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Проект
V конференция Международной академии наук информации,
информационных процессов и технологий (МАН ИПТ)
02.04.2015г.
РЕШЕНИЕ
Конференция отмечает, что за последние два года президиум
Академии проделал определенную работу по выполнению основных
задач, поставленных в решении, принятом на юбилейной
конференции Академии в июне 2013 г. В частности, президиум
Академии провел большую работу по оптимизации организационной
структуры Академии с целью обеспечения дальнейшего развития
теории,
методологии
и
практики
внедрения
различных
информационных систем и информационных комплексов в России и
за рубежом в условиях кризиса и перестройки отраслей экономики.
Необходимость кооперации и укрупнения отделений Академии была
вызвана, в том числе, интеграционными процессами в сфере
образования. На данный момент укрупнены 18 высших учебных
заведений, более 30 колледжей и 10 средних школ, с которыми
Академия активно взаимодействует. Ускоренным образом была
создана организационная структура прямого подчинения президиуму
Академии, представляющая собой 4 секции и 19 автономных
отделений.
Все это потребовало реорганизации аппарата Академии, а также
перераспределения обязанностей между членами президиума
Академии и введения новых должностей вице-президентов по
направлениям. За данный период пересмотрены основные позиции
Положения о деятельности аппарата и Положения о деятельности
структурных подразделений Академии.
Велась определенная работа в рамках научной деятельности
Академии, в частности, проведена конференция, на которой
обсуждались результаты внедрения в практику научных разработок по
цифровым информационным технологиям и созданию современных
электронных средств информации, а также результаты работы по
таким важнейшим направлениям, как нанотехнологии, облачные
вычисления, дальнейшее развитие электронно-образовательных
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ресурсов в контексте построения информационного общества. Решен
ряд актуальных научных проблем в области двойных технологий в
радиоэлектронике. Проведен,
совместно с некоммерческим
Партнерством «Гильдия книжников», конкурс на лучшую книгу,
отражающую внедрение информационных технологий в практику. Из
поступивших 93 работ дипломами первой степени отмечено 16 книг,
второй степени – 13 книг и третьей степени – 6 книг.
На базе Политехнического колледжа имени Н.Н. Годовикова
совместно с Академией проведена Международная научнопрактическая конференция «Роль информации в жизни, здоровье и
профессии человека XXI века», посвященная Всемирному дню
информации, отмечаемому ежегодно 26 ноября.
Определенная работа проведена по укреплению кадрового
потенциала Академии. В начале 2015г. В Академию принято
академиками и членами-корреспондентами более 20 человек.
Важной демонстрацией успешной работы Академии является
повышение ее статуса: имея ранее статус ассоциированного члена,
теперь Академия получила высший консультационный статус при
ООН.
Президиум Академии обеспечил качественную работу редакции
журнала «Информационные и телекоммуникационные технологии»
(главный редактор В.А. Трайнев), входящего в официальный перечень
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Дальнейшая
эффективная
системная
деятельность
Академии должна строится исходя из следующих задач, на
решение которых следует направить организационную и
координирующую работу президиума Академии:
1. Дальнейшее упорядочение и совершенствование работы
отделений, секций, институтов, объединений, а также аппарата
Академии. Завершение работы над Положениями об этих
подразделениях.
2. Продолжение децентрализации управленческих функций в
Академии в ходе оптимизации структуры управления Академией и
повышения уровня научно-организационной деятельности.
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3. Омоложение состава Академии. Обеспечение подбора и
приема в члены Академии на основе конкурса достойных молодых
ученых в области информационных и телекоммуникационных
технологий, с учетом того, что в настоящее время члены Академии в
возрасте от 70 до 90 лет составляют 65% ее состава.
4. Совершенствование системы отчетности и планирования
текущей и перспективной деятельности президиума Академии, ее
отделений и секций.
5. Наведение порядка с уплатой членских взносов (в срок до 15
мая). Конференция считает, что отказывающиеся от уплаты членских
взносов, предусмотренных Уставом Академии,
должны быть
исключены из Академии, а выданные им документы возращены для
их погашения решением президиума Академии.
6. Расширение участия 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 с
учетом Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (в части электронного образования и дистанционных
образовательных технологий).
7. Расширение участия ученых Академии в процессе
подготовки кадров в сфере ИКТ, в том числе, в создании
инфраструктуры
соответствующей
подготовки
в
рамках
дополнительного профессионального образования.
8. Активизация пропагандистской деятельности отделений,
секций и филиала по популяризации своих достижений в области
развития и внедрения информационных и телекоммуникационных
технологий. Участие в выставках, презентациях, конференциях,
круглых столах, форумах по соответствующей тематике. Активизация
выступлений ученых Академии по радио и телевидению по
проблемам, которыми занимается Академия.
9. Активизация международной деятельности Академии,
включая взаимодействие с ООН, ЮНЕСКО, международными
научными центрами.
10. Налаживание связей с РАН и научно-исследовательскими
институтами, занимающимися вопросами информатизации.
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11. Активизация маркетинговой деятельности по проведению и
внедрению научных проектов, разрабатываемых учеными Академии.
12. В связи с санкциями США и западных стран, касающимися
элементной базы, компьютерных и программно-технических средств
и необходимостью импортозамещения, активизация
научной
деятельность ученых Академии в указанных направлениях.
Конференция поручает:
1. Президиуму Академии:
 довести до сведения соответствующих органов власти
информации о бюрократическом отношении к нуждам Академии и к
ее деятельности, которое наблюдается в последние годы. Не
допустить дальнейшего затягивания капитального ремонта
помещений Академии. Создать специальную комиссию для
немедленно решения данного вопроса.
 организовать работу по подготовке предложений о внесении в
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической
политике» специальной статьи, посвященной общественному сектору
науки и, прежде всего, общественным академиям наук.
2. Секретариату Академии - подготовить и издать новый
справочник Академии.
3. Редакционному совету журнала «Информационные и
телекоммуникационные технологии»:
 обеспечить выполнение требований Приказа Минобрнауки
России от 25.07.2014 N 793 "Об утверждении правил формирования в
уведомительном порядке перечня рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук и требований к
рецензируемым научным изданиям для включения в перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук";

активизировать работу по своевременному выпуску
очередных номеров журнала, с учетом того, что активное участи в
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написании статей для журнала является почетной обязанностью
членов Академии, также как и подписка на журнал;

совершенствовать содержание печатных материалов,
учитывать их актуальность, научность и соответствие с
проблематикой деятельности Академии.
13. Ревизионной комиссии Академии
а) проверить:
 наличие полного набора учредительных документов
Академии по списку (34 позиции) и состояние бухгалтерской
отчетности;
 ведение и хранение документов Академии, в том числе
связанных с приобретением статуса в Организации Объединенных
Наций, с регистрацией филиала Академии в Болгарии;
 наличие и порядок хранения ключей от помещения
Академии по адресу Ф.Энгельса, 21 (1 и 2 этажи);
 наличие документов по оформлению пользования
электроэнергией в помещениях Академии;
 наличие бланков дипломов и удостоверений Академии, а
также порядок их учета и хранения;
б) принять совместно с аппаратом Академии меры по возврату
либо восстановлению утраченных документов.
Участники конференции выражают свою уверенность в том, что
Академия в последующие годы добьётся еще более эффективных
результатов в научно-исследовательской деятельности и внесет
весомый вклад в разработку новейших информационных и
телекоммуникационных технологий как фундамента создания
информационного общества в России и других странах.

