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ПОРЯДОК РАБОТЫ
IV Сессии СКИ при МААН
(Москва, 23–25 ноября 2010 года)
23 ноября, вторник
Заезд участников IV Сессии СКИ при МААН и Научного форума
«Научное книгоиздание и книжная культура на пространстве СНГ»,
встреча на ж/д вокзалах и в аэропортах, размещение в гостинице «Академическая-Узкое»
(Литовский бульвар, д. 3 а)
1330 – 1430
Заседание жюри Международного конкурса «Научная книга»
(АИЦ «Наука» РАН, каб. 204)
1400
Отъезд (здесь и далее – автобус) из гостиницы в АИЦ «Наука» РАН
1430 – 1530
Обед участников в столовой АИЦ «Наука» РАН
(Профсоюзная ул., 90)
1600
Возвращение в гостиницу
1900 – 2200
Экскурсия по вечерней Москве
(Отправление от гостиницы «Академическая-Узкое»)
2200
Возвращение в гостиницу
24 ноября, среда
800 – 900
Завтрак в гостинице
900
Отъезд из гостиницы в АИЦ «Наука» РАН
(Профсоюзная ул., 90)
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930 –1000
Регистрация участников Сессии и Научного форума
(АИЦ «Наука» РАН, холл второго этажа)
1000 – 1200
IV Сессия Совета по книгоизданию при МААН и Научный форум
(Профсоюзная ул., 90, конференц-зал)
1200 – 1230
Перерыв на кофе
1230 –1400
Продолжение работы
(Профсоюзная ул., 90, конференц-зал)
1400 – 1500
Обед участников в столовой АИЦ «Наука» РАН
(Профсоюзная ул., 90)
1500 – 1830
Работа по секциям
(Профсоюзная ул., 90)
1930
Отъезд из АИЦ «Наука» РАН в гостиницу

25 ноября, четверг
800 – 900
Завтрак в гостинице
900
Отъезд из гостиницы в АИЦ «Наука» РАН
(Профсоюзная ул., 90)
930 –1100
Подведение итогов Сессии, Научного форума и награждение
победителей Международного конкурса «Научная книга»-2010
(Профсоюзная ул., 90, конференц-зал)
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1100 – 1200
Второй завтрак в столовой АИЦ «Наука» РАН
1200 – 1500
Экскурсия в Храм Христа Спасителя
(Отправление от АИЦ «Наука» РАН)
1530
Возвращение в гостиницу
Отъезд иногородних участников Сессии
(до конца дня)

По всем вопросам организации работы Сессии обращаться к
Ферябниковой Екатерине Павловне
(Рабочий аппарат СКИ при МААН)
тел./факс: (+495) 334-73-91
e-mail: sovet@naukaran.ru

План
работы IV Сессии Совета по книгоизданию
при Международной ассоциации академий наук
(Москва, 23–25 ноября 2010 г.)
1. Заседание Международного жюри Конкурса «Научная книга».
2. Рассмотрение итогов и утверждение протокола жюри на заключительном заседании Сессии с вручением победителям и лауреатам
Дипломов и призов.
3. Участие в работе и выработке рекомендаций международных
форумов «Научное книгоиздание и книжная культура на пространстве
СНГ» и «Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности (к 90-летию Научно-исследовательского института книговедения)».
4. Участие в презентации и обсуждении трудов Научного центра
исследований истории книжной культуры.
5. Обсуждение следующих вопросов:
5.1. О научно-исследовательских проектах: «Биобиблиографическая база данных “История отечественной книжной культуры”» (НЦ
исследований истории книжной культуры РАН), «Книжная культура
Беларуси: историко-теоретический аспект» (Белорусский государственный университет культуры и искусств, ЦНБ им. Я. Коласа НАН
Беларуси), «Книжная культура России и Белоруссии. Комплексные
исследования в контексте историко-культурного взаимодействия»
(совместный Российско-Белорусский проект), «Разработка информационного ресурса по истории библиотечного дела и книжной культуры Беларуси (XI–XXI вв.)» (Национальная библиотека Беларуси)
и др., – и возможностях расширения числа стран и организаций-участников исследований, а также запуска новых межгосударственных
проектов.
5.2. Об участии членов СКИ в предоставлении информации и материалов из национальных академий наук, издательств, библиотек и
других организаций для ее отражения в соответствующих рубриках
журнала «Научная книга» и в Бюллетене Совета.
5.3. О практических мероприятиях по обновлению содержания
национальных разделов «Сводного каталога периодических изданий,
выпускаемых академиями наук-членами МААН» и формированию информационной рубрики «На книжную полку» журнала «Научная книга» материалами о вышедших в академических научных издательствах
и издающих организациях работах.
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5.4. О составе Экспертного совета и сроках проведения первого
конкурса по присуждению международной премии им. Д.С. Лихачева
(учредитель МААН).
5.5. О предложениях к плану работы СКИ в связи с намерением
объявить 2011 год Годом историко-культурного наследия, 300-летним
юбилеем М.В. Ломоносова, 80-летием Института книги, документа и
письма Академии наук СССР и др. значимыми событиями.
5.6. О проведении Международного конкурса «Научная книга»-2011.
5.7. О возможных направлениях взаимодействия с Международным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников
СНГ (МФГС) в интересах продвижения научно-издательских проектов.
5.8. Об участии представителей СКИ в работе Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, а также экспертных
групп.
6. Обсуждение проекта и принятие Решения IV Сессии СКИ, а также резолюции Научного форума.

Программа Научного форума
24–25 ноября 2010 г.
Ведущие:
В.И. Васильев, председатель Совета по книгоизданию при МААН,
первый заместитель председателя Научно-издательского совета РАН,
член-корреспондент РАН
Я.С. Яцкив, член Бюро Совета по книгоизданию при МААН, председатель Научно-издательского совета НАН Украины, академик НАН
Украины

Васильев В.И., Моздаков А.Ю. Совет по книгоизданию при МААН
и проблемы научного книгоиздания и книжной культуры (Москва,
Россия)
Абенова Л.Д. Мустафа Чокай – государственный деятель, публицист, гуманист (Алматы, Казахстан)
Алексеенко И.Р. «История украинской культуры» – первое фундаментальное культурологическое издание в независимой Украине
(Киев, Украина)
Аникеева С.М. Российское академическое книгоиздание и Китай
(Москва, Россия)
Бакун Д.Н. Периодические и продолжающиеся издания по книжной культуре в странах СНГ и Балтии в условиях развития международных научных контактов (Москва, Россия)
Бравач О.П., Фолькина М.Я. «Мировая библиография по афидологии (Homoptera: Aphidinea). 1712–2007» – первый многотомный библиографический указатель в Казахстане (Алматы, Казахтан)
Вакаренко Е.Г. Издательский дом «Академпериодика» Национальной академии наук Украины и его роль в развитии научной периодики (Киев, Украина)
Васильев В.И., Ермолаева М.А., Вдовина Н.В. Книжная культура
в контексте научной и культурной интеграции на постсоветском пространстве (По материалам научно-исследовательского проекта «Книжная культура России и Беларуси. Комплексные исследования в контексте историко-культурного взаимодействия») (Москва, Россия)
Козловская А.И. Тенденции белорусского книгоиздания в условиях
современной рыночной экономики (Минск, Беларусь)
8

Леонов В.П. Эволюционный синтез библиографии (СПб., Россия)
Масатбаев О.Ж. Развитие книжной культуры и научное наследие
Бауыржана Момышулы (Алматы, Казахстан)
Машакова Н.С. Электронная библиотека Центральной научной
библиотеки Казахстана (Алматы, Казахстан)
Николенко А.В. Организация Информационно-библиографической комиссии при IV Международном съезде славистов (Москва,
сентябрь 1958 г.): Из архивных материалов председателя Комиссии
П.Н. Беркова (Москва, Россия)
Павловская Е.Ю. Болгарское книгоиздание сегодня (София, Болгария)
Радченко А.И. Анализ проекта «Научная книга» Национальной
академии наук Украины (Киев, Украина)
Радченко А.И. «“Книжнокультурное издание” каким ему быть?
(к постановке вопроса)» (Киев, Украина)
Русинова Е.С. Чтение как возможный приоритет в исследованиях
книги (на болгарском примере) (София, Болгария)
Садыкова Б.И. Роль и место ЦНБ Казахстана в научно-исследовательских работах (Алматы, Казахстан)
Солоиденко Г.И. «День науки 2010» в Национальной библиотеке
Украины имени В.И. Вернадского (Киев, Украина)
Яцкив Я.С. Об актуальных вопросах академического книгоиздания и книгораспространения в Украине (Киев, Украина)

Коротко об участниках
научного форума
Абенова Лаура Дюмовна, библиограф Центральной научной
библиотеки Министерства образования и науки Республики Казахстан
(Алматы, Казахстан)
Алексеенко Игорь Ростиславович, кандидат биологических
наук, генеральный директор НПП «Издательство “Наукова думка”»
НАН Украины, член Совета по книгоизданию при Международной
ассоциации академий наук (Киев, Украина)
Аникеева Светлана Михайловна, кандидат филологических
наук, директор издательства «Восточная литература», член Совета по книгоизданию при Международной ассоциации академий наук
(Москва, Россия)
Бакун Дмитрий Николаевич, кандидат исторических наук, заведующий отделом Научного центра исследований истории книжной
культуры РАН при Академиздатцентре «Наука» РАН (Москва, Россия)
Бравач Ольга Петровна, руководитель Научно-библиографического подразделения Центральной научной библиотеки Министерства
образования и науки Республики Казахстан (Алматы, Казахстан)
Вакаренко Елена Геннадиевна, кандидат биологических наук,
директор Издательского дома «Академпериодика» НАН Украины,
член Совета по книгоизданию при Международной ассоциации академий наук (Киев, Украина)
Васильев Владимир Иванович, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, доктор филологических наук, профессор,
председатель Совета по книгоизданию при МААН, Генеральный
директор Академиздатцентра «Наука» РАН, директор Научного центра исследований истории книжной культуры РАН (Москва, Россия)
Вдовина Наталия Владимировна, кандидат философских наук,
ученый секретарь Научного центра исследований истории книжной
культуры РАН при Академиздатцентре «Наука» РАН (Москва, Россия)
Ермолаева Мария Алексеевна, кандидат филологических наук,
заместитель директора по научной работе Научного центра исследований истории книжной культуры РАН при Академиздатцентре «Наука»
РАН, член Бюро совета по книгоизданию при Международной ассоциации академий наук (Москва, Россия)
Козловская Анна Игоревна, аспирант МГУП (Минск, Беларусь)
Леонов Валерий Павлович, доктор педагогических наук, профессор, директор Библиотеки РАН, член Совета по книгоизданию
при Международной ассоциации академий наук (Санкт-Петербург,
Россия)
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Масатбаев Оралжан Жакаевич, научный сотрудник Музея редких книг Министерства образования и науки Республики Казахстан
(Алматы, Казахстан)
Машакова Нургуль Садвакасовна, руководитель подразделения
Центральной научной библиотеки Министерства образования и науки
Республики Казахстан (Алматы, Казахстан)
Моздаков Александр Юрьевич, кандидат философских наук,
заместитель Генерального директора по международным связям, выставкам и экспорту Академиздатцентра «Наука» РАН, ученый секретарь Совета по книгоизданию при Международной ассоциации академий наук (Москва, Россия)
Николенко Анна Владимировна, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Научного центра исследований истории книжной культуры РАН при Академиздатцентре «Наука» РАН
(Москва, Россия)
Павловская Елена Юльевна, кандидат технических наук, доцент, исполнительный руководитель Представительства РАН по научно-издательской и информационной деятельности в Республике Болгария, член Совета по книгоизданию при Международной ассоциации
академий наук (София, Болгария)
Радченко Анна Игоревна, кандидат геологических наук, ученый
секретарь Научно-издательского совета НАН Украины, член Совета по книгоизданию при Международной ассоциации академий наук
(Киев, Украина)
Русинова Евгения Стефанова, кандидат филологических наук,
руководитель кафедры Университета библиотековедения и информационных технологий (София, Болгария)
Садыкова Бахыт Исаиновна, доктор политических наук, научный
сотрудник научно-библиографического подразделения ЦНБ Министерства образования и науки Республики Казахстан (Алматы, Казахстан)
Солоиденко Галина Ивановна, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Национальной библиотеки Украины
им. В.И. Вернадского НАН Украины (Киев, Украина)
Яцкив Ярослав Степанович, академик НАН Украины, председатель Научно-издательского совета НАН Украины, член Бюро cовета по книгоизданию при Международной ассоциации академий наук
(Киев, Украина)

