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ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ РУССКОЙ СЕКЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ)
Annual Session of the International Academy of Science (Health & Ecology), Russian Section)
23 января 2013 г. в Геологическом музее им. В. И. Вер7
надского РАН состоялась очередная годичная сессия Русской
секции Международной академии наук (Здоровье и Эколо7
гия). На Организационное собрание приехали Президент
Международной академии наук Вальтер Кофлер (Австрия),
представители руководства МСНР МАН из Германии и Япо7
нии, ученые — члены РС МАН из Москвы, Санкт7Петербурга
и ряда других городов России.
Словами приветствия собрание открыл Президент
Международной Академии наук (Здоровье и Экология),
академик МАН, профессор Вальтер В. Кофлер (Инсбрук,
Австрия). В своем выступлении В. Кофлер отметил огром7
ный потенциал и ведущую роль Русской секции МАН как
наиболее авторитетной, задающей общий прогрессивный
вектор развития организации, а также поделился планами о
ближайших научных форумах, планируемых к проведению
под эгидой МАН.
Центральным вопросом собрания стал организацион7
ный. Вице7президент РС МАН профессор Вал. А. Луков зачи7
тал обращение президента РС МАН профессора И. М. Ильин7
ского к членам Академии, в котором он просил освободить
его от почетной должности в связи с личными обстоятельства7
ми и необходимостью все рабочее время уделять возглавляе7
мому им Московскому гуманитарному университету.
В результате открытого обсуждения на собрании при7
нято решение оставить позицию президента РС МАН вакант7
ной до следующего годичного собрания и проведения выборов,
а функции руководства РС МАН на текущий период возложить
на вице7президентов Вал. А. Лукова и О. С. Глазачева.
На собрании был также утвержден состав Президиу7
ма РС МАН.
Вице7президентами Русской секции МАН являются
профессор Валерий Андреевич Луков и профессор Олег Ста7
ниславович Глазачев, Генеральным ученым секретарем — Ни7
колай Владимирович Захаров.
В состав Президиума вошли академики Г. П. Гладышев,
С. Н. Глазачев, В. Г. Зилов, Вл. А. Луков, Ю. Э. Пенионжкевич,
Б. Н. Рогатин, К. В. Судаков, А. А. Хадарцев, Б. Г. Юдин, Е. А. Юма7
тов. Ученый секретарь Президиума РС МАН — Е. Н. Дудник.
Руководители отделений РС МАН:
Академик7секретарь отделения экологии — проф. Гла7
зачев Станислав Николаевич,
Академик7секретарь отделения физико7технических
наук — проф. Пенионжкевич Юрий Эрастович,
Академик7секретарь отделения медико7биологичес7
ких наук — академик РАМН, проф. Судаков Константин Вик7
торович,
Академик7секретарь отделения гуманитарных наук —
проф. Владимир Андреевич Луков.
Отчет о работе Русской секции МАН за 2012 год сде7
лал вице7президент РС МАН, проф. О.С. Глазачев. Прежде все7
го, в выступлении была отмечена довольно высокая публика7
ционная активность членов РС МАН, к сожалению, не всегда
подтверждаемая принадлежностью автора к Академии. Про7
должался выпуск журнала «Вестник МАН РС», печатная и

электронная версии, оба журнала зарегистрированы в РИНЦ
(НЭБ). Выход журналов в 2011—2012 годах осуществлялся
при поддержке Дагестанской государственной медицинской
академии (Махачкала), Объединенного института ядерных
исследований (Дубна), а также Ассоциации «Инфографичес7
кие основы функциональных систем» (Москва).
Активно проводились научные исследования, прежде
всего, в области мультидисциплинарных исследований, сбли7
жения гуманитарного и естественно7научного знания. В рам7
ках этого направления приоритетными были признаны темы
«Перспективы человека», «Тезаурусный подход в гуманитар7
ных науках», «Гуманитарная экспертиза», «Экологическая
культура глобального мира». Эти темы углубленно исследова7
лись и в 2012 г., значимые результаты были достигнуты в сле7
дующих областях:
— в области философии: философская концепция
«Русского вопроса» (акад. И. М. Ильинский, чл.7корр. МАН
А. И. Фурсов); биоэтика, комплексное исследование пер7
спектив человека (акад. Б. Г. Юдин, П. Д. Тищенко); социаль7
но7философские аспекты архаизации и модернизации об7
щества (акад. Ч. К. Ламажаа);
— в области социологии, политологии: коллективные
исследования «Государственная молодежная политика: рос7
сийская и мировая практика реализации в обществе иннова7
ционного потенциала новых поколений» и «Биосоциология
молодежи» (руководитель — акад. Вал. А. Луков); социализа7
ция и проблемы социальной мобильности (акад. А. И. Ковале7
ва); интеллектуальная безопасность в информационном об7
ществе (акад. К. К. Колин); государственная семейная
политика (акад. О. И. Волжина);
— в области культурологии: типология культур
(акад. А. В. Костина); культура массовых коммуникаций
(акад. О. И. Карпухин);
— в области психологии: ценностные ориентации в
социально7психологическом пространстве личности (акад.
А. Л. Журавлев);
— в области филологии: лингвистические исследова7
ния (акад. Ю. Л. Воротников); литературоведческие исследо7
вания (акад. Б. Н. Тарасов); исследования по истории мировой
журналистики (акад. В. П. Трыков);
— в области истории: Великие князья русские (акад.
С. В. Алексеев, в 2012 г. по этой теме выпущена монография);
— в области экономики: Развитие молодежного сег7
мента рынка труда на основе формирования профессиональ7
ных компетенций через систему высшего профессионального
образования (чл.7корр. В. А. Гневашева, исследование по теме
защищено в 2012 г. в виде докторской диссертации);
— в области экологии и педагогики: формирование
теоретических основ и методических решений в области раз7
витие экологической культуры детей и молодежи в информа7
ционном обществе как часть проекта «Экология человека:
фактор культуры» (акад.7секр. РС МАН, проф. С. Н. Глазачев).
Ряд научных проектов осуществлялся с привлечением
фондовой поддержки (РГНФ, РФФИ, зарубежные гранты) в
области медико7биологических наук, точных наук.
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В 2012 г. в рамках работы РС МАН были опубликова7
ны значимые научные монографии. Это работы академиков
РС МАН: Вал. А. Луков. Теории молодежи: междисципли7
нарный анализ; Т. Ф. Кузнецова. Культурная картина мира:
теоретические проблемы; А. В. Гагарин, С. Н .Глазачев. Эко7
логическая акмеология: педагогическая адаптация; Н. В. За7
харов, Вл. А. Луков. Гений на века: Шекспир в европейской
культуре. Вал. А. Луков за книгу «Теории молодежи» был
удостоен звания лауреата Всероссийского конкурса «100
лучших вузов России» (СПб., 2012) в номинации «Лучшая
научная книга года».
В отчетном периоде под эгидой РС МАН было прове7
дено несколько значимых научных конференций. Крупней7
шей была IX Международная научная конференция «Высшее
образование для XXI века», Москва, МосГУ, ноябрь 2012 г. В
пленарном заседании, работе 2 «круглых столов» и 8 секций
конференции, конференции аспирантов, проведенных за три
дня работы конференции, участвовали более 500 человек, они
представляли свыше 100 вузов, научных и других организа7
ций. Участники конференции представляли Россию и еще 13
зарубежных стран, в их числе: Австрия, Армения, Белоруссия,
Германия, Казахстан, Китай, Куба, Молдова, Монголия, Объе7
диненные Арабские Эмираты, Польша, Украина, Швеция,
Япония. С центральными докладами выступили: ректор Мос7
ковского гуманитарного университета, профессор И. М. Иль7
инский, заместитель председателя Комитета по образованию
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В. Е. Шудегов, Председатель совета Российского
гуманитарного научного фонда В. Н. Фридлянов, президент
Международной академии наук В. Кофлер, профессор универ7
ситета Осаки И. Вакай и др.
Отделением экологии РС МАН совместно с МГГУ им
М. А. Шолохова проведена четвертая международная конфе7
ренция «Экологическая культура в глобальном мире: модер7
низация российского образования в контексте международ7
ных стратегий». Конференция проходила вскоре после
Всемирного саммита по устойчивому развитию в Бразилии
«Рио+20» и продолжила традицию встреч ученых, обществен7
ных деятелей и представителей гражданского общества, на7
правленных на поиски ответов на глобальные вызовы совре7
менных экологических проблем. Конференция привлекла
высоко квалифицированных исследователей и экспертов по

92

широкому кругу проблем социокультурной динамики, обес7
печила широкое представительство (эксперты ООН и ЕЭС —
4; около 20 представителей НИИ РАН, РАО, РАМН, МАН;
участники из 18 университетов различных регионов страны,
10 зарубежных университетов и организаций, общее количе7
ство участников — более 160 человек);
При участии членов отделения физико7технических
наук проведены: — 6 Симпозиум по экзотическим ядрам
«EXON72012», Владивосток, октябрь 2012 г. Председателем
симпозиума являлся академик — секретарь отделения Пени7
онжкевич Ю. Э.;
— конференция «Распределенные вычисления грид
— технологии в науке и образовании (GRID 2012)». Предсе7
дателем конференции являлся зам. директора Лаборатории
информационных технологий ОИЯИ, академик РС МАН Ко7
реньков В. В.
В обсуждении сообщения было рекомендовано при7
знать работу РС МАН как хорошо организованную, высоко7
эффективную, дающую каждый год как конкретные научные
знания, так и существенный прогресс в развитии организа7
ции, проведении значимых научных, культурных, образова7
тельных мероприятий.
Президент Международной академии творчества, ака7
демик РС МАН, профессор Г. П. Гладышев в своем выступле7
нии остановился на проблеме все возрастающей роли обще7
ственных научных организаций и их вкладе в развитие
мировой науки и общественного развития, а также на необ7
ходимости более активного привлечения молодых сотрудни7
ков к деятельности в рамках общественных академий.
В завершение Сессии состоялось вручение дипломов
вновь избранным действительным и ассоциированным чле7
нам Международной Академии наук (Русская секция): дипло7
мы действительных членов РС МАН вручены академику РАН,
профессору Ю. Н. Малышеву (Москва), проф. Р. А. Юсупову
(Казань), проф. М. З. Саидову (Махачкала), проф. С. Н. Мамае7
ву (Махачкала), дипломы ассоциированных членов РС МАН
вручены А. Н. Мистрюгову (Москва) и А.В. Белоусу (Санкт7
Петербург).
Вицепрезидент Русской секции Международной
академии наук (Здоровье и Экология),
Профессор Глазачев О. С.
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