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Тихоокеанская научная ассоциация (ТНА) осно-
вана в 1920 г. и является региональной неправитель-
ственной научной организацией. В августе 2020 г. в 
Гонолулу (США) была организована Первая Пан-
Тихоокеанская научная конференция.

В 1926 г. к организации присоединился СССР, на 
III Пан-Тихоокеанский конгресс в Японию прибыла 
делегация АН СССР во главе с ее президентом 
академиком В.Л. Комаровым. 

7 мая 1927 г. на Общем собрании АН СССР 
был создан постоянный Тихоокеанский комитет АН 
СССР, председателем которого стал В.Л. Комаров. 
В комитете работали 4 секции: океанографическая, 
геологическая, этнографическая и владивостокская. 
Комитет занялся организацией экспедиций, выставок 
и докладов, начал выпуск изданий научного 
характера.

После Второй мировой войны делегации совет-
ских ученых участвовали в IX и X конгрессах. После 
этого в Академии наук был воссоздан Советский на-
циональный комитет Тихоокеанской научной ассоци-
ации под председательством академика А.А. Губера. 
В задачу комитета входила организация и содействие 
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Комаров В.Л. с группой ученых Японского ботанического общества. III Тихоокеанский научный конгресс, 
Токио, 07.11.1926 (из архива РАН).
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сотрудничеству в изучении научных проблем Тихо-
океанского региона. 

С 1972 г. председателем Советского националь-
ного комитета до 1977 г. был академик Б.Г. Гафуров. 
В состав комитета также входили три заместите-
ля председателя: чл.-корр. АН СССР А.П. Капица, 
д.и.н. К.В. Малаховский из Института востоковеде-
ния АН СССР и к.г.н. Е.М. Сузюмов из Отдела морских 
экспедиционных работ Президиума АН СССР. Кроме 
того, в комитет вошли еще 50 членов из различных 
институтов Академии и научных организаций страны, 
в том числе академики М.С. Гиляров, А.А. Воронов, 
Ю.А. Косыгин, А.П. Окладников, Н.А. Шило, члены-
корреспонденты АН СССР Г.Б. Еляков, А.В. Жир-
мунский, Л.И. Красный, А.И. Крушанов, В.Л. Кон-
тримавичус, А.П. Лисицын, Е.А. Радкевич, С.Л. Со-
ловьев, С.А. Федотов и действительный член АМН 
СССР В.М. Жданов.

C 1977 г. председателем Советского национально-
го комитета стал академик Н.А. Шило, председатель 
Президиума Дальневосточного научного центра АН 
СССР. Он возглавлял комитет до 1995 г. Президентом 
ассоциации и председателем Тихоокеанского научно-
го совета с 1979 по 1983 г. являлся вице-президент АН 
СССР академик А.В. Сидоренко.

На территории России Тихоокеанский научный 
конгресс (ТНК) был проведен единственный раз, в 
1979 г. в г. Хабаровск. XIV Тихоокеанский научный 
конгресс проходил под девизом «Природные ресурсы 
Тихого океана — на благо человечества». Он привлек 
1685 делегатов (517 иностранных) из 46 стран и около 
400 гостей. На нем присутствовали представители не 
только ТНА, но и ряда других международных орга-
низаций, в том числе ЮНЕСКО, ЮНЕП, ВОЗ, Между-
народной метеорологической организации, Междуна-
родного фонда по народонаселению, Комитета науч-
ных союзов. Самая представительная делегация была 
из Советского Союза, в нее входили видные советские 
ученые из Академии наук СССР и других организаций 
и научных учреждений страны, в т.ч.: 14 академиков, 
35 членов-корреспондентов АН СССР, 92 доктора наук 
и 360 кандидатов наук. От Дальневосточного центра 
присутствовало 126 делегатов, от Сибирского отделе-
ния – 25 делегатов. В числе иностранных ученых на-
ходились такие выдающиеся деятели мировой науки, 
как президент Академии наук Канады Р. Фолинсби, 

XIV Тихоокеанский научный конгресс, г. Хабаровск, август 1979 г. Фото Н. Назарова

президент Академии наук Франции М. Фонтен, лауре-
ат Нобелевской премии, крупнейший вирусолог мира 
К. Гайдушек и многие другие.

В рамках 14 научных комитетов на конгрессе 
было проведено 17 секций и 68 симпозиумов. Науч-
ным комитетом «Охрана и защита окружающей сре-
ды» для работы и обсуждения докладов было орга-
низовано 2 секции и 4 симпозиума; комитетом «Твер-
дая оболочка Земли» – 7 секций и 10 симпозиумов; 
комитетами «География» и «Экосистемы островов», 
работавшими совместно, – 7 симпозиумов; комитетом 
«Коралловые рифы» – 2 симпозиума; комитетом «Бо-
таника» – 2 симпозиума; комитетом «Лесоводство» 
были проведены пленарные заседания; комитетом 
«Науки о пресной воде» – 3 симпозиума; комитетом 
«Энтомология» – 3 симпозиума; комитетом «Соци-
альные и гуманитарные науки» – 4 секции и 6 симпо-
зиумов; комитетом «Здравоохранение и медицинские 
науки» – 10 симпозиумов; комитетом «Питание» – 
6 симпозиумов; комитетом «Научные связи и обра-
зование» – 2 симпозиума; комитетом «Морские нау-
ки» – 4 секции и 30 симпозиумов.

Кроме того, было проведено 3 специальных сим-
позиума: «Советско-американский симпозиум по фи-
зиологии и биохимии адаптаций морских животных» 
(г. Находка, до конгресса), «Происхождение, лимно-
логия, флора и фауна озера Байкал» (о. Байкал, после 
конгресса), генеральный симпозиум «Научные осно-
вы рационального использования и охраны природ-
ной среды Тихоокеанского региона» (г. Хабаровск).

В ходе общих дискуссий во всех комитетах было 
заслушано 760 докладов, из которых 364 были сдела-
ны советскими учеными и 396 – зарубежными.

Накануне конгресса были проведены научные 
экскурсии на Алдан в Якутию по тематике кайнозоя; в 
низовья р. Колыма по перигляциальному литогенезу; 
на р. Омолон по проблеме «Граница девона и карбо-
на»; в верховья р. Омулевка по проблеме «Граница 
ордовика и силура»; в верховья р. Колыма по петроло-
гической тематике и охране окружающей среды. По-
сле конгресса были организованы экскурсии на о. Са-
халин, в Приморском крае – в Кавалеровский район, 
Сихотэ-Алинский заповедник и г. Находка, а также на 
озеро Байкал. 

В соответствии с программой конгресса в г. Ха-
баровск функционировал дамский комитет, объеди-
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нивший более 60 женщин, сопровождавших делега-
тов конгресса. Этот комитет провел 19 экскурсий в 
школы, детские сады, музеи, театры и на предприятия 
города.

Дальневосточными институтами с помощью вы-
ставочного комитета АН СССР была организована 
выставка, которая представила экспонаты о достиже-
ниях дальневосточной науки.

Участники конгресса приняли четыре резолюции: 
«Советскому правительству от участников XIV Ти-
хоокеанского научного конгресса», «Хабаровскому 
городскому Совету народных депутатов и жителям 
города Хабаровска», «За сотрудничество в Тихооке-
анском регионе в использовании природных ресурсов 
на благо человека» и «Основные направления иссле-
дований по комитетам Тихоокеанской научной ассо-
циации. Резолюции и рекомендации, вытекающие из 
этих направлений».

После академика Н.А. Шило председателем Со-
ветского национального комитета с 1995  по 2005 г. 
был академик Г.Б. Еляков. По его инициативе в 1998 г. 
была организована морская экспедиция на борту НИС 
«Академик Опарин» с заходом на Тайвань, где в Тай-
бэе состоялась Девятая межконгрессная конференция 
ТНА. ДВО РАН представляли 16 ученых из ТИБОХ, 
ИБМ, ТОИ, ТИГ, БПИ и Ботанического сада-инсти-
тута. Делегацию возглавлял председатель ДВО РАН, 
вице-президент РАН академик Г.Б. Еляков, который 
на тот момент был членом Исполкома Тихоокеанской 
научной ассоциации. Участники экспедиции предста-
вили 14 устных докладов и 4 стендовых сообщения. В 
свободное время делегация посетила институты Ака-
демии Синика, а тайваньские ученые стали гостями на 
борту российского научного судна.

На данный момент Российский национальный 
комитет возглавляет председатель ДВО РАН академик 
В.И. Сергиенко. С 2007 г. он член Исполнительного 
комитета ТНА. Заместителем председателя Нацио-

нального комитета является академик П.Я. Бакланов.
Сегодня ТНА – это региональная неправитель-

ственная научная организация, продвигающая науку 
и технологии в целях устойчивого развития Азиат-
ско-Тихоокеанского региона и объединяющая десятки 
тихоокеанских стран и территорий. Основная задача 
ассоциации – способствовать сотрудничеству в реше-
нии научных проблем, связанных с Тихоокеанским 
регионом, особенно касающихся благосостояния его 
населения и укрепления мира и дружбы между его 
народами. Работой Тихоокеанской научной ассоциа-
ции руководит Исполнительный комитет ассоциации, 
секретариат ТНА находится в Гонолулу, исполнитель-
ный секретарь с 2004 г. Берк Бурне.

Членами ассоциации в настоящее время являются 
научные организации, представляющие страны Тихо-
океанского бассейна или примыкающие к нему гео-
графические области: Форум национальных академий 
Австралии, Китайская научно-техническая ассоциа-
ция, Университет Гонконга (КНР), Академия Синика 
(Тайвань), Академия наук Франции, Университет Гу-
ама, Индонезийский институт науки, Научный совет 
Японии, Национальная академия наук Республики 
Корея, Министерство науки, технологии и инноваций 
Малайзии, Королевское общество Новой Зеландии, 
Университет Рюкю (Окинава, Япония), Националь-
ный исследовательский совет Филиппин, Российская 
академия наук, Национальная академия наук Син-
гапура, Южнотихоокеанский университет (Фиджи), 
Нацио нальный исследовательский совет Таиланда, 
Национальная академия наук США, Вьетнамская ака-
демия наук и технологий. Ассоциация поддерживает 
связь с Академией наук Малайзии, Региональным от-
делением Азиатско-Тихоокеанского региона Между-
народного научного совета.

Ассоциация ежеквартально выпускает междуна-
родный научный журнал «Pacific Science», где публи-
куются оригинальные исследования и обзорные ста-

Члены Исполнительного комитета ТНА на встрече в г. Пекин, январь 2017 г.
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тьи, посвященные изучению биологических, физиче-
ских и социальных проблем Тихоокеанского региона.

В настоящее время Исполнительный совет ТНА 
состоит из девяти членов: Юн Лун Лу (КНР) – пре-
зидент, Сан-Дай Пак (Республика Корея) – вице-пре-
зидент, Кевин Джонсон (США) – генеральный секре-
тарь, Макото Цутия (Япония) – казначей, Нэнси Лью-
ис (США) – бывший президент, члены Исполнитель-
ного комитета: Эрик Клуа (Франция), Исао Накадзима 
(Япония), Валентин Сергиенко (Россия), Шу-Мин 
Хуан (Китайский Тайбэй). 

В Тихоокеанский научный совет, который являет-
ся высшим органом управления ТНА, входят предста-
вители от национальных комитетов (НК) – членов ас-
социации. С 2016 г. Россию в нем представляют акаде-
мик В.И. Сергиенко и секретарь НК ТНА М.Б. Штец. 
Заседания совета проходят каждые два года во время 
проведения научных конгрессов и межконгрессных 
конференций.

Очередной XXIV Тихоокеанский научный кон-
гресс запланирован к проведению в июле 2022 г. в 
Университете Шаньтоу провинции Гуандун (КНР). 
Главная тема конгресса – «Формулируя концепции 
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе». Конгресс должен охватить широкий круг 
проблем в области климата и систем Земли, биораз-
нообразия и экосистем, продуктов питания, воды, 
энергии, здоровья и благополучия, будущего науки и 
техники, науки для общества и здоровья океана.

Официальный сайт мероприятия: 
https://psc2020.net/  

Предложения по организации симпозиумов и се-
минаров в рамках конгресса принимаются по адресу 
psc2020@stu.edu.cn: 

Необходимо предоставить следующую информа-
цию на английском языке:

1. Тип сессии (симпозиум или семинар).
2. Название.
3. Организаторы (симпозиума) или модераторы 

(семинара).
4. Подтема Конгресса, которой наиболее близко 

соответствует предложенная сессия (см. ниже).
5. Обоснование и описание.
6. Продолжительность.
7. Предполагаемый(-ые) приглашенный(-ые) 

докладчик(и).
8. Предполагаемые участники.
9. Ожидаемые результаты симпозиума или семи-

нара.

ШТЕЦ Марина Борисовна,
заведующая сектором международных отношений 
Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток, 

секретарь Национального комитета Тихоокеанской 
научной ассоциации. 

E-mail: uvs@hq.febras.ru
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