Института прикладной физики НАН Молдовы; Вонг Ксион, заместитель директора Института научно-технологиISSN 1560-4926. Наука та наукознавство. 2019. № 3 (105)
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ческих стратегий Академии наук провинции Дзяньси (Китай); Орозонова
Азык Абдикасимовна, заведующая отделом международной экономики
Института экономики им. Дж. Алишбаева НАН Кыргызстана; Абдильдина
Раушан Жабайхановна, заведующая кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин, Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова и др.
В рамках симпозиума состоялись:
• заседание Научного совета по науковедению МААН в форме круглого стола № 1 «Академическая форма организации науки: особенности,
достоинства, противоречия и нерешенные проблемы — мировой опыт и
ситуация в академиях-членах МААН»;
• дискуссия за круглым столом № 2 «Интеграция академической и
университетской науки: сотрудничество в интересах повышения эффективности науки и качества образования»;
• дискуссия за круглым столом № 3 «Общественно-информационная
поддержка трансфера результатов исследований академической науки в
сферу бизнеса»;
• дискуссия за круглым столом № 4 «Хронологизация фундаментальных наук как метод реконструкции их истории».
Разработаны и приняты рекомендации симпозиума, материалы симпозиума планируется опубликовать в виде сборника, в который войдут доклады на пленарном заседании, сообщения на круглых столах и рекомендации симпозиума.
В этом году в каждом номере журнала «Наука и науковедение» мы публикуем статьи и воспоминания о Г.М. Доброве. Ниже предлагается статья
доктора философских наук В.И. Оноприенко и воспоминания одного из
учеников Доброва, кандидата экономических наук Ю.А. Клочко.
Л.Ф. КАВУНЕНКО,
ведущий научный сотрудник ГУ «Институт исследований
научно-технического потенциала и истории науки
им. Г.М. Доброва НАН Украины»
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