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Межгосударственный совет по сотрудничеству
в области периодической печати, книгоиздания,
книгораспространения и полиграфии
11-12 ноября 2013г. в Минске прошло очередное XVIII заседание
Межгоссовета по сотрудничеству в области периодической печати,
книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, которое открыл
заместитель Председателя Исполнительного комитета-Исполнительного
секретаря СНГ В.Г.Гаркун. С приветственным словом выступила Первый
заместитель министра информации Республики Беларусь Л.С.Ананич,
провел заседание Председатель Межгоссовета директор Центра книги и
издательского дела министерства культуры Армении Э.Милитонян.
В заседании, кроме представителей ряда государств-членов
Содружества,
приняли
участие
представители
Ассоциации
книгораспространителей СНГ, СКИ при МААН и Исполкома СНГ.
В повестку дня заседания было включено 12 вопросов. В том числе
о выполнении решений XVII заседания Совета, о проекте Соглашения о
создании благоприятных условий для обмена печатной продукцией, об
итогах X Международного конкурса «Искусство книги», о конкурсе
книготорговых предприятий государств СНГ, о деятельности Совета
организаторов книжных выставок-ярмарок, проводимых в государствах
СНГ, и Совета национальных книжных палат, о совместных проектах,
посвященных 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков и 70-летию Победы в Великой Отнечественной войне, о
председательстве в Совете, о плане на 2014 год и ряд других вопросов.
Проведение очередного IX заседания Межгосударственного совета
по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания,
книгораспространения и полиграфии намечено на IV квартал 2014 года.
Совет Международной ассоциации академий наук
(МААН)
Юбилейное заседание МААН, посвященное 20-летию Ассоциации

состоится 3 декабря 2013г. в Киеве. Совет по книгоизданию будет
представлять его Председатель член-корреспондент РАН В.И.Васильев.
14-16 cентября 2013г. в Минске прошел VIII Форум творческой и
научной интеллигенции государств-участников СНГ, в котором принял
участие целый ряд членов Совета МААН и Совета Евразийской
ассоциации университетов.
С материалами по деятельности Совета МААН можно ознакомиться
на сайте МААН: www.iaas.nas.gov.ua.

Совет по книгоизданию при МААН
6-8 ноября 2013г. в Москве на базе Российской академии наук
состоялась VII Сессия Совета по книгоизданию при МААН и
Международная научная конференция «Научная книга и проблемы
книжной культуры на пространстве СНГ. К 285-летию академического
книгоиздательства в России» в ее рамках.
Приветствия участникам прошедших мероприятий направили
Председатель Испонительного комитета-Исполнительный секретарь СНГ
С.Н.Лебедев, Президент МААН Президент НАН Украины академик НАН
Украины Б.Е. Патон и Президент РАН академик В.Е.Фортов.
Материалы форума изданы отдельными сборником.
Состоялось подведение итогов и награждение победителей и
лауреатов Международного конкурса на лучший научно-издательский
проект «Научная книга»-2013. Награды участникам конкурса вручил
Председатель СКИ при МААН член-корреспондент РАН В.И.Васильев.
В рамках Сессии была развернута совместная экспозиция книжных
изданий, на которой отдельными стендами были представлены работы,
выдвинутые на конкурс «Научная книга», работы и научная периодика с
логотипом 20-летия МААН, труды Научного центра исследований
книжной культуры,а также издания, получившие гранты РФФИ. В течение
года выставка будет экспонироваться на московских книжных выставкахярмарках.
Обзорный материал о работе Сессии СКИ при МААН и научного форума
опубликован в газете «Поиск» (http://www.poisknews.ru/publications/).
Изменения в составе СКИ при МААН

Вышли из состава Совета:
Алфимов Леонид Борисович (Россия) – Генеральный
директор подписного агентства «Информнаука», кандидат
исторических наук

Ашимов Исабек Ашимович (Кыргызская Республика) - Главный ученый
секретарь

Президиума

НАН

Кыргызской

Республики,

член-

корреспондент НАН Кыргызской Республики
Братышенко Жанна Анатольевна (Россия) – Директор СанктПетербургского

оптово-розничного

отделения

«Академкнига»

Академиздатцентра «Наука» РАН
Шагапова Нурия Абдурахмановна (Кыргызская Республика) - И.о.
директора Издательства «Илим» НАН Кыргызской Республики
Вошли в состав Совета
Арабаев Чолпонкул Исаевич (Кыргызская Республика) – Главный
ученый секретарь Президиума НАН Кыргызской Республики, членкорреспондент НАН Кыргызской Республики
Афиани Виталий Юрьевич (Россия) – Директор Архива
Российской академии наук, кандидат исторических наук
Диденко Юлия Владимировна (Украина) – Ученый секретарь
Научно-издательского совета НАН Украины, старший научный
сотрудник Сектора по координации научных исследований НАН
Украины, кандидат геологических наук
Драчик Вячеслав Иванович (Россия) – Руководитель «Первой
Академической типографии «Наука» Академиздатцентра «Наука»
РАН
Камнев Владимир Михайлович (Россия) – Руководитель «СанктПетербургской
издательско-книготорговой
фирмы
«Наука»
Академиздатцентра «Наука» РАН
Подчиненов
Алексей
Васильевич
(Россия)
–
Директор
Издательства Уральского университета (УрФУ), доцент, кандидат
филологических наук
Сулайманова Майрам Аскаровна (Кыргызская Республика) –
И.о. директора Издательства «Илим» НАН Кыргызской Республики
Состав Бюро СКИ при МААН
Васильев Владимир Иванович, член-корреспондент РАН,
Советник Президента РАН по издательской деятельности, заместитель

председателя Научно-издательского совета РАН, генеральный директор
Академиздатцентра "Наука" РАН (Председатель Совета);
Ермолаева Мария Алексеевна, кандидат филологических наук,
заместитель директора по научной работе Научного центра
исследований истории книжной культуры при Академиздатцентре
"Наука" РАН;
Моздаков Александр Юрьевич, кандидат философских наук,
заместитель Генерального директора по международным связям,
экспортной и выставочной деятельности Академиздатцентра "Наука"
РАН (Ученый секретарь Совета);
Ничипорович Станислав Антонович, кандидат экономических
наук, заместитель председателя редакционно - издательской комиссии
НАН
Беларуси,
заместитель
директора
Издательского
дома
«Белорусская наука»;
Нысанбаев Абдумалик Нысанбаевич, академик НАН Республики
Казахстан, директор Института философии и политологии, главный
редактор журнала «Известия НАН Республики Казахстан. Серия
общественных наук»;
Эшонкулов Амонжан Саидкулович, кандидат экономических
наук,
заместитель
директора
Департамента
гуманитарного
сотрудничества,
общеполитических
и
социальных
проблем
Исполнительного комитета СНГ;
Яцкив Ярослав Степанович, академик НАН Украины,
председатель Научно- издательского совета НАН Украины.

Состав жюри
Международного конкурса на лучший
научно-издательский проект
«Научная книга»
Васильев

Владимир

Иванович,

член-корреспондент

РАН

-

Председатель
Абдухалимов Бахрома Абдурахимович, доктор исторических наук,
Республика Узбекистан
Алышанлы Шириндил Гасан оглы, доктор филологических наук,
профессор, Азербайджанская Республика
Арабаев

Чолпонкул

Исаевич,

член-корреспондент

НАН

Кыргызской Республики
Ахмедов

Хаким

Мунавварович,

академик

АН

Республики

Таджикистан
Диденко Юлия Владимировна, кандидат геологических наук,
Украина
Каландаришвили Феликс Агулович, доктор биологических наук,
профессор, Республика Грузия
Кожахметов

Султанбек

Мырзахметович,

академик

НАН

Республики Казахстан
Моздаков Александр Юрьевич, кандидат философских наук,
Россия
Ничипорович Станислав Антонович, кандидат экономических
наук, Республика Беларусь
Овакимян

Ваче

Хачикович,

кандидат

исторических

наук,

Республика Армения
Прини Георгий Николаевич, доктор технических наук, Республика
Молдова

Рабочий аппарат СКИ при МААН
и контактная информация
Моздаков Александр Юрьевич – кандидат философских наук,
ученый секретарь СКИ, руководитель Рабочего аппарата, заместитель
Генерального директора Академиздатцентра ‘‘Наука’’ РАН.
Ферябникова Екатерина Павловна – сотрудник Рабочего аппарата,
начальник отдела обеспечения PR, выставочной и рекламной
деятельности Академиздатцентра ‘‘Наука’’ РАН.
Контактная информация:
адрес:
телефон:
факс:
e-mail:

117997, г.Москва, Профсоюзная, 90
+7 (495) 334-71-51, +7 (495) 334-73-91
+7 (495) 334-76-50, +7 (495) 334-73-91
secret@naukaran.ru; sovet@naukaran.ru

Материалы о деятельности СКИ размещены на
официальном сайте Международной ассоциации академий наук
www.iaas.nas.gov.ua
Научные форумы под эгидой МААН и СКИ
16-17 мая 2013 г. в Минске (Республика Беларусь), в Центральной
научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук
Беларуси под эгидой МААН и Совета по книгоизданию состоялась
Международная научная конференция «Берковские чтения. Книжная
культура в контексте международных контактов» которая проводилась в
честь Павла Наумовича Беркова (1896-1969), члена-корреспондента АН
СССР,

литературоведа,

книговеда,

библиографа,

источниковеда,

историка литературы, активно выступавшего за всестороннее развитие
межнациональных контактов в сфере изучения книги и книжного дела.
Организаторами

форума

выступили

Центральная

научная

библиотека имени Якуба Коласа НАН Беларуси и Центр исследований
книжной культуры ФГБУ науки Научный и издательский центр «Наука»
РАН. К началу работы конференции был издан сборник ее материалов.
(Берковские чтения-2013. Книжная культура в контексте международных

контактов:Материалы Международной научной конференции (Минск, 1617 мая 2013 г.).Минск, М.,2013. 496 с.)
На конференцию было представлено 122 доклада. Их авторами
явились 132 ученых и специалиста из Росии, Беларуси, Болгарии,
Украины,

Польши,

Литвы.

Они

представляли

исследовательские

учреждения, научные библиотеки, высшие учебные заведения. В их
числе 1 член-корреспондент РАН, 1 академик РАХ, 19 докторов наук и 62
кандидата наук.
7 ноября 2013 года в Москве состоялась Международная научная
конференция «Научное и культурное взаимодействие на пространстве
СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге».
Она проходила в рамках VII сессии Совета по книгоизданию при
Международной ассоциации академий наук и была приурочена к 285летию академического книгоиздательства в России. Организаторами
научного форума выступили Научный совет РАН «История мировой
культуры» и Центр исследований книжной культуры Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
Научный
и
издательский центр «Наука»РАН.
К началу работы конференции был издан сборник ее материалов1.
Всего на научном форуме было представлено 38 докладов, авторами
которых явились 46 ученых и специалистов из 7 стран: России, Украины,
Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Болгарии. В их числе 2
члена-корреспондента РАН, 1 академик РАО, 1 академик НАН Украины,
2

академика

Академии

наук

Республики

Таджикистан,

1

член-

корреспондент Академии наук Республики Таджикистан, 10 докторов
наук, 19 кандидатов

наук. Участники конференции представляли

исследовательские учреждения, высшие учебные заведения, научные
библиотеки, академические и вузовские издательства, научные фонды.

1

Научно-издательская деятельность СКИ
Под грифом МААН и СКИ вышли в свет:
Берковские чтения – 2013 Книжная культура в контексте
международных контактов: Материалы II международной научной
конференции (Минск, 16–17 мая 2013 г.) / Ред. кол.: Н.Ю. Березкина
(сопредседатель), В.И.Васильев (сопредседатель) и др. – Минск: ЦНБ
НАН Беларуси; Москва: ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2013. – 496 с. –
ISBN 978-5-9904642-1-6, ISBN 5-7815-0983-6.
Научное и культурное взаимодействие на пространстве СНГ в
контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге: К
285-летию академического книгоиздательства в России: Материалы
Международной научной конференции (Москва, 6–8 ноября 2013 г.) / Отв.
ред. В.И. Васильев; сост.: Д.Н. Бакун, М.А. Ермолаева. – М.: ФГБУ науки
НИЦ «Наука» РАН, 2013. – 227 с. – ISBN 978-5-02-038495-8.
Книжная культура России и Беларуси в контексте историкокультурного взаимодействия / отв. ред. В.И. Васильев. – Минск: ЦНБ
НАН Беларуси: Москва: ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2013. – 548 с. –
ISBN 978-5-02-03755-9, ISBN 5-7815-0984-4.
Материалы к VII Сессии Совета по книгоизданию при МААН (68 ноября 2013г.) / Отв. Ред. В.И.Васильев; сост.: А.Ю.Моздаков,
Е.П.Ферябникова. - М.: ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2013.
Бюллетень Совета по книгоизданию при МААН № 9, 2013г., М.:
Наука, 2013.
Выставочная деятельность
Книжные издания и научная периодика научно-издательских
организаций - членов СКИ при МААН как на отдельных стендах, так и
презентационно были представлены в апреле 2013г. на СанктПетербургском книжном салоне (Россия) и Международной книжной и
полиграфической ярмарке «По Великому Шелковому пути» (Казахстан),
в сентябре — на Международной московской книжной выставке-ярмарке,
в октябре — в Кишиневе на выставке научной и дидактической
литературы в ЦНБ АН Молдовы, а также в ходе публичных рабочих
мероприятий с участием членов Совета в Болгарии, Беларуси, Украине и
ряде других стран.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИТОГИ

Международного конкурса на лучший научно-издательский
проект «Научная книга» – 2013
8 ноября 2013г., Москва
В номинации «Гран-При»
Победителем с награждением дипломом признать:
РУП «Издательский дом «Беларуская навука» НАН Беларуси за
работу: «Кто живет в Беларуси».

Лауреатами с награждением дипломами признать:
Издательство «Наукова думка» НАН Украины за работу: Мхитарян
Н.М. «Человек и жилище».
Издательскую фирму «Восточная литература» Академиздатцентра
«Наука» РАН за работу: Боголюбов М.Н. «Труды по иранскому
языкознанию: избранное».
В номинации «Содружество»
Победителем с награждением дипломами признать:
Издательство «Илим» НАН Кыргызской Республики за работу:
Абдылдажан Акматалиев «Чингиз Айтматов: человек и вселенная».
Издательство «Наука» РАН за работу: Тишков В.А. «Российский народ:
история и смысл национального самосознания».
Лауреатами с награждением дипломами признать:
Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН за работу:
Османов А.И. «Очерки по истории Дагестана XX века: статьи, доклады,

выступления по актуальным вопросам».
Издательство Уральского университета за работу: Кокшаров В.А.,
Тиханова Е.В. «Юго-Восточная граница России: исторический путь к
согласию».
Издательскую фирму «Восточная литература» Академиздатцентра
«Наука» РАН за работу: Благова Г.Ф. «История тюркологии в России
(вторая половина XIX – начало XX в.)».
В номинации «Общественные науки»
Победителем с награждением дипломом признать:
Издательство «Дониш» АН Республики Таджикистан за работу:
«История таджикской философии» в 3-х томах.
Издательство

«Наука»

РАН

за

работу:

Шахрай

С.М.

«О

Конституции: основной закон как инструмент правовых и социальнополитических преобразований».
Лауреатами с награждением дипломами признать:
Издательский дом «Академпериодика» НАН Украины за работу:
Литвинов В.Д. «Украина в поисках своей идентичности. XVI – начало XVII
века. Историко-философские зарисовки».
РУП «Издательский дом «Беларуская навука» НАН Беларуси за
работу: «Полоцк: Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в IX – XIII вв.,
летопись древних слоев, Полоцк и его округа в XIV – XVIII вв., ремесло,
денежное обращение и торговые связи Полоцка в средневековье (по
данным археологии, нумизматики и письменных источников), культура и
просвещение в средневековом Полоцке».
Издательство ЮНЦ РАН за работу: «Война. Юг. Перелом (лето
1942 – осень 1943 гг.).
Редакционно-издательский отдел ГПНТБ СО РАН за работу:

Клерже Г.И. «Революция и Гражданская война: личные воспоминания».
Издательский дом «Эксклюзив», Республика Казахстан, за работу:
«Интеллектуальная экономика – технологические вызовы XXI века».
В номинации «Естественные науки»
Победителем с награждением дипломами признать:
Издательство
«Вакуумная

«Наукова

дуга:

думка»

источники

НАН

плазмы,

Украины

за

осаждение

работу:
покрытий,

поверхностное модифицирование».
Издательский дом «Академпериодика» НАН Украины за работу:
Давыдов А.С. «Квантовая механика: учебник».
Лауреатами с награждением дипломами признать:
Издательство «Дониш» АН Республики Таджикистан за работу:
Халиков Д.Х. «Синтез, физико-химические и биологические свойства
полимеров, производных этинилпиперидола».
Издательство

«Флинта»,

Россия,

за

работу:

Маресин

В.М.

«Защищенная полиграфия: справочник».
Санкт-Петербургскую

издательско-книготорговую

фирму

«Наука»

Академиздатцентра «Наука» РАН за работу: «Лауреаты Нобелевской
премии по физике: биографии, лекции, выступления» в 3-х томах.
Издательство московского университета за работу: Смагин А.В.
«Теория и практика конструирования почв».
Издательство

«Гитутюн»

НАН

Республики

Армения

за

работу:

Варданян Ж.А. «Научные основы интродукции древесных растений в
Армении».

В номинации «Наука о книге»
Победителями с награждением дипломами признать:
Библиотеку Российской академии наук и Издательство «Наука»
РАН за научное обеспечение и выпуск книги: Леонов В.П. «Библиотека
Академии наук: опыт биографии».
Центральную научную библиотеку им. Якуба Коласа НАН Беларуси
и РУП «Издательский дом «Беларуская навука» НАН Беларуси за
научное обеспечение и выпуск издания: «Библиотека Радзивиллов
Несвижской ординации: каталог изданий из фонда Центральной научной
библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси,
XVII век».
Лауреатами с награждением дипломами признать:
Издательство Уральского университета за работу: Сафронова А.М.
«В.Н. Татищев и библиотеки раннего Екатеринбурга: опыт исторической
реконструкции».
Издательский дом «Академпериодика» НАН Украины за работу:
Вакаренко Е.Г., Радченко А.И. «Научно-издательская деятельность
Национальной академии наук Украины 2002 – 2011 гг.».
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