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ШВАРЦ Станислав Семенович- 1919 года рождения, академик, специаль-
ность- зоология. 

1965 r.- избран членом Международной экологической ассоциации (925): 
1970 r.- избран членом Академии зоологии в Агре, Индия (262); 
1974 г.- избран членом Американского общества систематической зоологии 

(573). 
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253. Египетская академия наук является одним из основных научных 
центров ·Арабской Республики Египет. Она основана в 1961 г. на базе Ин
ститута египтологии. Академия занимается изучением литературы, искусства 
и науки Египта и сосед:них с ним стран. 

254. Зоологическое общество объединяет ученых, занимающихся изуче
нием животного мира. 

255. Премия имени Г. Насера учреждена Агентством печати «Но·вости» 
СССР и министерством культуры АРЕ. Црисуждалась ежегодно гражданам 
СССР и АРЕ, деятелям науки и культуры, за произведения, пропаrандирую
щие идеи дружбы и сотрудни·чества между двумя странами. Премия присуж
дена советским ученым И. П. Беляеву, Е. М. Примакаву и А. Ф. Султанову . 

. ЗАПЛДНЫЯ БЕРЛИН 

256. Германское географическое общество основано в 1828 г. Издает 
журнал «Земля». 

257. Немецкое ботаническое общество основано в 1882 г. 
258. Немецкое общество востоковедов основано в Берлине в 1898 г. Его 

цель заключалась в содействии проведению археологических раскопок в Ме
сопотамии, Египте и других странах Востока, а также в публи·кации научных 
исследований. 

259. Немецкое энтомологическое общество основано в 1914 г. путем слия
ния Берли·нского энтомологического союза и Немецкого энтомологического 
общества. Насчитывает 220 членов. 

индия 

260. Индийская кациональная академия наук основана в 1970 г. в Дели 
на базе Национального института наук, КО1"орый продолжительное время яв
лялся влиятельной Н!аУ"!JН'Ой организацией, объединяющей ученых всех отрас
лей современной науки Индии. Национальная академия наук содействует 
развитию естественнонаучных знаний в Индии, координирует деятельность 
других научных академий, а также обществ, инсти.уутов и правительственных 
учреждений, nредставляет индийскую науку в международных науч·ных орга
низациях. Деятельность академии субсидируется правительством. 

В состав ака.деми.и. входят окмо 400 членов и ооыше 5О иностранных 
членов (с.реди них 5 советских ученых). Академия издает «Труды», «Журнал 
чистой и прикладной математики», «Бюллетень». Присуждает 13 медалей за 
достижения в различных областях наук. 

261. Академия наук в Аллахабаде основана в 1930 г. в качестве про
фЕ.сси·О'Нальноrо общества ученых. Ее цель- содействие разви'I'И'IО ·всех обла
стей науки. Пользуется финансовой поддержкой правительства Инди·и. Объе
диняет 715 членов. Общие собрания членов академии проводятся ежемесяч
но. Ежеквартально организация издает журнал «Труды» в двух сериях: А
физические науки; Б- биологические науки. За заслуги• в развитии науки 
академия присуждает медаль. 

262. Академия зоологии в Агре основана в 1954 г. Объединяет более 
800 членов. Является главным научным центром страны в области зооло
гии. 

263. Академия наук в Бангалуре была организована в 1934 г. Академия 
содействует развиrrию теоретических и прикладных наук; поддерживает 
связи с провинциальными и зарубе2rоными академиями наук; поощряет наи
более важные научнь1е исследования; представляет индийскую науку на меж
дународной арене; собирает и распространяет информацию по промышлен
ным, экономическим и трудовым проблемам Инди•и; публикует мо·нографии, 
мемуары, журналы, известия о !Научных исследованиях, проводимых в уни

верситетах и правительственных научных центрах; организует конгрессы, кон

ференции и собрания для обсуждения научных трудов, представленных в 
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1940 г. Объединяет около 900 человек, из которых 180- ИIНостран.ные ученые. 
Общество издает «Бюллетень новостей». 

565. Американское общество паразитологов основано в 1924 г. при Те· 
хасском университете. Число членов- 1,6 тъ1с. человек. Является ri•poфec· 
снональным общесl'вом лиц, заинтере,сованных в усоверщ~нство·ванюr препо· 
да·вания паразитол.оrии и смеж,ных .с ней наук. Раз в 2 месяца общество 
издает «Жур.нал по параЗИIТОлогии». Проводит .съезды и К·онференции·. 

566. Американское общество протозоологов основано в 1947 г. Объеди· 
няет 782 человека, имеет р·ящ комитетов. Ежеквартально публ•икует «Журнал 
Американского общества протозоолого'В>>. Ежегодно со·вместно с .д!мери·кан· 
ским институт.ом биол.огических наук проводит собрание евоих членов. 

567. Американское общество психологов основаН'о в 1892 г. Находится 
в ВашИIНrтоне. В нем состоит 30 тыс. членов, работают 90 щта-гных сотруд· 
ников. Общество имеет 52 группы в разных щтатах страны. Это науЧJная 
и профессиональная организация психологов, ученых и преподавателей. Ее 
г.павная з.адача- способствовать раз·вит.ию псих•оло.гии. Обществ,о имеет со· 
веты: общег.о и профессионального образ.ования, политики ит планирования, 
nрофессио:налыных вопросов, публикаций, науки; 01тделения: бихевиоралъной 
nсихологии, клинической психологиИ!, общественной nсихологии и др.- всего 
26. Ежегодно про·водит съезды-.конфере•Jщи·н. Публикует ряд пер.иодических 
изданий, монографии. 

568. Американское ракетное общество .создано в 1930 г. Gпо·собствовало 
ра31витию исследований· ·в области реактивных двигателей и их приме.Нению 
в ракетах, самолетах, подв•о:дных и над,вощных .судах и в других системах. 

Име.1о. в своем распоряжении фо'!!ды, медали и премии для поощрения ис
следовательской деятельности в области реактивной техни•ки. Ежегодно при
суждало премии. В 1963 г. Ракетное общество преобразовано в Американ
ский институт аэронавтики и астронавтик•и. 

569. Американское реологическое общество, одно из старейших научных 
обществ США, основан.о в 1888 г. Объединяет 8,8 тыс. члено·в. 

570. Американское сварочное общество ос·ноlвано в 1919 г. Насчитывает 
27 тыс. членов, имеет 135 месl'НЫХ оrrделений. 

571. Американское сейсмологическое общество основано в 1906 На· 
счиrrывает около '1,4 тыс. членов. 

572. Американское общество селекционеров ,оодействует распростран:ению 
новых сортов растений. Оно ·субсидируется НациQналъной ассоциацией вла
дельцев питомников. Общ~ство 2 раза в год проводит собрания членОIВ. 

573. Американское общество сиСIГематической зоологии оеновано в 1903 г. 
nри Мичиганском у1ниверситете. Объединяет 4 тыс. членов, издает журнал 
«.А!мериканский зоолог». 

574. Американское общество специалистов по розам о.::новано в 1899 г. 
Объеодиняет 15 ты с. челов~к- садюiВодов-любителей, коммерсантов, а также 
местные общества специалистоо по розам и клубы садоводства. Общество 
организует общ~национальные w районные выстав.ки роз. Имеет библиотеку, 
ра.ссылающую •кн·и·ги почтой. В би,блиоте.ке существует реrистрацион•ная сис
тема наименований сортов роз. Общество поощряет науЧJные исследования 
по проблемам выращивания :роз. Имеет комитеты: старых сортов роз, ре
гистрации наименований роз. ОбщестtВо публикует «Американс~ий журнал 
роз» (ежемесячно), «.А!мериканские розы» ( еже·год~но). Иэдает б рощюры о 
выращивании роз. Два раза в гощ про·вод'ит .съезды-конференции. 

575. Американское общество физиологии растений основано в 1924 г. 
Находится в Вашингтоне. Объединяет 2 тыс. человек, и•меет 5 региональных 
rрупп. Это- профессиональное общество физиQлогов и биохим·иков растение
водов, зан~мающюася научными исследова,ниями и препода·ванием. Раз в 
2 года общество присуждает награды за выдающиеся работы в области 
физиолоrи·и растений. Имеет свои публикации. Со~местно с Американским 
институrом биологических наук ежегодJНО созывает •съезды-.конференциi!J. 

576. Американское физиологическое общество основано в 1887 r. Объеди
няет более 4 тыс. чел.овек. Из~дает многочисленные nубликации по физио
логии. 
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в Алжире во время XIX сессии Международного геологического конгресса с 
целью объединени1я седиме.нт.о.логов и координации их работы. 

Изучение процессов осадкаобразования является од1ной из. самых ак
-туальных пробле.м геологии, поскольку с осадочными породами е11язаны 
такие важнейшие полезные ископаемые, ка]{ нефть, газ, уголь, железо, ура1Н· 
и мно·гие другие. Для ·решения м.ногих проlблем необходимы обобщение опы· 
та и результаrrов работы ученых разлиrчных .стран и широкое международ
ное сотру дничестно седиментол.оо!'ОВ. 

Членство в ассоциации индивидуальное, чи•сло· членов - около 600 чело
век из более чем 40 стра•н· мира. 

Высший орган организации- общее собрание, которое .избирает совет 
сроком на 4 года. В состав совета входят прези1дент, вице-президент, гене
ралъный сек·ретарь и 4 члена. 

919. Международная ассоциация сравнительного лиl'ерату'роведения соз
дана в 1952 г. Ее цель- содействовать развитию 1срав.нительного литерату
р.о.ведения. Эта влиятельная орган·изация объединяет ученых-литературове
дов всех ст.ран мира. Ассоциация является членом Межд)'lнародной феде
раци.и по изучению со.временной литературы и языка. Конгрессы проводит 
раз в 3-4 года. 

920. Международн'ая ассоциация сравнительного права осно·вм1а в нояб
ре 1960 г. ·В Париже. Объединяет более 250 юристов из 40 с11ран. Цель 
:ассоциации- содейств011ать развитию сра·вните.льного правоведения и изу
че·нию права разных ·стран путем организации• факультетов, шко•л, центров, 
семинаров, учебных циклов и програм.м, сотрудничества с другими научными 
учреждениями, издания работ в этой области, создания библиотек. Препо
да·вание аравни!Гельного право·ведения ведется ас-социацией на международ
нам факультете, соэданном при Страсбургском университете во Франции. 
Курс лекций читают уче.ные, являющиеся членами ассоциации, в том числе 
ученые Института государства и права АН СССР. 

921. Международная ассоциация по таксономии растений основа·на в 
19'50 г. в Стокгольме на VII Международном ботаническом конгрессе. Ос
новные цели организации- содейство·вать развитию таксономии расте.ний 
и поощрять междуна;родные связи бота·нико·в-систематиков, а также ин
<:ти!Гутов, занимающихся таксономией растений. 

Членами ассоциации являются более 1,5 тыс. ученых из 85 стран. Со
ветские ученые прин·имают учас'tие в ее работе с 1959 г 

922. Международная аосоl.(и,ация по теоретич~ской и прикла.дн(ой лимно
логии (2\'I.АЛ) создана в 1922 г. по инициRтиве изuестного германского уче
ного А. Тикемана и выда·ющегося шведс.ко·го лимнолога Э. Наумана. Для 
налаживания международного сотрудниче·ства лимнологов о·рга1низаци'я про

водит .конференции, конгрессы, симпозиумы, на которых ученые .всего мира 
обмени·вают:ся опытом. Советские лимнологи вступили в ассоциацию в 1956 г. 
и при111имают актив111ое участие .в ее деятельности. 

Общество издает «Труды», содержащие материалы конгрессо•в, журнал 
«Архив гидро·биологии», выпускает методические и сп.равочные пособия. 

923. Международная ассоциация уголовного права создана в Париже в 
1924 г. вместо Международного союза криминалистов, .существовавшего с 
1889 г. Ассоциаци'я имеет 3 ка.тего.рии членст·ва: национальные комитетъ1, 
коллективные и индивидуальные члены, по-чеmые члены. Членами ассоциа
ции являются ученые более 60 с.т.ран. Совет-ские юристы, в·ступившие в а•с
социацию 'В 1959 г., принимают в ее деятельности акти;вное участие. 

924. Международная ассоциация физиологии растений основана ·В 1955 г., 
способствует развитию исследований по физиологии ра.стений, поддерживает 
международное сотрудничество национальных организаций. Штаб-квартира 
находитс.я в Лозанне. 

925. Международная экологическая ассоциация (ИНТЭКОЛ) -между
народное ·На1учно.е объединение ученых и ор.га.низаций, занимающихся изуче
нием проблем окружающей среды. Штаб-.ювартира находи11ся в Лондоне. 
Организация была создана. в 1967 г. во время XVI конг,ресса Международ-
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ного союза биологических наук, проходившего в Монтрё (Швейцария). На 
пра·вах секции она входит в отделение общей биологии· этого союза .. 

Цели ассоциаци,и: развитие теоретических и практических аспектов эко
логии, установление связей между науч111о·исследовате.льскими орга.низация
ми, экоvюгическими обществами и отдель·ными учеными-экологами разлиоtЮНЫХ 
стран. Общество осушесmляет обмен новыми методическими приемами ис
следований, популяризирует сравниrrелыный подход к аll!ализу экосистем, 
nро.водит международ•ные конгрессы, научные симпозиумы и ·Конференции·. 

Устав ассоциации предусматривает 2 вида членства.: и.ндивидуальное 
и коллектив·ное. Коллекти.вными членами могут быть как отде.лыные обще
ства, так и экологические секции биоло.rических, ботанических, зоо•л.огиче·ских 
и других научных объединений. Индивидуалыным членом может стать уче
ный любой ст.ра,ны, занимающийс-я экологическими .исследованиями. По.след
ние имеют возмож,ность nриоQретать все издания ассоциации, а также не
которые другие публикации по IВОпросам экологии по СIНИЖенным ценам. 
Членами орга.низации я·вляются ученые, научные учреждения и общества 
более 20 стран. Советские ученые, предста:вляющие различные напра•вле.ния 
экологии, примимают учаiСтие в деятельности ассоциации с момента ее соз

дания. 

Руководящим орга.но.м ассоциации является общее собрание, созывае:\!ое 
примерно один ·раз в 3 года. Общее собранИiе избирает цра·вление, ведающее 
текущими де.лам.и организации. В состав пра,влення входят президент, вице-
11iрезидент, ·секрета•рь, казна.чей и 7 членов. Нау-qную деятельность ИНТЭКОЛ 
осуществляет через комитеты и комиссии, задача которых заключается в· 

раЗIВИТИIИ соответствующих разделов экологии. 

Бюджет организации складывае11ся из ежегод.ных членских взносов, до
таций МеждуонародНого союза биологических наук и субсидий отдельных 
нацио.налыных экологических обществ. 

Ассоциа.ция издает «Информаци,ононый бюллетень», в ко'!"ором подробно 
освещаются научно-исследовательская деятельность ученых-эколого•в и тео

ретические проблемы экологической науки .во в•сем мире. Официальными 
языками ИНТЭКОЛ являются английский, русский, французский, немецкий. 

926. Международная ассоциация юридических наук (МАЮН) основана 
в 1950 г. в Лондоне. До 1955 г .. называл.ась МеждународныiМ комитетом срав
нительного ,права. Членами а•сссщиации являются национальные комитеты и 
присоеди:нившиеся члены. Цель МАЮН - обесnечение разви:rия юридических 
наi)'К в ,раз:nич.ных стра1нах. В деятельности а•ссоциации активное участие при
нимают ученые Института государсТ!Ва и, права АН СОСР. 

927. Тихоокеанская научная ассоциация основана в 1973 г. с целью со
действи'я ра13в'итию науч,ных ис.следований, обмену зна.ниями, взаимнаому озна~ 
комiЛению с культурой •народов Азии и Тихого океа.на. Ассоциация содейст
вует нау-qным исследова•ниям в облаСtrи селыского хозяй:ства, гуманитарных 
и сощиа.льных наук. ЕжеКJВарталыно издает «Бюллетень». 

1928. Европейское геофизическое общество создано в 1972 г. Штаб·ква.р
тнра ,наiХодится в Т1риесте (Итали.я). Спосо·бст:вует обмену информацией 
в области геофизики и планетарной физики между учеными стран Европы. 
Уста•в общества предусматривает индивидуа.лыно.е и коллективное членство. 
Высший руководящий орга111- .генералыная асса.мблея, ко-гора я избирает со
вет и бюро. Последнее состоит из п,резидента, экс-президента, трех 'вице
президентов, ге,нера.льноrо секрета.ря и казначея. Членами общества являют
ся научные учреждения и отдельные ученые ряда стра'н Евро·nы. 

929. Европейское герпетологическое общество аснова.но в 1980 г. Объеди
няет специалистов, заонимающихся изучением земноводных и, пресмыкающих

ся. На.считывает около· 300 членов, из них свыше 40 человек предста·вляют 
социалистические ,стра,ны ЕiВропы. 
· 930. Европейское лингвистическое общество основано в 1966 r. Era 
цель- содейство·вать .исследования•м в области фонетики•, поддерживать кон
такты с а.налогичными организациями Евроnы. 

931. Европейское общество нематодолоrов создаiНо в 19-53 г .. во время 
Международ:ного к0111rресса, проходившего. 1В Копенгагене. Эта международ-
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