а

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 июля 2021 г.

№

10103-700

Москва

(ЕГсоздании Рабочего комитета
по координации деятельности
профильных советов по направлениям,
относящимся к ведению отделений РАН,
на территории г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
1.

Создать

Рабочий

комитет

по

координации

деятельности

профильных советов по направлениям, относящимся к ведению отделений
РАН, на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее -

Рабочий комитет.
2.

Назначить академика РАН Забродского Андрея Георгиевича

председателем Рабочего комитета по координации деятельности профильных
советов по направлениям, относящимся к ведению отделений РАН, на

территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3.

Утвердить Положение о Рабочем комитете по координации

деятельности профильных советов по направлениям, относящимся к ведению
отделений РАН, на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(приложение 1).

4.

Утвердить

состав

Рабочего

комитета

по

координации

деятельности профильных советов по направлениям, относящимся к ведению

отделений РАН, на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(приложение 2).
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Приложение 1
к распоряжению РАН
от 1 июля 2021 г. № 10103-700

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕМ КОМИТЕТЕ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФИЛЬНЫХ СОВЕТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ
К ВЕДЕНИЮ ОТДЕЛЕНИЙ РАН, НА ТЕРРИТОРИИ Г. САНКТПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рабочий комитет по координации деятельности профильных советов
по направлениям, относящимся к ведению отделений РАН, на территории

г.

Санкт-Петербурга

и

области

Ленинградской

(далее

-

Комитет),

утвержденных распоряжением РАН от 30 июня 2021 г. № 10103-686 создается
во исполнение постановления президиума РАН от 15 января 2019 г. № 3 с

целью координации взаимодействия членов РАН на территории г. СанктПетербурга и Ленинградской области для решения

научных,

научно

организационных и научно-консультативных вопросов в переходный период

до создания органов управления Научного центра РАН в г. Санкт-Петербурге.

1.2. Деятельность Комитета осуществляется во взаимодействии с
отделениями РАН по областям и направлениям науки, региональными
отделениями РАН, структурными подразделениями аппарата президиума
РАН, а также в информационном сотрудничестве с органами власти г. СанктПетербурга и Ленинградской области (далее - региона), с расположенными

на территории региона научными организациями и образовательными
организациями высшего образования Российской Федерации независимо от
их

ведомственной

принадлежности,

с

иными

заинтересованными

организациями.
1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, уставом

РАН, постановлениями общего собрания членов РАН, постановлениями
президиума РАН, распоряжениями РАН и настоящим Положением.
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2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
Основными задачами Комитета являются:

2.1. участие в решении научно-организационных вопросов, связанных
с созданием Научного центра РАН в г. Санкт-Петербурге;

2.2. координация деятельности профильных советов по направлениям,
относящимся к ведению отделений РАН (далее - профильные советы);

2.3. координация научной деятельности членов и профессоров РАН,
проживающих в регионе;
2.4. содействие развитию фундаментальных и прикладных научных

исследований на территории региона, а также его научно-технологическому и

социально-экономическому развитию;

2.5. участие
руководства

в

научной

осуществлении
и

научного

научно-технической

и

научно-методического

деятельностью

научных

организаций и образовательных организаций высшего образования, а также
экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими

организациями;

2.6. участие в организации и проведении конференций, «круглых

столов», симпозиумов, семинаров, форумов и других научных и научнопрактических мероприятий, в том числе с участием зарубежных ученых на

территории региона;

2.7. популяризация и пропаганда науки, научных знаний, достижений

науки и техники в регионе;
2.8. подготовка предложений по участию РАН в формировании и

реализации государственной научно-технической политики;
2.9. содействие

кооперации

между

укреплению

субъектами

научных

научной,

связей,

взаимодействия

научно-технической

и

и

образовательной деятельности;
2.10. содействие в подготовке и продвижении совместных научных
проектов субъектов региона в области фундаментальных и поисковых
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исследований,

нацеленных

на его

научное

научно-технологическое

и

развитие;
2.11. содействие развитию международных научных связей;
2.12. изучение, анализ и пропаганда достижений мировой и российской

науки, выработка рекомендаций по их использованию в интересах развития

региона и Российской Федерации;
2.13. привлечение к участию в деятельности профильных советов по
направлениям, относящимся к ведению отделений РАН, на территории

региона проживающих на ней не являющихся членами РАН ученых и
представителей научных, образовательных организаций и промышленных

предприятий региона (по согласованию).

3. СОСТАВ КОМИТЕТА
3.1. В состав Комитета входят председатель Комитета, координаторы

профильных советов, утвержденные распоряжением РАН 30 июня 2021 г.
№ 10103-686, а также ученый секретарь Комитета и его заместитель.
3.2. В состав Профильных советов входят члены РАН и профессора
РАН, проживающие в регионе. Членами профильных советов также, по

согласованию,

могут

организаций,

образовательных

промышленных

быть

ведущие

предприятий,

ученые,

представители

научных

организаций

высшего

образования,

общественных

научных

объединений,

проживающие в регионе, участвующие в работе профильных советов. К
деятельности профильных советов, по согласованию, могут привлекаться
ученые, работающие за рубежом.

3.3. Решением Комитета по представлению координатора профильного
совета утверждаются Положение о профильном совете, его структура и состав,

а также вносимые в Положение, структуру и состав изменения.
3.4. Председатель Комитета:

3.4.1. организует работу Комитета и председательствует на заседаниях;

3.4.2. утверждает план работы Комитета;
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3.4.3. утверждает

повестку

очередного

заседания

и

состав лиц,

приглашаемых на заседание Комитета;

3.4.4. подписывает протоколы заседаний и другие документы Комитета;
3.4.5. обеспечивает коллегиальное обсуждение вопросов, внесенных на
рассмотрение Комитета;

3.4.6. формирует отчет о проделанной работе и наиболее важных
результатах, полученных в рамках деятельности Комитета;
3.4.7. по решению председателя Комитета в случае необходимости его

обязанности возлагаются на одного из координаторов профильных советов
или на ученого секретаря Комитета.
3.5. Ученый секретарь Комитета:

3.5.1. организационно обеспечивает работу Комитета, готовит рабочие
материалы к заседаниям, оформляет протоколы заседаний;

3.5.2. готовит и согласовывает с председателем Комитета проекты
материалов для обсуждения на заседаниях Комитета;

3.5.3. уведомляет

членов

Комитета

членам

Комитета

о

дате,

месте

и

повестке

предстоящего заседания;
3.5.4. рассылает

документы

и

материалы,

необходимые для работы Комитета;
3.5.5. обеспечивает хранение документации Комитета;

3.5.6. готовит ежегодные отчеты о деятельности Комитета и наиболее

важных результатах, полученных в рамках его деятельности;
3.6. Члены Комитета:

3.6.1. руководствуются настоящим Положением;
3.6.2. участвуют в работе заседаний Комитета;

3.6.3. своевременно выполняют поручения Комитета;
3.6.4. вносят предложения и замечания к планам работы и по текущей

деятельности Комитета в целях повышения эффективности его работы;

3.6.5. вносят предложения по формированию повестки дня заседаний
Комитета;
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3.6.6. запрашивают информацию о рассмотрении своих предложений;

3.6.7. получают информацию о деятельности Комитета;
3.6.8. участвуют

в

подготовке

материалов

по

рассматриваемым

вопросам;

3.6.9. выступают с сообщениями на заседаниях Комитета;

3.6.10. обеспечивают связь Комитета и соответствующих профильных
советов;

3.6.11. формируют планы работы, проводят заседания и организуют
деятельность

соответствующих

профильных

советов,

предоставляют

ежегодные отчеты о результатах их деятельности.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА
5.1. Комитет работает в соответствии с планом, утвержденным его

председателем.
5.2. Комитет рассматривает вопросы в пределах задач и полномочий,

возложенных на него настоящим Положением.
5.3. Комитет для решения возложенных на него задач и осуществления

функций вправе:

5.3.1. рассматривать и принимать решения по вопросам направлений его

деятельности на своих заседаниях;

5.3.2. создавать секции по направлениям и областям наук, рабочие
группы,

комиссии

(подкомиссии)

для

решения

задач,

входящих

в

компетенцию Комитета и профильных советов;
5.3.3. проводить плановые, внеочередные и заочные мероприятия
(координационные совещания, конференции, сессии и симпозиумы) по

предмету деятельности Комитета и профильных советов, включая совместные
заседания профильных советов;

5.3.4. приглашать на свои заседания членов РАН, не являющихся
членами профильных советов, ведущих российских и зарубежных ученых по

профилю и тематической направленности деятельности профильных советов,
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представителей заинтересованных организаций,

представителей органов

власти и др.;

и

5.3.5. готовить

при

необходимости

выносить

на

обсуждение

президиума РАН вопросы по направлениям деятельности Комитета и
профильных советов;

5.4. Заседания Комитета созываются решением его координатора по

мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
5.5. Комитет правомочен принимать решения по рассматриваемым
вопросам, если на заседании присутствует не менее половины его списочного

состава.
5.6. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов

присутствующих на заседании открытым голосованием (кроме персональных

проводится тайное голосование), оформляются

вопросов, по которым

протоколом за подписью председателя и ученого секретаря Комитета.

5.8. Члены Комитета могут квалифицированным большинством голосов
принять

решение

о

проведении

тайного

голосования

по

любому

обсуждаемому ими вопросу.

5.9. Решения Комитета носят рекомендательный характер.
5.10.

Председатель

Комитета

ежегодно

представляет

отчет

о

проделанной работе и наиболее значимых результатах, полученных в рамках

деятельности Комитета и профильных советов, и не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным, направляет утвержденный отчет в Научно
организационное управление РАН.

5.12. При необходимости заседания Комитета и профильных советов

могут быть организованы в режиме видеоконференции.

6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Комитет может быть реорганизован распоряжением РАН.

Приложение 2
к распоряжению РАН
от 1 июля 2021 г. № 10103-700

Состав
Рабочего комитета по координации деятельности профильных советов
по направлениям, относящимся к ведению отделений РАН,
на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Забродский А.Г.

-

академик РАН, координатор профильного
совета по физическим наукам, председатель

Медведев С.В.

-

академик РАН, ученый секретарь

Архипов М.В.

-

доктор биологических наук, Северо-Западный
центр
междисциплинарных
исследований
проблем продовольственного обеспечения
обособленное
структурное
подразделение
Федерального государственного бюджетного
учреждения
науки
«Санкт-Петербургский
Федеральный
исследовательский
центр
Российской академии наук», заместитель
ученого секретаря (по согласованию)

Дубина М.В.

-

академик РАН, координатор профильного
совета по нанотехнологиям и
информационным технологиям

Казанский Н.Н.

-

академик РАН, координатор профильного
совета по общественным и историкофилологическим наукам

Кисляков С.В.

-

академик РАН, координатор профильного
совета по математическим наукам

Кукушкин В.Ю.

-

академик РАН, координатор профильного
совета по химии и наукам о материалах

Наточин Ю.В.

-

академик РАН, координатор профильного
совета по физиологическим наукам

Румянцев В.А.

-

академик РАН, координатор профильного
совета по наукам о Земле
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Тихонович И.А.

-

академик РАН, координатор профильного
совета по сельскохозяйственным наукам

Федоров М.П.

-

академик РАН, координатор профильного
совета по энергетике, машиностроению,
механике и процессам управления

Чернецов Н.С.

-

член-корреспондент РАН, координатор
профильного совета по биологическим наукам

Шляхто Е.В.

-

академик РАН, координатор профильного
совета по медицинским наукам

