Проект
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__ ______ ____ г.

№ 250
г. Киев

О подготовке плана
мероприятий МААН
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1. Одобрить прилагаемые предложения научных советов МААН к Плану
мероприятий, проводимых по линии Ассоциации в 2015 г. (далее – План
мероприятий МААН).
2. Просить академии наук и организации, входящие в МААН, направить в
течение месяца в аппарат Совета Ассоциации предложения для формирования
Плана мероприятий МААН и его утверждения президентом Ассоциации.
Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б. Е. Патон

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАУЧНЫХ СОВЕТОВ МААН
к плану мероприятий, проводимых
по линии МААН в 2015 г.
Международная ассоциация институтов истории стран СНГ
№
пп.

Название мероприятия

Организаторы проведения

1.

Международная научная
конференция «Общая
Победа: история и память»

2.

Международная летняя
школа молодых ученых–
историков стран СНГ
«Советский Союз во
Второй мировой войне:
актуальные проблемы
истории и исторической
памяти»

3.

XII Заседание
Международной
Ассоциации институтов
истории стран СНГ

Межгосударственный
фонд гуманитарного
сотрудничества государств–участников СНГ,
Государственный академический университет
гуманитарных наук,
Международная
ассоциация институтов
истории стран СНГ
Межгосударственный
фонд гуманитарного
сотрудничества государств–участников СНГ,
Государственный академический университет
гуманитарных наук,
Международная
ассоциация институтов
истории стран СНГ
Межгосударственный
фонд гуманитарного
сотрудничества
государств–участников
СНГ, Государственный
Академический
университет
гуманитарных наук,
Международная
ассоциация институтов
истории стран СНГ

Время
проведения

Место
проведения

Апрель
2015 г.

г. Москва

Июнь –
июль
2015 г.

г. Минск

Июнь –
июль
2015 г.

г. Минск

Время
проведения

Место
проведения

Май
2015 г.

г. Киев

Научный совет по новым материалам
№
пп.

1.

Название мероприятия

Организаторы проведения

Заседание Научного совета Институт электросварки
им. Е.О. Патона НАН
по новым материалам
Украины

2

Совет по книгоизданию (СКИ при МААН)
№
пп.

Название мероприятия

Организаторы проведения

Время
проведения

Место
проведения

1.

ЦНБ НАН Беларуси,
Международная научная
НИЦ «Наука» РАН
конференция. Берковские
чтения «Книжная культура
в контексте
международных
контактов»

Май
2015 г.

г. Минск

2.

Международный научный
семинар «Современные
проблемы книжной
культуры»

ЦНБ НАН Беларуси,
НИЦ «Наука» РАН

Май
2015 г.

г. Минск

3.

IX Сессия Совета по
книгоизданию при МААН

Бюро СКИ при МААН

IV
квартал
2015 г.

4.

Международный конкурс
на лучший научноиздательский проект
«Научная книга» – 2015

СКИ при МААН

5.

Международная научная
конференция «Книжная
культура. Опыт прошлого
и проблемы
современности»

СКИ при МААН, НИЦ
«Наука» РАН

Январь –
сентябрь
итоги:
IV
квартал
2015 г.
Октябрь
2015 г.

Будет
определено
дополнительно
Будет
определено
дополнительно

6.

СКИ при МААН, НИЦ
Международная научная
«Наука» РАН
конференция «Научное и
культурное взаимодействие
на пространстве СНГ в
контексте развития
книгоиздания,
книгообмена и науки о
книге»

7.

Международный научный
семинар «Современные
проблемы книжной
культуры»

НИЦ «Наука» РАН,
ЦНБ НАН Беларуси

г. Москва

IV
Будет
квартал определено
2015 р.
дополни(в рамках
тельно
IX Сессии)

Ноябрь
2015 г.

г. Москва
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Международный совет по Международной программе научных исследований
«Современные проблемы радиобиологии: наука и практика»
№
пп.

1.

Название мероприятия

Организаторы проведения

Международная конференция «Современные направления в радиобиологии.
Молекулярные, генетические, клеточные эффекты,
их модификация и
отдаленные последствия»

Российская академия
наук, Международный
совет по программе
«Современные проблемы
радиобиологии: наука и
практика»

Время
проведения

Место
проведения

Октябрь
2015 г.

г. Москва

Объединенный научный совет по фундаментальным
географическим проблемам
№
пп.

1.

Название мероприятия

Сессия Объединенного
научного совета по фундаментальным географическим проблемам на тему
«Идеи конструктивной
географии и развитие
фундаментальных географических исследований»

Организаторы проведения

Институт географии
РАН

Время
проведения

Место
проведения

Сентябрь г. Кострома
2015 г.

Совет директоров научных библиотек и информационных центров
национальных академий наук
№
пп.

Время
проведения

Место
проведения

Название мероприятия

Организаторы проведения

1.

Заседание Совета
директоров научных
библиотек и информационных центров национальных
академий наук

Национальная
библиотека Украины
имени В.И. Вернадского
НАН Украины

Октябрь
2015 г.

г. Киев

2.

Издание тринадцатого
выпуска научнопрактического и
теоретического сборника
«Библиотеки
национальных академий
наук: проблемы
функционирования,
тенденции развития»

Национальная
библиотека Украины
имени В.И. Вернадского
НАН Украины

Октябрь
2015 г.

г. Киев
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Совет ботанических садов стран СНГ
№
пп.

Название мероприятия

Организаторы проведения

1.

Главный ботанический
Международная научная
конференция, посвященная сад им.Н.В.Цицина РАН
70-летию Главного ботанического сада им. Н.В.Цицина РАН (ГБС РАН)

2.

II Съезд Совета
ботанических садов стран
СНГ при МААН

Институт ботаники и
фитоинтродукции

Время
проведения

Июнь –
июль
2015 г.

Место
проведения

г. Москва

Сентябрь г. Алматы
2015 г.

Научный совет по науковедению
№
пп.

1.

Название мероприятия

Организаторы проведения

Заседание Научного совета Центр исследований
научно-технического
по науковедению
потенциала и истории
науки им. Г.М.Доброва
НАН Украины

Время
проведения

Май
2015 г.

Место
проведения

г. Киев
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