Заседание Экспертного совета РАН (19 января 2016 г.)
19 января 2016 года под руководством главного ученого секретаря
президиума РАН, председателя Экспертного совета РАН, академика РАН
Пальцева Михаила Александровича состоялось заседание Экспертного
совета РАН.
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
1. Утверждение результатов экспертизы научно-технических программ и
проектов, проведенной РАН в 2015 году по запросу органов
государственной власти Российской Федерации
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2. Отчет о деятельности Экспертного совета РАН за 2015 год
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В ходе заседания Совета были приняты следующие решения.
1. Утвердить результаты экспертизы научно-технических программ и
проектов, проведенной РАН в 2015 году по запросу органов
государственной власти Российской Федерации: 12 федеральных
целевых программ, 10 программ развития федеральных университетов и
другие.
2. Утвердить отчет о деятельности Экспертного совета РАН за 2015 г. и
направить в Научно-организационное управление РАН с последующим
включением в Отчет о научно-организационной деятельности
президиума РАН за 2015 год.
Основные результаты деятельности Экспертного совета РАН,
полученные в 2015 году:
1. Принято распоряжение президента РАН № 10008-450 от 29.06.2015

«Об утверждении Регламента проведения экспертизы РАН».
2. Принято распоряжение президента РАН № 10115-898 от 07.12.2015
«Об утверждении Временного порядка оплаты услуг экспертов».
3. Проведена экспертиза 27 проектов и программ, включая 12
федеральных целевых программ, 10 программ развития федеральных
университетов, проект концепции преподавания русского языка и
литературы, перечни работ и результатов их выполнения для
формирования государственных заданий на выполнение
учреждениями в 2016 году фундаментальных научных исследований,
и других объектов экспертизы, в том числе Проект федерального
закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О
науке и государственной научно-технической политике» (в части,
касающейся установления права самостоятельного присуждения
ученых степеней в МГУ им. М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургском
ГУ, а также в ведущих научных организациях, организациях высшего
образования по перечню, сформированному Правительством РФ).
4.Членами совета проведены экспертизы 34 проектов планов НИР
организаций, подведомственных ФАНО России, находящихся под
научно-методическим руководством президиума РАН.
Президиум РАН на заседании 29 декабря 2015 г. утвердил список
организаций, подведомственных ФАНО России, в отношении которых
согласован проект плана НИР.
5. Началось формирование реестра экспертов.
6. Разработаны формы экспертных заключений.

