Совет Международной ассоциации академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 1997 г.

г. Москва
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О подготовке проектов
межгосударственных
научных программ
Межгосударственный комитет по научно-технологическому развитию
(МК НТР) на своем заседании 12 июня 1997 г. в г.Алматы одобрил
предложение МААН о формировании межгосударственных научных
программ: " Проблемы охраны окружающей природной среды и
устойчивого социально-экономического развития" и " Исследование
физических и геометрических особенностей Вселенной и ее отдельных
составляющих по данным наблюдений астрономических обсерваторий" и
рекомендовал МААН в контакте с Межгосударственным научносоответствующих
проекты
техническим
советом
подготовить
документов.

Исходя из изложенного , Совет Международной ассоциации академий
наук постановляет:
1. Создать при МААН :
1.1. Рабочую группу по формированию межгосударственной научной
программы " Проблемы охраны окружающей природной среды и
устойчивого социально-экономического развития" в составе согласно
приложению 1 .
Назначить директора Института географии РАН академика РАН
В. М. Котлякова председателем рабочей группы;
1.2. Рабочую группу по формированию межгосударственной научной
программы " Исследование физических и геометрических особенностей
Вселенной и ее отдельных составляющих по данным наблюдений
астрономических обсерваторий" в составе согласно приложению 2.
Назначить директора Главной астрономической обсерватории НАН
Украины академика НАН Украины Я .С.Яцкива председателем рабочей
группы.
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2. Поручить рабочим группам подготовить в 1-ом полугодии 1998 г.
проекты вышеуказанных научных программ и в установленном порядке
представить их на рассмотрение МК НТР.
3. Просить :
3.1. Академии наук-членов МААН принять активное участие в
обеспечении деятельности рабочих групп и подготовке проектов
межгосударственных научных программ;
3.2. РАН и НАН Украины определить базовые учреждения по
подготовке упомянутых проектов программ.
Президент
Международной ассоциации
академий наук
академик НАН Украины

(

Б. Е. ПАТОН
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СОСТАВ
рабочей группы по формированию межгосударственной
научной программы "Проблемы охраны окружающей
природной среды и устойчивого социально-экономического
развития"

Котляков Владимир Михайлович

директор Института географии
— РАН
, академик РАН , председатель ,

т. 959-00-32;

Алекперов Урхан Кязим оглы

— директор Института генетики и

Атаев Мухаммет Атаевич

Института экономики
— директор
АН Туркменистана , д.э.н. ,

селекции АН Азербайджана ,
академик АН Азербайджана ,
т.62-94-44(с.) , 39-86-91(д.);

т/факс 35-53-67;

Жоробекова
Шарипа Жоробековна

— директор Института химии и

Мчедлидзе Гурам Андреевич

— директор Института

Парфенов Виктор Иванович -

директор Института
— экспериментальной
ботаники

химической технологии НАН
Кыргызской Республики ,
член-корреспондент НАН
Кыргызской Республики ,
т. 24-39- 25, 25-38-81 (с.) ,
48-26-49 (д.);

палеобиологии АН Грузии ,
член-корреспондент АН Грузии ;
т. 93-12-82

им. В. С. Купревича НАН
Беларуси ,
академик НАН Беларуси ,
т. 268-48-59, факс 20-91-25;
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Руденко Леонид Григорьевич

— директор Института географии

Сагателян Армен Карленович

— директор Центра эколого-

НАН Украины , член-корреспондент НАН Украины ,
т.224-61-93, факс 224-32-30 ;
ионосферных исследований
НАН Республики Армения ,
к.г.-м.н.,
т. 55-13-61 , 58-02-54;

Сафиев Хайдар Сафиевич

— зав. лабораторией

Ташмухамедов Бекжан
Айбекович

— председатель Отделения

Урсу Андрей Федорович

— академик-секретарь Отделения

Института химии
АН Республики Таджикистан ,
д.х.н . ,
т.21-50-83, 25-10-14, 25-10-44 (с.),
35-55-58 (д.) , факс 21- 49-11;

биологических наук
АН Республики Узбекистан ,
академик АН Республики
Узбекистан ,
т.136-01-20 , 133-32-83,
факс 133-49-01;

биологических и химических
наук АН Молдовы,
академик АН Молдовы ,
т.72-84-26(с.) , 22-54-32(д.);
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СОСТАВ
рабочей группы по формированию межгосударственной
научной программы "Исследование физических и геометрических особенностей Вселенной и ее отдельных составляющих по данным наблюдений астрономических обсерваторий"
Яцкив Ярослав Степанович

— директор Главной астрономической
обсерватории НАН Украины ,
академик НАН Украины ,
председатель ,
т.266-31-10 , факс 266-21-47;

Аллабердиев Гурбангельди

Научно-технического
— замдиректора
центра “ Климат" АН Туркменис-

тана ,к.ф.-м.н. ,
т./факс 35-53-67 ;

Бабаджанов
Пулат Бабаджанович

— директор Института астрофизики

Богуш Андрей
Александрович

— зав. лабораторией Института

Боярчук Александр
Алексеевич

— академик-секретарь Отделения

Гулиев Айюб Салах оглы

Шамахинской
— директор
астрофизической обсерватории

АН Республики Таджикистан ,
академик АН Республики
Таджикистан ,
т.27-46-14 (с.), 21-74-32(д.);

физики им.В.М .Степанова
НАН Беларуси , член-корреспондент
НАН Беларуси ,
т.268-47-30 , факс 39-31-31 ;

общей физики и астрономии
РАН , академик РАН ,
т.938- 16-95, 231 -54-61 ,
факс 938- 17-14;

АН Азербайджана , д.ф.-м.н. ,
т.39-82-48(с.) , 38-49-67(д.);
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Гурович Виктор Цалевич

— ведущий научный сотрудник

Киладзе Ролан Ильич

— завотделом Абастуманской

Хачикян Эдуард Еремович

— завотделом Бюроканской

Эгамбердыев Шухрат
Абдуманнапович

— директор Института астрономии

Института физики НАН
Кыргызской Республики ,
д.ф.- м.н. , профессор ,
т.24-36-75(с.), 41-77-53(д.);

астрофизической обсерватории
АН Грузии ,
член-корреспондент АН Грузии ,
т. 37-52-26;

астрофизической обсерватории
НАН Республики Армения ,
академик НАН Республики Армения ,
т. 28-34-53, 52-64-90;

АН Республики Узбекистан ,
д.ф.-м .н. , профессор,
т.35-06-38 , 136-77-89 , факс 136-00 -37.

