Проект
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__ ______ ____ г.

№ 248
г. Киев

О создании при МААН
новых научных советов
Во исполнение постановления Совета МААН от 3 декабря 2014 г. № 236
«Об основных итогах деятельности МААН в 1993–2013 гг.», п. 3 академии наук
Азербайджана, Беларуси и Молдовы подготовили предложения по созданию
при Ассоциации новых научных советов (прилагаются).
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1. Просить:
1.1. Академии наук Азербайджана, Беларуси и Молдовы организовать
работу по формированию составов научных советов, предложенных ими, с
последующим их представлением в Совет МААН для утверждения.
1.2. Просить академии наук и организации, входящие в МААН, направить в
ближайшее время в Президиум НАН Азербайджана, Президиум НАН Беларуси,
Высший совет по науке и технологическому развитию Академии наук
Молдовы, а также в аппарат Совета МААН (01601, Киев-30,
ул. Владимирская, 54, Президиум НАН Украины, факс (+38044) 234-32-43,
телефоны (+38044) 239-67-11, 239-67-12, e-mail: sknd@nas.gov.ua) кандидатуры
ученых для формирования составов научных советов, указанных в приложении,
и соответствующую контактную информацию по ним.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б. Е. Патон
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Приложение
к постановлению Совета МААН
от _ ______ ____ г. №___
Предложения академий наук
по созданию при МААН новых научных советов
I. Национальная академия наук Азербайджана считает целесообразным
создать следующие научные советы:
1. Международный совет по геодезии и геофизике
(председатель – академик-секретарь Отделения наук о Земле НАН
Азербайджана, академик НАН Азербайджана Фахраддин Абульфат оглы
Кадиров)
2. Международный совет по проблемам геологических опасностей
(председатель – член-корреспондент НАН Азербайджана Гурбан Джалал оглы
Етирмишли)
II. Национальная академия наук Беларуси предлагает создать Научный совет
по технической, экологической и антитеррористической диагностике
(сопредседатели – академик РАН В.В. Клюев и д.т.н. В.В. Венгринович (НАН
Беларуси).
III. Академия наук Молдовы предлагает создать:
1. Научный совет по изучению национального и культурного наследия и
развитию общества.
(председатель – доктор Виктор Гилаш, ученый секретарь Отделения
социальных и гуманитарных наук).
(сопредседатель – доктор Татьяна Зайковски, начальник Отдела российской
этнологии Института культурного наследия Академии наук Молдовы.
2. Научный
совет
по
энерго-эффективности
и
использованию
возобновляемых источников энергии.
(председатель – доктор Владимир Берзан, директор Института энергетики
Академии наук Молдовы.
(сопредседатель – доктор Михаил Тыршу, заместитель директора Института
энергетики Академии наук Молдовы.
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