Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2011 г.

223

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 2012 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 к плану мероприятий,
проводимых по линии МААН в 2012 г.
пп.

1.

2.

3.

Название мероприятия

Сессия Научного совета
МААН по новым материалам на тему «Конструкционные и функциональные
материалы для медицины»
Сессия Объединенного
научного совета по фундаментальным географическим проблемам на тему
«Информационные ресурсы географических исследований ( решение актуальных проблем методологии
и практики использования
в странах СНГ)»
Заседание Совета директоров научных библиотек
и информационных центров
академий наук-членов
МААН

Время
проведения

Место
проведения

Институт
электросварки
им. Е .О. Патона
НАН Украины

май

г. Киев,
Украина

Учреждение
Российской
академии наук
Институт географии
РАН

май

г. Тула,
Российская
Федерация

Национальная
библиотека Украины
им. В.И.Вернадского

октябрь

г. Киев,

Рабочий аппарат
СКИ при МААН,
Научный центр
исследований
истории книжной
культуры РАН,
научное учреждение
Академии наук
Молдовы
(уточняется)

III
квартал

Организаторы проведения

Украина

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

4.

VI Сессия Совета по
книгоизданию при МААН
V Международная научная
конференция «Книжная
культура: Опыт прошлого
и проблемы современности:
к 285-летию Академической
типографии в Санкт-Петербурге

г. Кишинев,
Республика
Молдова
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пп .

5.

6.

Название мероприятия

Организаторы проведения

Время
проведения

Место
проведения

III Международный
конкурс на лучший
научно-издательский
проект «Научная книга»
Заседания Научного совета
по науковедению:

Аппарат Совета по
книгоизданию при
МААН и организации - члены Совета

первое заседание

Центр исследований
научно-технического
потенциала и
истории науки
им. Г.М.Доброва
НАН Украины

июнь

г. Киев,
Украина

второе заседание

Уточняются

осень

г. Москва,
Российская

Годичное общее собрание
Секции по проблемам
функциональных материалов электронной техники
Научного совета по новым
материалам

Институт физики
НАН Азербайджана

Федерация
г. Баку,
Сентябрь
Азербайджан-

ская
Республика

