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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2019 г.
Москва
[Об утверждении Положения
о Научном совете РАН
«Науки о жизни» и его состава
(представление председателя Совета)

Во

пункта 2

исполнение

постановления

президиума РАН

от

22 января 2019 г. № 12 «О Перечне научных, экспертных, координационных

советов, комитетов и комиссий, состоящих при президиуме РАН и
отделениях РАН по областям и направлениям науки» президиум РАН

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Научном совете РАН «Науки о жизни»

(приложение 1).
2. Утвердить

состав Научного

(приложение 2).

Президент Р
академик

ев

А.М.
СЕКРЕТАРИАТ

Главный
президиума'5*^
12**
академик Р

гдолгушкин

совета РАН «Науки

о жизни»

Приложение 1
к постановлению президиума РАН
от 15 октября 2019 г. № 170

Положение
о Научном совете РАН «Науки о жизни»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Научный совет РАН «Науки о жизни» (далее - Совет) создан с

целью содействия РАН в реализации задач, возложенных на нее Федеральным

законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук,
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством

Российской Федерации, в том числе Указом Президента Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 об утверждении приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации

и

перечня

критических

технологий

Российской

Федерации,

Указом

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 о Стратегии
научно-технологического

федерального

развития

государственного

Российской

бюджетного

Федерации,

уставом

«Российская

учреждения

академия наук», утвержденным постановлением Правительства Российской

Федерации от 27 июня 2014 г. № 589, и настоящим Положением.
1.3. Совет является научно-консультативным и экспертным органом

РАН и создан для научного обоснования, анализа, мониторинга и экспертизы

исследований и разработок по приоритетному направлению науки «Науки о
жизни» и другим направлениям, имеющим отношение к живым системам, с

целью содействия созданию научно-технологических результатов и созданию

новых технологий и программ инновационного развития России.
Деятельность Совета сосредоточена на следующих направлениях:
1.3.1. биокаталитические,
технологии;

биосинтетические

и

биосенсорные
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1.3.2. геномные, протеомные и постгеномные технологии;
1.3.3. клеточные технологии;
1.3.4. технологии биоинженерии;
1.3.5. биомедицинские и ветеринарные технологии;

1.3.6. технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний;
1.3.7. нано-, био-, информационные, когнитивные технологии;
1.3.8. другие технологии.
1.4. Задачи Совета:

1.4.1. содействие развитию наук о жизни в Российской Федерации,
фундаментальных

исследований

научных

и

поисковых

научных

исследований;

1.4.2. популяризация и пропаганда науки, научных знаний, достижений
науки и техники;

1.4.3. участие

предоставлении

в

научно-консультативных

(консультационных, экспертных) услуг;

1.4.4. подготовка предложений по участию РАН в формировании и
реализации государственной научно-технической политики;

1.4.5. содействие укреплению научных связей и взаимодействию с
субъектами научной, научно-технической и образовательной деятельности;

1.4.6. изучение, анализ и пропаганда достижений мировой и российской

науки, выработка рекомендаций по их использованию в интересах Российской
Федерации;

1.4.7. содействие

расширению

международного

сотрудничества и

установлению научных связей ученых России и зарубежных стран по

направлениям Совета;
1.4.8. участие в организации и проведении конференций, круглых
столов,

симпозиумов

и

других

научно-организационных

и

научно-

практических мероприятий.
1.5. Деятельность

Совета

осуществляется

во

взаимодействии

с

отделениями РАН по областям и направлениям науки, региональными
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отделениями

Академии,

подразделениями • Аппарата

структурными

президиума РАН, а также в информационном сотрудничестве с органами
государственной власти, научными организациями и образовательными

организациями высшего образования Российской Федерации независимо от их

ведомственной принадлежности и иными заинтересованными организациями.

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СОВЕТА

2.1. Совет состоит при президиуме РАН.
2.2. Решение о создании Совета принимается президиумом РАН.
2.3. Президиум РАН утверждает Положение о Совете, председателя
Совета и его состав.

быть

может

2.4. Совет

реорганизован

или

ликвидирован

постановлением президиума РАН.

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА
3.1. Совет состоит из председателя, заместителей председателя, ученого

секретаря и членов Совета.
3.2. Состав

Совета

формируется,

изменяется

и

утверждается

президиумом РАН по представлению председателя Совета.
3.3. Членами Совета могут быть члены РАН, профессора РАН,

работники Аппарата президиума РАН, а также по согласованию ведущие
ученые

и

представители

научных

организаций

и

образовательных

организаций высшего образования, научных центров, научных и научнотехнических обществ, институтов развития, органов государственной власти

и

других

организаций,

направлениям

в

участвующих

деятельности

Совета.

К

научных

исследованиях

деятельности

Совета

по

могут

привлекаться также зарубежные ученые.
3.4. В Совете образуется бюро в составе председателя Совета, его

заместителей, ученого секретаря и членов бюро.
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3.5. Для научного обоснования и решения возложенных задач в

структуре Совета организуются рабочие группы (секции по отдельным

направлениям деятельности, комиссии).
3.6. В случае необходимости в составе Совета могут создаваться
временные рабочие группы, комиссии (подкомиссии).

3.7. В

отсутствие

председателя

Совета

руководство

Советом

осуществляет один из его заместителей.
3.8. Председатель Совета:

3.8.1. утверждает план работы Совета, повестку заседания и состав лиц,
приглашаемых на заседание Совета;
3.8.2. организует работу Совета и председательствует на заседаниях;
3.8.3. подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;

3.8.4. обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на
рассмотрение Совета;

3.8.5. формирует отчет о проделанной работе и наиболее важных
результатах, полученных в рамках деятельности Совета;

3.8.6. распределяет обязанности между своим заместителем и членами
бюро Совета.
3.9. Заместитель председателя Совета:

3.9.1. курирует одно или несколько направлений деятельности Совета;
3.9.2. участвует в подготовке планов работы Совета;
3.9.3. участвует в подготовке отчета о проделанной работе и наиболее

значимых результатах, полученных в рамках деятельности Совета.

3.10. Ученый секретарь Совета:
3.10.1. организационно обеспечивает работу Совета, готовит рабочие

материалы к заседаниям, оформляет протоколы заседаний;
3.10.2. готовит и согласовывает с председателем Совета проекты
документов и других материалов для обсуждения на заседаниях Совета;
3.10.3. уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке предстоящего

заседания;
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3.10.4. рассылает членам Совета проекты документов, материалы для

заседаний и принятые решения Совета;
3.10.5. участвует в подготовке отчета о проделанной работе и наиболее

значимых результатах, полученных в рамках деятельности Совета;

3.10.6. обеспечивает хранение документации Совета.

3.11. Члены Совета:
3.11.1. руководствуются Положением о Совете;
3.11.2. регулярно

заседания

посещают

назначаемые

Совета,

председателем Совета;
3.11.3. своевременно выполняют поручения Совета;
3.11.4. в целях повышения эффективности деятельности Совета вносят

предложения и замечания к планам его работы;
3.11.5. запрашивают информацию о рассмотрении своих предложений;
3.11.6. получают информацию о деятельности Совета;
3.11.7. вносят предложения по формированию повестки дня заседаний

Совета;
3.11.8. по поручению председателя Совета возглавляют секции, рабочие

группы и комиссии (подкомиссии) Совета;
3.11.9. участвуют в

подготовке материалов

по

рассматриваемым

вопросам;

3.11.10. выступают с докладами на заседаниях Совета.
3.12. Обновление

состава

Совета

с

необходимой

учетом

преемственности осуществляется не реже одного раза в пять лет.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
4.1. Совет

работает

в

соответствии

с

ежегодными

планами,

утверждаемыми их со председателями.

4.2. Совет

решает

вопросы

в

пределах

возложенных на него настоящим Положением.

задач

и

полномочий,
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4.3. Совет для решения возложенных на него задач и осуществления
функций вправе:
4.3.1. рассматривать и принимать решения по вопросам его профильной
деятельности на своих заседаниях или заседаниях бюро Совета;
4.3.2. создавать секции, постоянные или временные рабочие группы,

комиссии (подкомиссии) для решения задач, входящих в компетенцию

Совета;
4.3.3. проводить плановые, внеочередные и заочные мероприятия

(координационные совещания, конференции, сессии и симпозиумы) по

вопросам деятельности совета;
4.3.4. по согласованию с руководителями научных организаций и
образовательных организаций высшего образования, а также научных

центров, научных и научно-технических обществ, институтов развития и
других организаций запрашивать материалы по вопросам, относящимся к

деятельности совета;

4.3.5. приглашать на свои заседания с правом совещательного голоса
членов РАН, сотрудников Аппарата президиума РАН, ведущих российских

ученых, представителей заинтересованных организаций, представителей
органов государственной власти и других;
4.3.6. готовить

и

при

необходимости

выносить

на

обсуждение

президиумом РАН вопросы по профилю Совета.
4.4. Заседания Совета созываются по решению председателя или бюро

Совета

по

мере

необходимости.

Заседания

могут

проводиться

с

использованием технических средств аудио- и/или видео-конференц-связи.

4.5. В перерывах между заседаниями Совета оперативную работу может

осуществлять бюро Совета, которое правомочно принимать решения с

последующим их утверждением на заседаниях Совета. Заседания бюро Совета

проводятся по мере необходимости. Решения бюро Совета принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов бюро
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Совета открытым голосованием и оформляются протоколом заседания за
подписью председателя и ученого секретаря Совета.

4.6. Совет правомочен принимать решения по

рассматриваемым

вопросам, если на заседании присутствует не менее половины их списочного
состава. В виде исключения может быть использована процедура заочного

(удаленного) участия.
4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов

присутствующих на заседании и оформляются протоколом за подписью

председателя и ученого секретаря Совета.
4.8. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.9. Члены Совета могут квалифицированным большинством голосов
принять

решение

о

проведении

тайного

голосования

по

любому

обсуждаемому ими вопросу.
4.10. Совет

ежегодно

представляет

в

президиум

РАН

отчет

о

проделанной работе и наиболее значимых результатах, полученных в рамках
своей деятельности, и утвержденный отчет направляет не позднее 1 марта
следующего за календарным годом в Научно-организационное управление
РАН.
4.11. Совет может иметь адрес в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», ссылка на который размещается на портале РАН.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Положение о порядке создания и деятельности Совета и вносимые в него
изменения утверждаются президиумом РАН в установленном порядке.

Главны!
президи
академи

!креЖтДВ™кин

Приложение 2
к постановлению президиума РАН
от 15 октября 2019 г. № 170

Состав
Научного совета РАН «Науки о жизни»

Бюро Совета
Чехонин В.П.

- академик РАН, председатель

Адрианов А.В.

- академик РАН, заместитель председателя

Григорьев А.И.

- академик РАН, заместитель председателя

Кирпичников М.П.

- академик РАН, заместитель председателя

Прохоренко С.В.

- кандидат медицинских наук, Аппарат
руководства РАН, ученый секретарь

Донник И.М.

- академик РАН

Колесников С.И.

- академик РАН

Колчанов Н.А.

- академик РАН

Краевой С.А.

- доктор медицинских наук, Министерство
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию)

Макаров Александр А.

- академик РАН

Онищенко Г.Г.

- академик РАН

Попова А.Ю.

- доктор медицинских наук, Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (по согласованию)

Стародубов В.И.

- академик РАН

Ткачук В.А.

- академик РАН

Трубников Г.В.

- академик РАН

Тутельян В.А.

- академик РАН

Чарушин В.Н.

- академик РАН
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Члены Совета
Балабан П.М.

член-корреспондент РАН

Барановский В.Г.

академик РАН

Баталова Г.А.

академик РАН

Бачурин С.О.

член-корреспондент РАН

Белов Ю.В.

академик РАН

Береговых В.В.

академик РАН

Богданов В.Д.

член-корреспондент РАН

Болотов И.Н.

доктор биологических наук, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр комплексного
изучения Арктики им. академика Н.П. Лаверова
Российской академии наук (по согласованию)

Большаков В.Н.

академик РАН

Бужилова А.П.

академик РАН

Бухарин О.В.

академик РАН

Важенин А.В.

академик РАН

Василевич Ф.И.

академик РАН

Васильев А.В.

член-корреспондент РАН

Веселкин Д.В.

доктор биологических наук, профессор РАН,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт экологии растений и
животных Уральского отделения Российской
академии наук (по согласованию)

Власов В.В.

академик РАН

Габибов А.Г.

академик РАН

Георгиев П.Г.

академик РАН

Гудилин Е.А.

член-корреспондент РАН

Дгебуадзе Ю.Ю.

академик РАН
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Деев С.М.

член-корреспондент РАН

Донцова О.А.

академик РАН

Дубина М.В.

академик РАН

Дыгай А.М.

академик РАН

Завалин А.А.

академик РАН

Ившина И.Б.

академик РАН

Кабир Л.С.

доктор экономических наук, профессор РАН,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение Научно-исследовательский
финансовый институт Министерства финансов
Российской Федерации (по согласованию)

Каграманян И.Н.

кандидат экономических наук, Комитет по
социальной политике Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
(по согласованию)

Калашников В.В.

академик РАН

Ковтун О.П.

член-корреспондент РАН

Косолапов В.М.

академик РАН

Кочетков С.Н.

член-корреспондент РАН

Кочетов А.В.

член-корреспондент РАН

Кудрявцев А.М.

доктор биологических наук, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова
Российской академии наук (по согласованию)

Лахно В.Д.

доктор физико-математических наук, Федеральное
государственное учреждение Федеральный
исследовательский центр Институт прикладной
математики им. М.В. Келдыша Российской
академии наук (по согласованию)

Лачуга Ю.Ф.
Лось Д.А.

-

академик РАН

доктор биологических наук, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева Российской академии наук
(по согласованию)
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доктор физико-математических наук, Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки
Институт общей физики им. А.М. Прохорова
Российской академии наук (по согласованию)

Лощенов В.Б.

Лукашин А.В.

-

член-корреспондент РАН

Макеев В.Ю.

-

член-корреспондент РАН

Мишланов В.Ю.

-

член-корреспондент РАН

Москалев А.А.

-

член-корреспондент РАН

Мурашко М.А.

-

доктор медицинских наук, Федеральная служба по
надзору в сфере здравоохранения (по согласованию)
академик РАН

Недоспасов С.А.

Некоркин В.И.

-

доктор физико-математических наук, Федеральное
бюджетное государственное научное учреждение
Федеральный исследовательский центр Институт
прикладной физики Российской академии наук (по
согласованию)

член-корреспондент РАН

Нифантьев Н.Э.
Попов В.О.

-

член-корреспондент РАН

Рязанцев С.В.

-

член-корреспондент РАН
академик РАН

Середенин С.Б.

Смирнов Н.Г.

-

член-корреспондент РАН

Томилин А.Н.

-

член-корреспондент РАН

Федонкин М.А.

академик РАН

Юлдашбаев Ю.А.

член-корреспондент РАН

Юшков Б.Г.

член-корреспондент РАН

Янковский Н.К.

академик РАН

