Совет Международной ассоциации академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2000 г.

г. Дубна
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О работе международной
редколлегии журнала
“Общество и экономика”
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Во исполнение постановления Совета МААН от 1 июня 1999г.
“О деятельности журнала “Общество и экономика” международная
редколлегия журнала провела значительную работу по опубликованию
результатов научных исследований, проводимых учеными академий наукчленов МААН, по актуальным проблемам общественного развития. Была
продолжена оправдавшая себя практика выпуска специальных номеров
журнала, посвященных проблемам отдельных стран. Наряду с этим
международная редколлегия выступала в качестве научно-исследовательского коллектива, инициирующего и организующего научные
исследования по проблематике журнала. Подготовлены к опубликованию и
выйдут в свет в 2000г . три монографии международных коллективов ученых
в серии “Библиотека журнала “Общество и экономика”. По инициативе
редколлегии журнала Российская академия наук провела под эгидой МААН
29 сентября
1 октября 1999г . в Москве международную научную
конференцию “Социальные модели общества в период перехода к социально
ориентированной рыночной экономике: принципы, практика, перспективы”.

Вместе с тем в журнале недостаточно отражаются вопросы политологии и
правоведения, связанные с его тематикой, отсутствует анализ роли ученых и
науки в решении задач общественного развития.

Рассмотрев информацию о работе международной редколлегии журнала
“Общество и экономика”, представленную его главным редактором членомкорреспондентом РАН К .И. Микульским, Совет Международной ассоциации
академий наук постановляет:

1. Одобрить работу международной редколлегии журнала “Общество и
экономика” по его выпуску, подготовке монографий международных
коллективов ученых и проведению научных исследований.
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2. Рекомендовать международной редколлегии продолжить подготовку
книг серии “Библиотека журнала “Общество и экономика” с освещением
фундаментальных процессов общественного развития в странах, академии
наук которых представлены в редколлегии.
3. Просить РАН организовать проведение в 2001г. в Москве под эгидой
МААН международной научной конференции “Проблемы управляемости
социальных и экономических процессов в период современной системной
трансформации общества в странах СНГ (концептуальные основы,
механизмы, результативность)" .

4. Рекомендовать учредителям журнала “Общество и экономика”
рассмотреть возможность его переименования в журнал “Общество:
экономика, политика, наука”.

Президент
Международной ассоциации
академий наук
академик НАН Украины х

Б. Е. Патон

Информация
о работе международной редколлегии журнала
“Общество и экономика” за период с июня 1999 г . по май 2000 г.
(подготовлена главным редактором журнала
членом-корреспондентом РАН К.И.Микульским)
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В ходе реализации постановления Совета МААН от 1 июня 1999 г.
“О деятельности журнала “Общество и экономика” работа международной ре-

дколлегии журнала была сосредоточена на следующих направлениях:

1. Публикация статей по следующей тематике:
и концептуально-политический анализ по экономическим и
социальным проблемам трансформации в постсоциалистических обществах;
- теоретический

развития отдельных стран и опыта решения ими актуальных
социальных и экономических задач трансформации общества;
- освещение

- освещение

результатов социологических исследований по проблемам адап-

тации общества к новым социально-экономическим и политическим реалиям;
- анализ современных тенденций мирового социально-экономического раз-

вития, проблем взаимодействия национальных экономик с мировым хозяйством, вопросов экономического сотрудничества государств СНГ.
2 . Продолжена практика издания специальных номеров по отдельным странам . 6 за 1999 г. был посвящен Армении, 7-8 - Кыргызстану, подготовлен
специальный номер по Азербайджану . В

9 за 1999 г. опубликован ряд статей

государственных деятелей КНР, в том числе статья премьера Госсовета КНР

Чжу Жунцзи .
3. По инициативе и при участии редколлегии журнала была проведена Рос-

сийской академией наук под эгидой МААН в Москве 29 сентября-1 октября

1999 г. международная научная конференция “Социальные модели общества в
период перехода к социально ориентированной рыночной экономике: принци-

пы, практика, перспективы”. В текущем году по плану Академиздатцентра “Наука” РАН выйдет в свет книга с докладами участников конференции .
По мнению редколлегии было бы целесообразно провести в 2001 году в Москве под эгидой МААН международную научную конференцию “Проблемы уп равляемости социальных и экономических процессов в период современной системной трансформации общества в странах СНГ (концептуальные основы, ме-

2
ханизмы, результативность)” в порядке продолжения научной дискуссии по
проблемам социальных моделей переходного периода, начатой на выше упомянутой конференции.

4. По инициативе и при участии членов редколлегии организовано исследование по теме “Социально-экономические модели современного мира” и подго-

товлена коллективная монография “Мировые социально-экономические модели
и путь России”. В ней освещаются общие тенденции мирового социально-

экономического развития, методологические вопросы изучения страновых моделей, конкретный опыт функционирования моделей западноевропейских
стран, США, государств Латинской Америки, эволюция социальноэкономических моделей стран Восточной Европы и КНР, процессы формирования новых социально- экономических моделей в ряде государств СНГ (подробнее освещаются проблемы российской трансформации). Монография намечена
к изданию в текущем году в Издательстве “Экономика” (РФ).
Коллективное исследование намечено продолжить с целью углубления анализа
конкретных механизмов реализации целей экономических и социальных реформ.
5. По инициативе и при участии членов редколлегии проведено исследование и
завершается подготовка коллективной монографии “Социальная политика в постсоциалистическом обществе: задачи, противоречия, механизмы”. Монография запланирована к изданию в текущем году в Академиздатцентре “Наука” РАН.
6 . Ведется подготовка к обсуждению на страницах журнала ряда актуальных
проблем стран СНГ: демографическая ситуация и демографическая политика,
состояние баланса трудовых ресурсов и политика их рационального использования, положение аграрного сектора экономики стран СНГ.
7 . Вместе с тем, в журнале редко освещаются вопросы политологии и правоведения, связанные с тематикой журнала, отсутствует анализ роли ученых и
науки в решении задач общественного развития, что должно входить в тематику
журнала академий наук. В связи с этим заслуживает внимания проработка вопроса о переименовании журнала “Общество и экономика” в журнал “Общество :
экономика, политика, наука”.

