Хроника

КТО ЕСТЬ КТО В РУССКОЙ СЕКЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Who is Who in the Russian Section of the International Academy of Sciences
ышло в свет международное библиографичес$
кое энциклопедическое издание, посвящен$
ное истории создания Русской секции Между$
народной Академии наук (Здоровье и экология),
составу его участников, структуре и планам. В книге
наиболее полно отражена деятельность Русской сек$
ции Академии за последние годы, дана информация
о проведенных научных форумах, изданных книгах и
брошюрах, осуществляемых совместных междуна$
родных научных проектах, даны анонсы предстоя$
щих в ближайшее время событий.
Основной раздел первой части издания занимает
информация об индивидуальных членах Русской сек$
ции Международной академии наук — ученых, научно$
педагогических работниках, общественных, производ$
ственных и политических деятелях, бизнесменах, а
также об организациях — коллективных членах РС
МАН. Приведен общий список членов РС МАН, а так$
же персональные сведения по 170 членам академии.
Экспертами — составителями по каждой персоналии
представлены краткие биографические данные, инфор$
мация о направлениях научной деятельности, основных
научных и творческих достижениях, публикациях. При
подготовке издания использованы материалы и офици$
альные документы Директората РС МАН, организаций
— коллективных членов академии, личные архивы чле$
нов РС МАН. Издание выполнено на двух языках —
русском и английском с параллельным представлением
текстов по разделам и персоналиям.
Как известно, Международная академия наук
(МАН) — общественная организация, работающая по
принципу клуба, объединяет выдающихся ученых и фи$
лософов, политических, общественных и государствен$
ных деятелей мира. Среди них более 120 лауреатов Но$
белевской премии, более 50 бывших и действующих
министров. В состав МАН входят члены более 80 нацио$
нальных академий наук. Свыше 100 университетов раз$
личных стран и многие исследовательские институты
стали коллективными членами академии. Созданы и ак$
тивно работают национальные секции академии: немец$
кая, французская, индийская, японская, восточно$евро$
пейская, азербайджанская, южно$американская и др.
Русская же секция была создана 12 лет назад —
в октябре 1993 года в Москве на Учредительной ас$
самблее, проведенной в НИИ нормальной физиоло$
гии им. П. К. Анохина при активной поддержке Рос$
сийской академии медицинских наук. В состав
Русской секции МАН вошли ведущие ученые государ$
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ственных академий: Российской Академии наук, Рос$
сийской академии медицинских наук, Российской
академии образования, ряда общественных академий,
научных и учебных заведений России. У истоков обра$
зования Русской секции МАН стояли выдающиеся
представители отечественной науки: нобелевские лау$
реаты Н. Г. Басов, А. М. Прохоров, академики В. И. По$
кровский, Н. Н. Моисеев, К. В. Судаков, Н. П. Лаверов,
Ф. И. Комаров, О. Л. Кузнецов и др. В 1999 г. проведе$
на перерегистрация РС МАН в Минюсте РФ как пред$
ставительства иностранной общественной организа$
ции в России — «Русская секция МСНР/ МАН».
В настоящее время в рядах РС МАН насчитыва$
ется уже более 470 действительных членов — академи$
ков и ассоциативных членов РС МАН, 16 почетных ака$
демиков, 24 иностранных члена РС МАН.
Значимо расширяется представительство в РС
МАН ведущих специалистов различных научных на$
правлений — биологии, экологии, педагогики, точных
наук, политологии, социологии.
Официально зарегистрировано 32 организации
— коллективных членов РС МАН. Российская секция
МАН активно сотрудничает с Академией естественных
наук, Международной академией творчества, Между$
народной академией ноосферы, Международной кон$
федерацией спортивных организаций, Международной
академией связи, Общероссийским общественным
движением «Россия православная» и др.
В структуре РС МАН созданы и активно работа$
ют три отделения: экологии (академик — секретарь
профессор С. Н. Глазачев), медико$биологических наук
(академик — секретарь профессор В. В. Шерстнев), фи$
зико$химических наук (академик — секретарь профес$
сор В. Н. Филаретов).
Работа РС МАН освещается на страницах журна$
лов «Медикал Маркет», «Вестник новых медицинских
технологий» (Тула), «Поиск», «Медицинская газета»,
«Вестник эколого$педагогического образования», «Эко$
педагогика» и др., продолжает развиваться страничка
Русской секции МАН в Интернете: www.rsias.nm.ru, до$
полнительно открыт новый сайт РС МАН: www.rsias.ru с
более мощными информационными ресурсами.
Особый интерес в сборнике может представлять
информация о Развивающихся научных проектах, ини$
циированных Президиумом МАН и Русской секцией
МАН. Так, президентом Международной Академии на$
ук (Здоровье и экология) Вальтером Кофлером в октяб$
ре 2004 года на конференции в Баку (Азербайджан)
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анонсирован и в настоящее время продолжается новый
научный проект под эгидой МАН — «проект Конвер$
генции». Его цель — объединение и разработка обобща$
ющих теоретических представлений и научного языка
для исследования окружающего мира, человека, ком$
плексных экологических проблем в противовес все
большей специализации отдельных секторальных науч$
ных дисциплин, где используются разные точнейшие
техники, методики, но для получения новых знаний об
одном и том же — о мире, в котором мы живем.
Вторым важным проектом является подготовка
и издание серии книг — трудов членов Международной
академии наук «Наука без границ: фундаментальные
научные исследования» (на английском языке), а также
приложения к этой серии — Бюллетеня Международ$
ной академии наук.
Идея проекта — аккумулировать и представить
новейшие научные разработки, результаты теоретичес$
ких исследований, опыт прикладных проектов, направ$
ленных на поиск путей решения важнейших общечело$
веческих проблем в различных областях научного
знания — биомедицинских наук, экологии, педагогики,
экономики, наук о земле, точных наук и др. Первый том

этого ежегодного издания, в котором приняли участие
10 российских ученых, вышел в 2004 году. В настоящее
время формируется второй том издания, который вый$
дет в конце 2006 года.
В сборнике представлена также информация о
наградах, учрежденных Русской секцией МАН: об Ор$
дене Созидания, Павловских знаках и Золотом знаке
«Вместе» отделения Экологии РС МАН, лауреатах этих
наград, а также о молодых ученых — лауреатах грантов
Президиума и Русской секции МАН в области точных
наук, медико$биологических наук и экологии.
Как нам представляется, настоящее издание
наглядно показывает и еще раз убеждает: наука дей$
ствительно не знает границ. Сотрудничество ученых
— представителей Российской секции Международ$
ной академии наук с коллегами Австрии, Германии,
Азербайджана, Бразилии, Индии и др.стран демонст$
рирует огромный потенциал свободной, незарегла$
ментированной протоколами и отчетами научной
кооперации.
Генеральный секретарь РС МАН,
профессор Глазачев О. С.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской конференции с международным участи$
ем «Реаниматология — наука о критических состояниях», посвященной 70$летию ГУ НИИ общей реа$
ниматологии. Форум состоится 15—17 ноября 2006 г.
В рамках конференции планируется рассмотрение этапов развития реаниматологии (от оживления
к медицине протезирования функций), современного состояния проблемы и будущего этого направления
медицины.
Продолжительность секционных докладов 10 минут.
Материалы конференции будут изданы в журнале «Общая реаниматология», входящего в Перечень
ВАК периодических научных и научно$технических изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в ко$
торых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой степени докто$
ра или кандидата наук. Представляемые статьи должны быть оформлены в соответствии с требованиями
журнала «Общая реаниматология», опубликованными в № 1 и № 2 за 2006 г.
Для участия в конференции просим направлять заявки и статьи. В заявке обязательно указать: поч$
товый адрес участников, контактные телефоны и E$mail. Оргкомитет оставляет за собой право решать во$
прос о целесообразности включения присланных заявок и материалов в программу конференции. Орга$
низационный взнос за участие в конференции и публикацию материалов 500 рублей.
Заявки на участие в конференции и материалы следует направлять в адрес оргкомитета:
107031, Москва, ул. Петровка, дом 25, стр. 2,
ГУ НИИ общей реаниматологии РАМН, Научноорганизационный отдел.
Контактные телефон/факс:
2099677 (Порошенко Геннадий Григорьевич, Тучина Любовь Михайловна); 2002708.
Email: niiorramn@mediann.ru
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