РЕШЕНИЕ
ЮБИЛЕЙНОЙ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
(МАН ИПТ)

Академия к своему двадцатитилетнему юбилею подошла с высокими результативными показателями в области теории, методологии и
практики внедрения различных информационных систем и информационных комплексов в
России и за рубежом.
Ученые МАН ИПТ внесли свой достойный
вклад в развитие новейших электронных ресурсов в отраслях экономики и социальной сферы
ближнего и дальнего Зарубежья. В частности
решены многие проблемы, связанные с развитием информационно-коммуникационных технологий и систем в авиационно-космическом
комплексе, педагогическом образовании и систем дистанционного обучения, в инженерно-,
радио- и электронно-техническом комплексе, в
комплексе медицинской кибернетики и многопрофильной медицины и других.
За отчетный период в составе академии
произошли положительные количественные и
качественные изменения. За последние 5 лет
возросла численность академии на 20% за счет
поступления в академию молодых ученых – докторов наук. Средний возраст членов академии
составил 56 лет.
Ученые академии внесли и вносят существенный вклад в разработку, внедрения и дальнейшего развития постиндустриального информационного общества в России и ближнем Зарубежье, а также активно участвуют в развитии современных информационно-коммуникационных
технологий и создании супер-ЭВМ и других современных электронных средств совместно с
учеными РАН и учеными Сколково. Конференция отмечает имеющиеся достижения в области
укрепления работы функциональных отделений, а также дальнейшего развития структуры
управления академией.
Вместе с тем в работе академии имеет место
и определенные недостатки:
Отдельные члены президиума академии
и вице-президенты свою деятельность ограничивают только участием в работе президиума. Недостаточно осуществляется отчетность некоторыми отделениями по научноисследовательских работам. В ряде отделений
имеет место несвоевременная уплата членских
взносов. Также недостаточно ведется работа
экспертной комиссии академии. Недостаточно системно ведется работа по рассмотрению
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докторских диссертаций и присвоения звания
профессоров диссертационным советом академии. Не налажена должная связь с ВАК России.
Имеют место недостатки в работе президиума
в области управления международными отделениями МАН ИПТ. Президиум недостаточно осуществляет взаимодействие с международным
союзом общественных академий наук.
Юбилейная отчетно-выборная конференция
постановляет:
1. Признать работу академии за отчетный период удовлетворительной.
2. Президиуму и отделениям МАН ИПТ совершенствовать систему отчетности и планирования текущей и перспективной деятельности.
3. Президиуму МАН ИПТ рассмотреть вопрос
о широком участии ученых академии в реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, в пропаганде
необходимости более содержательного использования
информационно-коммуникационных
систем во всех сферах науки, производства,
управления и особенно в образовании.
4. Отделениям МАН ИПТ активизировать пропагандистскую деятельность по популяризации
своих достижений в области развития и внедрения информационных и телекоммуникационных
технологий. С этой целью участвовать в выставках, презентациях, конференциях, круглых столах, форумах по соответствующей тематике.
5. Руководителям отделений Академии:
• Осуществлять делопроизводство в соответствии с Положением о деятельности отделений
МАН ИПТ;
• Провести анализ количественного состава
отделений, создать электронную базу данных и
предоставить ее в секретариат президиума.
6. Ученым МАН ИПТ активно включиться в
процесс воспроизводства кадров в сфере ИКТ.
Для этого участвовать не только в дальнейшем
совершенствовании программ обучения в вузах,
но и в создании инфраструктуры подготовки в
рамках дополнительного профессионального
образования.
7. Научная деятельность академии должна опираться на утвержденные планы научноисследовательской деятельности отделений.
8. Секретариату Академии подготовить и издать новый справочник МАН ИПТ.
9. Редакционному совету журнала «Информационные и телекоммуникационные технологии»:
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• Активизировать работу по своевременному
выпуску журнала.
• Совершенствовать содержание печатных
материалов, учитывать их актуальность, научность и соответствие с проблематикой деятельности МАН ИПТ.
• Считать почётной обязанностью членов Академии принимать активное участие в написании
статей для журнала.
10. В связи с развитием дальнейшей структуры управления академией, считать целесообразным значительно повысить уровень научноорганизационной деятельности, на основе
оптимальной децентрализации управленческих
функций, в силу чего предлагается объединить
отраслевые параллельно действующие функциональные отделения в укрупненные комплексы,
с передачей им части полномочий президиума
академии:
• Педагогический комплекс;
• Инженерно-, радио- и электронно-технический комплекс;
• Комплекс медицинской кибернетики и многопрофильной медицины;
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• Комплекс информационных-коммуникационных технологий в сельском хозяйстве;
• Информационно-электронные технологии в
культуре и искусстве;
• Региональные комплексы информационных коммуникационных технологий в Беларуси,
Украине, Армении, Киргизии, Казахстане;
• Авиационно-космический комплекс.
11. Значительно активизировать работу экспертной комиссии в соответствии с уставом
МАН ИПТ
12. Президиуму академии организовать работу по подготовке предложений о внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике».
Содействовать дальнейшему развитию общественных академий наук.
Участники конференции выражают свою уверенность в том, что МАН ИПТ в последующие
годы добьется еще более эффективных результатов в научно-исследовательской деятельности и внесет весомый вклад в разработку новейших телекоммуникационных технологий как
фундамента создания информационного общества в России и других странах.
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