Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2016 г.

267
г. Минск

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 2017 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 .

Заместитель Председателя
Президиума Национальной
академии наук Беларуси

С . Я . Килин

Предложения к плану мероприятий,
проводимых по линии МААН в 2017 г.

п . п.
1

1.

2.

3.

4.

Название мероприятия

Организаторы проведения

2

3

32- я Международная научнопрактическая конференция
«Перспективные направления
развития технологии машиностроения
и металлообработки» в рамках 13-ой
международной специализированной
выставки оборудования, приборов и
инструментов для
металлообрабатывающей
промышленности «Металлообработка
- 2017 »
Сессия Научного совета по новым
материалам при МААН
Международный научнопрактический симпозиум
«Перспективы развития аддитивных
технологий в Республике Беларусь » в
рамках выставки «Белорусский
промышленный форум 2017 »
Международная научная
конференция
«Берковские чтения. Книжная
культура в контексте международных
контактов: к 500-летию белорусского
книгопечатания »

Время
проведения
4

Место проведения

5

НАН Беларуси, Открытое акционерное
общество «НПО Центр »

Апрель

г. Минск
( Беларусь)

Институт электросварки им . Е.О . Патона
НАН Украины
НАН Беларуси, Государственное научнопроизводственное объединение порошковой
металлургии

Май

г. Киев
( Украина )
г. Минск
( Беларусь )

НАН Беларуси, государственное учреждение
«Центральная научная библиотека имени
Якуба Коласа Национальной академии наук
Беларуси »,

Май

Май

г. Минск
( Беларусь )

2

5.

1

6.

7.

2
Международная летняя школа

молодых ученых- историков стран
СНГ « 1917 год: новые взгляды и
новые подходы

X Международная научная
конференция
« Микробные биотехнологии:
фундаментальные и прикладные
аспекты »
Международная научно- практическая
конференция
«Антропология семьи: исторические,
социально-экономические и
биологические аспекты

3
Международная ассоциация институтов
истории стран СНГ, Институт всеобщей
истории РАН, Межгосударственный фонд

гуманитарного сотрудничества государствучастников СНГ
НАН Беларуси, государственное научное
учреждение « Институт микробиологии
Национальной академии наук Беларуси »

НАН Беларуси, государственное научное
учреждение « Институт истории
Национальной академии наук Беларуси»

5

4

Июнь

Июнь

г. Москва или
г. Санкт- Петербург
( Россия )
г. Минск
( Беларусь)

Июнь

г. Минск
( Беларусь )

исследований »

8.

9.

10 .

Международная ассоциация институтов
истории стран СНГ, Институт всеобщей
истории РАН, Межгосударственный фонд
гуманитарного сотрудничества государствучастников СНГ
Международная ассоциация институтов
XIV Заседание Международной
ассоциации институтов истории стран истории стран СНГ, Институт всеобщей
истории РАН, Межгосударственный фонд
СНГ
гуманитарного сотрудничества государствучастников СНГ
НАН Беларуси, государственное научное
Международная научная
учреждение « Центр исследований
конференция
«Франциск Скорина и его время . 500- белорусской культуры, языка и литературы
Национальной академии наук Беларуси »
летие белорусского и
восточнославянского
книгопечатания »
Международная научная
конференция «Революция 1917 г. и ее
место в истории XX века»

Сентябрь

г. Москва

( Россия )

Сентябрь

г. Москва
( Россия )

Сентябрь

г. Минск
( Беларусь )

3

1

2

11.

Седьмой Белорусский космический
конгресс

12 .

Заседание Совета директоров
научных библиотек и
информационных центров
национальных академий наук при
МААН ( в рамках ежегодной
международной конференции
Национальной библиотеки Украины
им.В . И.Вернадского «Библиотека.
Наука. Коммуникация : формирование
интегрированного национального
информационного пространства»)
XI Сессия Совета по книгоизданию

13.

14.

Международная научная
конференция «Научное и культурное
взаимодействие в контексте развития
книгоиздания, книгообмена и науки о
книге »

15 .

Годичное общее собрание Научного
совета по проблемам
функциональных материалов
электронной техники при МААН
XVI Международная научнопрактическая конференция «Развитие
информатизации и государственной
системы научно-технической
информации » ( РИНТИ - 2017 )

16.

3

5

4

НАН Беларуси, государственное научное
учреждение «Объединенный институт
проблем информатики Национальной
академии наук Беларуси»
Совет директоров научных библиотек и
информационных центров национальных
академий наук при МААН

Октябрь

г. Минск
( Беларусь)

Октябрь

г. Киев
( Украина )

Бюро Совета по книгоизданию при МААН,
РАН
Совет по книгоизданию при МААН, НИЦ
« Наука» РАН

Октябрьноябрь
Октябрьноябрь

г. Москва
( Россия )
г. Москва
(Россия )

Будут определены в октябре
2017 г.

Октябрьноябрь

Будет определено в
октябре 2017 г.

НАН Беларуси, государственное научное
учреждение «Объединенный институт
проблем информатики Национальной
академии наук Беларуси »

Ноябрь

г. Минск
( Беларусь)

^

4

1

17 .

2

Инициирование пилотного проекта
создания библиометрических систем
академий наук - членов МААН и их
последующей интеграции в единую
информационно-аналитическую
систему

4

3

В течение
года

Национальная библиотека У краины
им . В . И. Вернадского, Белорусская
сельскохозяйственная библиотека
им. И .С . Лупиновича, Государственная
публичная научно-техническая библиотека
СО РАН

t

5
На стадии

согласования

