ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2021 г.

Москва

_№___ L&

ГО создании Межведомственного —I
координационного совета по
международному научному и
научно-техническому сотрудничеству

Президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать при президиуме РАН Межведомственный координационный

совет по международному научному и научно-техническому сотрудничеству.
2. Утвердить Положение о Межведомственном координационном совете по

международному

научному

и

научно-техническому

сотрудничеству

(приложение 1).
3. Утвердить состав Межведомственного координационного совета по
международному

научному

и

научно-техническому

сотрудничеству

(приложение 2).
4. Внести соответствующие изменения в приложение 1 к постановлению

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».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
вице-президента РАН академика РАН Балегу ЮДОПрезидент
академик РАЙГ^ А.М. С§^|ев
Шн

СЕКРЕТАРИАТ

Главный
президиумВЖН ота 1
академик РАУ^АНЛСДгсД^ушкин

Приложение 1
к постановлению президиума РАН
от 26 января 2021 г. № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственном координационном совете по международному
научному и научно-техническому сотрудничеству
1. Общие положения
1.1. Межведомственный координационный совет по международному
научному и научно-техническому сотрудничеству (далее - Совет) является
коллегиальным совещательным органом экспертного, информационного и

обеспечения

консультативного

деятельности

по

вопросам

задачи,

порядок

РАН

международного сотрудничества.
1.2. Настоящее

Положение

определяет

цели,

формирования и организацию деятельности Совета.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, международными договорами и соглашениями
Российской

Федерации,

международными

Стратегией

соглашениями,

международной

подписанными

РАН,

деятельности,
Стратегией

международного сотрудничества РАН в сфере научной и научно-технической
деятельности на период до 2030 года, уставом РАН , постановлениями общего

собрания членов РАН, постановлениями президиума РАН и распоряжениями

РАН, а также настоящим Положением.
1.4. Целью

Совета

является

содействие

деятельности

РАН

в

осуществлении международного сотрудничества в сфере научной и научнотехнической деятельности, а также участие в обеспечении преемственности и

координации фундаментальных научных исследований и поисковых научных

исследований, проводимых с международным участием по важнейшим
направлениям

естественных,

технических,

медицинских,

сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук, подготовке
рекомендаций по научно-методическому руководству научной и научно
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технической

деятельностью

международной

организаций

и

взаимодействии

с

научных

образовательных организаций высшего образования.
1.5. Деятельность

Совета

осуществляется

во

отделениями РАН по областям и направлениям науки, региональными

отделениями РАН, структурными подразделениями аппарата президиума
РАН, а также в информационном сотрудничестве с органами государственной

власти, научными организациями и образовательными организациями
высшего образования Российской Федерации.

2. Порядок создания Совета

2.1. Совет состоит при президиуме РАН.
2.2. Решение о создании Совета принимается президиумом РАН.
2.3. Председатель Совета назначается постановлением президиума РАН.
2.4. Положение о Совете, его состав и структура, а также вносимые в

Положение о Совете и его состав изменения и дополнения утверждаются
постановлением президиума РАН.

3. Основные направления деятельности Совета

Основными направлениями деятельности Совета являются:
3.1. подготовка рекомендаций в адрес РАН, научных организаций и
образовательных

организаций

высшего

по

образования

вопросам

международного научного и научно-технического сотрудничества;
3.2. содействие расширению международных контактов РАН, участие в

разработке и реализации проектов и программ совместно с зарубежными
партнерами;
3.3. участие

международным

в

подготовке

проектам

и

аналитических

программам,

материалов

реализуемым

с

по

участием

российских научных и образовательных организаций;

3.4 подготовка предложений по совершенствованию работы РАН в
сфере международного научного и научно-технического сотрудничества;

3.5. анализ проблем международного сотрудничества РАН и разработка

рекомендаций по созданию условий наибольшего благоприятствования для
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сотрудничества,

устранению

препятствий,

возможных

снижению

и

нейтрализации негативного воздействия отдельных внешних факторов,

оказывающих влияние на это сотрудничество;
3.6. по

руководства

поручению

РАН

участие

в

организации

всестороннего взаимодействия с международными научными организациями,
экспертными кругами для продвижения российской повестки в вопросах

научного

международного

популяризации

и

достижений

научно-технического

российской

науки,

сотрудничества,

обеспечении

участия

российских научных организаций и образовательных организаций высшего

образования в крупных международных проектах;
3.7. содействие в разработке предложений и новых подходов по

реализации

задач

международного

научного

и

научно-технического

сотрудничества, в том числе в части продвижения и популяризации
достижений российской науки за рубежом;

3.8. содействие

и

организациям

научным

образовательным

организациям высшего образования в укреплении международных связей с

зарубежными

сотрудничества,

странами
в

том

в

сфере

числе

научного

используя

и

научно-технического

возможности

российских

загранучреждений и государственных корпораций, ведущих проекты за

рубежом.
4. Права Совета
Для выполнения своих основных функций Совет имеет право:

4.1. запрашивать и получать от отделений РАН по областям и

направлениям науки, региональных отделений РАН, региональных научных
центров РАН и представительств РАН справочные данные и материалы по

вопросам, входящим в компетенцию Совета;
4.2. в установленном порядке 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;
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4.3. готовить предложения и рекомендации для президиума РАН по
вопросам, относящимся к деятельности Совета;

4.4. проводить совещания, участвовать в научных мероприятиях по
проблемам, входящим в компетенцию Совета;
4.5. организовывать

временные

рабочие

группы

для

решения

краткосрочных задач, входящих в компетенцию Совета;

4.6. проводить плановые,
(научные

и

внеочередные

совещания,

координационные

и заочные мероприятия

конференции,

сессии

и

симпозиумы) по вопросам деятельности Совета;
4.7. подготавливать к печати аналитические

и информационные

материалы, статьи и монографии;

4.8. по поручению руководства РАН осуществлять сотрудничество с
международными научными организациями и союзами, российскими и

иностранными организациями по вопросам, относящимся к компетенции
Совета.

5. Состав Совета
5.1.

Членами Совета могут быть члены РАН, профессора РАН,

работники аппарата президиума РАН, а также, по согласованию, ведущие
ученые, представители научных организаций и образовательных организаций

высшего образования, органов государственной власти, институтов развития,
общественных научных объединений, участвующих в работе по профилю и

направлениям деятельности Совета. К деятельности Совета, по согласованию,

могут привлекаться также зарубежные ученые.

5.2. Совет

формируется

в

составе

председателя,

заместителя

председателя, исполнительного секретаря и членов Совета.
5.3. Председатель Совета:
5.3.1. осуществляет руководство работой Совета и председательствует

на заседаниях Совета;
5.3.2. утверждает повестку очередного заседания и состав лиц,

приглашаемых на заседание Совета;
5.3.3. подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
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5.3.4. обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на

рассмотрение Совета;
5.3.5. формирует отчет о проделанной работе и наиболее важных

результатах, полученных в рамках деятельности Совета;
5.3.6. распределяет обязанности между своим заместителем и членами

Совета.

5.4. Заместитель председателя Совета:
5.4.1. в отсутствии председателя Совета проводит заседания Совета и
осуществляет руководство деятельностью Совета;

5.4.2. по поручению руководства РАН обеспечивает контакты с
российскими и иностранными партнерами, представляет Совет в реализуемых

РАН программах и проектах международного характера;
5.4.3. курирует одно или несколько направлений деятельности Совета;
5.4.4. участвует в подготовке планов работы Совета;

5.4.5. участвует в подготовке отчета о проделанной работе и наиболее
значимых результатах, полученных в рамках деятельности Совета.
5.5.

Исполнительный секретарь:

5.5.1. ведет вопросы организации и планирования работы Совета;
5.5.2. принимает участие в разработке и реализации международных

программ и проектов, отвечает за протокольные вопросы, а также
обеспечивает работу Совета с привлеченными к разработке программ и
проектов экспертами;

5.5.3. готовит и согласовывает с председателем Совета проекты

документов и других материалов для обсуждения на заседаниях Совета;

5.5.4. уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке предстоящего
заседания;

5.5.5. рассылает членам Совета документы и материалы, необходимые
для работы Совета;

5.5.6. обеспечивает хранение документации Совета;
5.5.7. готовит ежегодные отчеты о деятельности Совета.
5.6. Члены Совета:

5.6.1. руководствуются Положением о Совете;
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5.6.2. регулярно

посещают

заседания

Совета,

назначенные

его

председателем, своевременно выполняют поручения Совета;
5.6.3. согласно

распределению

обязанностей

обеспечивают работу

Совета по направлениям и проектам;

5.6.4. обеспечивают связь Совета с представляемыми ими организациями;
5.6.5. вносят предложения и замечания к планам работы Совета и по его

текущей деятельности в целях повышения эффективности работы Совета.
5.6.6. вносят предложения по формированию повестки заседаний Совета;

5.6.7. запрашивают информацию о рассмотрении своих предложений,
получают информацию о деятельности Совета;

5.6.8. по поручению председателя Совета возглавляют секции и рабочие
группы Совета;
5.6.9. участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

5.6.10. выступают с докладами на заседаниях Совета.

6. Порядок работы Совета
6.1. Заседания Совета созываются по решению председателя Совета по

мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета или
председательствующим на заседании заместителем председателя Совета и

исполнительным секретарем Совета.
6.2. Решения Совета правомочны в случае их принятия на заседании

большинством

голосов присутствующих или опросным голосованием

большинства списочного состава Совета.
6.3. Повестка заседания Совета утверждается председателем Совета или

его заместителем не позднее двух недель до даты проведения заседания
Совета.

Подготовка заседаний Совета возлагается на исполнительного секретаря
Совета и включает подготовку проектов решений, определение перечня

организаций и лиц, приглашаемых к участию в работе заседания и подготовке
решения, привлечение специалистов и экспертов. Все исходные материалы и

документы к заседанию Совета, включая проекты решений, направляются
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исполнительным секретарем членам Совета за неделю до даты проведения

заседания.
6.4. На заседаниях Совета решаются все основные вопросы его

деятельности.
6.5. Организационно-техническое сопровождение деятельности Совета

осуществляет Управление международного сотрудничества РАН.

6.6. Председатель Совета ежегодно представляет отчет о проделанной

работе и наиболее значимых результатах, полученных в рамках деятельности
Совета, для утверждения на заседании Совета и не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным, направляет утвержденный отчет в Научно

организационное управление РАН.
6.7.

Совет

может

иметь

адрес

и

собственную

страницу

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ссылка на который

размещается на портале РАН.
7. Заключительное положение

Совет может быть реорганизован или ликвидирован постановлением
президиума РАН.

Приложение 2
к постановлению президиума РАН
от 26 января 2021 г. № 18

Состав
Межведомственного координационного совета по международному
научному и научно-техническому сотрудничеству
Сергеев А.М.

- академик РАН, президент РАН, председатель

Балега Ю.Ю.

- академик РАН, вице-президента РАН,
заместитель председателя

Маленко С.В.

- Управление международного сотрудничества
РАН, исполнительный секретарь

Брюханов М.Д.

- заместитель руководителя Россотрудничества
(по согласованию)

Войтоловский Ф.Г.

- член-корреспондент РАН

Габибов А.Г.

- академик РАН

Гвишиани А.Д.

- академик РАН

Гумерова Л.С.

- председатель Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации по науке, образованию и культуре
(по согласованию)

Долгушкин Н.К.

- академик РАН

Донник И.М.

- академик РАН

Загребин А.Е.

- депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, член
Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по образованию и науке
(по согласованию)

Зеленый Л.М.

- академик РАН

Иванов В. Викторович

- член-корреспондент РАН

Иванов Ю.А.

- академик РАН

Кирпичников М.П.

- академик РАН
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Калашников Л.И.

- председатель Комитета по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с
соотечественниками Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации (по согласованию)

Климов А.А.

- заместитель председателя Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по международным
делам Федерального Собрания Российской
Федерации (по согласованию)

Костюк В.В.

- академик РАН

Котельников А.Л.

- кандидат физико-математических наук, Совет
молодых ученых РАН

Котов А.А.

- член-корреспондент РАН

Лопатин А.В.

- академик РАН

Матвеев В.А.

- академик РАН

Панченко В.Я.

- академик РАН

Пармон В.Н.

- академик РАН

Рябков С.А.

- заместитель министра иностранных дел
Российской Федерации (по согласованию)

Сергиенко В.И.

- академик РАН

Чарушин В.Н.

- академик РАН

Чехонин В.П.

- академик РАН

Чубарьян А.О.

- академик РАН
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