ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 октября 2020 г.

№

134

Москва
|~ Об утверждении Положения
—|
о Научном совете РАН по
изучению Арктики и Антарктики
и его состава (представление
председателя Совета)

В соответствии с пунктом 2 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 по изучению

Арктики и Антарктики (приложение 1).
2. Утвердить состав Научного совета РАН по изучению Арктики и

Антарктики (приложение 2).

Президент РАН
академик РАН
СЕКРЕТАРИАТ

протокольный

И.о. главного у^
президиума Р
член-корреспонден

. Макоско

Приложение 1
к постановлению президиума РАН
от 13 октября 2020 г. № 134

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНОМ СОВЕТЕ РАН
ПО ИЗУЧЕНИЮ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Научный совет РАН по изучению Арктики и Антарктики (далее -

Совет) создан при президиуме РАН 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» и уставом РАН.
1.2. Совет является экспертным и научно-консультативным органом

РАН. Совет создан в целях планирования и координации фундаментальных

научных исследований полярных областей Земли.
1.3. Деятельность

Совета

осуществляется

под

руководством

президиума РАН в тесном взаимодействии с отделениями РАН по областям и

направлениям наук, связанными с фундаментальными исследованиями
полярных районов,

региональными отделениями

РАН,

структурными

подразделениями аппарата президиума РАН, а также в информационном

взаимодействии

с

образовательными

органами

государственной

организациями

высшего

власти,

образования

научными

и

Российской

Федерации независимо от их ведомственной принадлежности, иными

заинтересованными организациями.

1.4. Совет 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.

2

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СОВЕТА
2.1. Совет состоит при президиуме РАН.
2.2. Решение о создании Совета принимается президиумом РАН.
2.3. Председатель Совета утверждается 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

президиумом РАН.
2.5. Совет

может

быть

реорганизован

ликвидирован

или

постановлением президиума РАН.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Деятельность Совета направлена на решение следующих основных

задач:
3.1.1. содействие развитию широкого спектра фундаментальных и

прикладных научных исследований полярных областей Земли;
3.1.2. координация и усиление совместного исполнения научных
программ и проектов научных организаций в области полярных регионов;

3.1.3. подготовка предложений по участию РАН в формировании и

реализации государственной научно-технической политики относительно
полярных областей Земли;
3.1.4. содействие

в

обеспечении

научно-консультационной

и

экспертной деятельности, касающейся научных проектов реализации Основ

государственной политики Российской Федерации в Арктике, Стратегии
социально-экономического

развития

Арктической

зоны

Российской

Федерации и обеспечения национальной безопасности, Государственной
программы

социально-экономического

развития

Арктической

зоны

Российской Федерации;

3.1.5. изучение, системный анализ, обобщение и популяризация в

научной

литературе

и

СМИ,

включая

ТВ

и

информационно
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телекоммуникационную сеть «Интернет», достижений российской и мировой
науки, разработка рекомендаций по их использованию в Российской

Федерации в интересах мирного изучения, освоения и развития Арктики и

Антарктики.
3.2. Совет выполняет следующие основные функции:

3.2.1. анализирует современное состояние исследований, определяет
перспективы научных исследований, обсуждает инициативные предложения,

направленные на исследования полярных областей Земли;
3.2.2. содействует

дальнейшему

развитию

междисциплинарных

исследований в области изучения полярных областей Земли и поиска

решений;
3.2.3. по поручению руководства РАН готовит заключения по проектам
и предложениям, связанным с изучением Арктики и Антарктики, проводит

научные консультации;

3.2.4. содействует укреплению научных связей и взаимодействию с
международными организациями, такими как Арктический совет (АС),
Международный арктический научный комитет (IASC) и Международный

комитет по антарктическим исследованиям (SCAR), а также с субъектами

научной, научно-технической и образовательной деятельности в Российской
Федерации и за рубежом, ведущими исследования полярных районов Земли;

3.2.5. участвует в организации и проведении научных конференций,

лекций ведущих ученых, презентаций выполненных проектов и других
научно-организационных

и

практических

мероприятий,

связанных

с

изучением Арктики и Антарктики;

3.2.6. осуществляет связи с другими научными советами РАН и
аналогичными советами других ведомств для улучшения координации
междисциплинарных научных исследований;
3.2.7. осуществляет

продвижение

в

информационно-телекомму

никационной сети «Интернет» достижений в изучении и освоении полярных
регионов и пропаганду результатов российской науки;
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3.2.8. осуществляет координацию разработки и внедрения современных
принципов регистрации, хранения и обработки данных, связанных с

изучением Арктического и Антарктического регионов.

4. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА
4.1. Совет

состоит

из

председателя,

почетного

председателя,

заместителей председателя, ученого секретаря и членов Совета.

4.2. Членами Совета могут быть члены РАН, работники аппарата
президиума РАН, а также, по согласованию, ведущие ученые, популяризаторы
науки, представители научных организаций и образовательных организаций

высшего образования, научных центров, научных и научно-технических

обществ, институтов развития, средств массовой информации, органов
государственной власти, общественных объединений и других организаций,
участвующих в работе по профилю и направлениям деятельности Совета. К

работе Совета по согласованию могут привлекаться зарубежные ученые.
4.3. В структуре Совета для решения оперативных вопросов образуется

бюро. В состав бюро Совета входят председатель Совета, почетный

председатель Совета, заместители председателя, ученый секретарь и ряд
членов Совета.

4.4. В структуре Совета для решения возложенных на него задач

организуются временные экспертные группы и комиссии (подкомиссии) по
актуальным научным направлениям исследований и проектам полярных

районов Земли. Экспертные группы и комиссии (подкомиссии) состоят из
членов Совета, а также привлекаемых специалистов.

4.5. Председатель Совета:

4.5.1. утверждает план работы Совета;
4.5.2. утверждает повестку очередного заседания и состав лиц,
приглашенных на заседание Совета;
4.5.3. организует работу Совета и председательствует на заседаниях
Совета и бюро Совета;
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4.5.4. подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;

4.5.5. обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на

рассмотрение Совета;
4.5.6. совместно с ученым секретарем Совета формирует отчет о
проделанной работе, наиболее важных событиях и результатах, полученных
в рамках деятельности Совета;

4.5.7. распределяет обязанности между заместителями председателя,
ученым секретарем, членами бюро и членами Совета.

4.6. Заместители председателя Совета:

4.6.1. курируют одно или несколько направлений деятельности Совета;
4.6.2. участвуют в подготовке плана работы Совета;

4.6.3. участвуют в подготовке отчета о проделанной работе и наиболее
значимых результатах, полученных в рамках деятельности Совета;

4.6.4. в отсутствие председателя Совета и по согласованию с ним,
проводят заседания Совета и осуществляют руководство деятельностью
Совета;

4.6.5. по поручению председателя Совета представляют Совет в
президиуме РАН.

4.7. Ученый секретарь Совета:
4.7.1. организационно обеспечивает работу Совета, готовит рабочие

материалы к заседаниям, оформляет протоколы заседаний;
4.7.2. готовит по согласованию с председателем Совета проекты
документов и других материалов для обсуждения на заседаниях Совета;

4.7.3. участвует в планировании и организации работы Совета, включая
утверждение перспективного и годового плана работы;

4.7.4. уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке предстоящего

заседания;

4.7.5. рассылает членам Совета документы и материалы, необходимые
для работы Совета;
4.7.6. обеспечивает хранение документации Совета;
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4.7.7. готовит ежегодные отчеты о деятельности Совета и наиболее
важных полученных результатах;

4.7.8. контролирует реализацию решений Совета, включая запрос у
членов Совета информации по вопросам реализации решений.

4.8. Члены Совета:
4.8.1. руководствуются в своей работе настоящим Положением о

Совете;

4.8.2. регулярно участвуют в заседаниях Совета;
4.8.3. своевременно выполняют поручения председателя Совета и бюро

Совета;

4.8.4. вносят предложения и замечания к планам работы и по текущей
деятельности Совета в целях повышения ее эффективности;
4.8.5. вносят предложения по формированию повестки дня заседаний

Совета;
4.8.6. запрашивают информацию о рассмотрении своих предложений;
4.8.7. получают информацию о деятельности Совета;

4.8.8. по поручению бюро Совета или председателя Совета возглавляют

экспертные группы и комиссии (подкомиссии) Совета или участвуют в их
работе;
4.8.9. участвуют

в

подготовке

материалов

по

рассматриваемым

вопросам;
4.8.10. выступают на заседаниях Совета, взаимодействуют с членами

Совета посредством информационно-коммуникационных ресурсов Совета;
4.8.11. готовят и представляют материалы для веб-ресурса Совета и
пропаганды научных достижений в СМИ;

4.8.12. по решению бюро Совета или председателя Совета участвуют в

мероприятиях по тематике изучения и освоения полярных регионов,
представляя Совет.

4.9. Обновление

состава

Совета

с

учетом

необходимой

преемственности осуществляется не реже одного раза в пять лет.
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5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

5.1. Совет

соответствии

в

работает

ежегодным

с

планом,

утвержденным его председателем.

5.2. Совет

решает

вопросы

в

пределах

задач

и

полномочий,

возложенных на него настоящим Положением о Совете.

5.3. Совет для решения возложенных на него задач и осуществления

функций вправе:

5.3.1. рассматривать

и

принимать

решения

по

вопросам

его

профильной деятельности на своих заседаниях (или заседаниях бюро
Совета);
5.3.2. проводить плановые, внеочередные, очные и виртуальные

мероприятия (лекции, координационные совещания, конференции, сессии и
симпозиумы) по предмету деятельности Совета;

5.3.3. по согласованию с руководством РАН и руководителями
научных организаций, образовательных организаций высшего образования и
других организаций, запрашивать материалы по вопросам, относящимся к

деятельности Совета;
5.3.4. приглашать на свои заседания с правом совещательного голоса

представителей органов государственной власти, членов РАН, работников
аппарата президиума РАН, ведущих российских ученых по профилю и

тематической

направленности

деятельности

Совета,

представителей

комитет

представителей

заинтересованных организаций и др.;

5.3.5. формировать

в

рамках

Совета

министерств, ведомств, агентств и госкомпаний, заинтересованных в

совместной работе с Советом. Состав комитета ежегодно утверждается
решением бюро Совета;

5.3.6. готовить

и

при

необходимости

выносить

президиума РАН вопросы по профилю деятельности Совета;

на обсуждение
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5.3.7. представлять в президиум РАН рекомендации по кандидатурам

научных руководителей проектов исследований Арктики и Антарктики,

запрашивать и заслушивать их доклады о состоянии работ по проектам и о
полученных результатах.

5.4. Заседания Совета созываются по решению председателя Совета

или по мере необходимости, но не реже одного раза в год. При

необходимости, председателем Совета может быть назначено внеплановое
заседание.

5.5. В перерывах между заседаниями Совета оперативную работу

осуществляет бюро Совета, которое правомочно принимать решения с

последующим их утверждением на заседаниях Совета.
Совета проводятся

по

мере

необходимости.

Заседания бюро

Решения

бюро Совета

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов бюро Совета открытым голосованием и оформляются протоколом

заседания за подписью председателя и ученого секретаря Совета.
5.6. Совет правомочен принимать решения по рассматриваемым

вопросам, если на заседании присутствует не менее половины его списочного
состава;
5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов

присутствующих на заседании, оформляются протоколом за подписью
председателя и ученого секретаря Совета.
5.8. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.9. Как

правило,

Совет

голосует

открыто.

Совет

может

квалифицированным большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета принять решение о проведении тайного голосования по

любому обсуждаемому вопросу.

5.10. Совет имеет бланк со своим наименованием.
5.11. 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,
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следующего за отчетным годом, направляет утвержденный отчет в Научно
организационное управление РАН.

5.12. Совет может иметь адрес веб-ресурса в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», ссылка на который размещается на
портале РАН.

Приложение 2
к постановлению президиума РАН
от 13 октября 2020 г. № 134

Состав
Научного совета РАН
по изучению Арктики и Антарктики

Бюро Совета
Гвишиани А.Д.

- академик РАН, председатель

Котляков В.М.

- академик РАН, почетный председатель

Берниковский В.А.

- академик РАН, заместитель председателя

Порфирьев Б.Н.

- академик РАН, заместитель председателя

Федонкин М.А.

- академик РАН, заместитель председателя

Фролов И.Е.

- член-корреспондент РАН, заместитель
председателя

Шебалин П.Н.

- член-корреспондент РАН, ученый секретарь

Адрианов А.В.

- академик РАН

Бондур В.Г.

- академик РАН

Бортников Н.С.

- академик РАН

Глико А.О.

- академик РАН

Касимов Н.С.

- академик РАН

Ковальчук М.В.

- член-корреспондент РАН

Лачуга Ю.Ф.

- академик РАН

Матишов Г.Г.

- академик РАН

Панченко В.Я.

- академик РАН

Тишков В.А.

- академик РАН

Чилингаров А.Н.

- член-корреспондент РАН
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Члены Совета
Асхабов A.M.

- академик РАН

Бахмет О.Н.

- член-корреспондент РАН

Богоявленский В.И.

- член-корреспондент РАН

Бухтияров И.В.

- член-корреспондент РАН

Владимиров Л.Н.

- член-корреспондент РАН

Воевода М.И.

- академик РАН

Войтоловский Ф.Г.

- член-корреспондент РАН

Волков А.В.

- доктор геолого-минералогических наук,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт геологии рудных
месторождений, петрографии, минералогии и
геохимии Российской академии наук
(по согласованию)

Головинский С.А.

- кандидат технических наук,
Представительство Федерального
государственного унитарного предприятия
«Атомфлот» Госкорпорации «Росатом»
в г. Москве (по согласованию)

Головнев А.В.

- член-корреспондент РАН

Гохберг Л.М.

- Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
(по согласованию)

Григорьев М.Н.

- кандидат геолого-минералогических наук,
ООО «Гекон» (по согласованию)

Дгебуадзе Ю.Ю.

- академик РАН

Дзебоев Б.А.

- кандидат физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Геофизический центр
Российской академии наук (по согласованию)

Добродеева Л.К.

- доктор медицинских наук, Федеральное
государственное бюджетное учреждение
науки Институт физиологии природных
адаптаций Уральского отделения Российской
академии наук (по согласованию)

Добролюбов С.А.

- член-корреспондент РАН
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Дукальская М.В.

- Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Российский государственный
музей Арктики и Антарктики» (по согласованию)

Ермилов О.М.

- академик РАН

Ефимов Б.В.

- доктор технических наук, Центр физикотехнических проблем энергетики Севера
Кольского научного центра Российской
академии наук (по согласованию)

Железняк М.Н.

- доктор геолого-минералогических наук,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт мерзлотоведения
им. П.И. Мельникова Сибирского отделения
Российской академии наук (по согласованию)

Жеребцов Г.А.

- академик РАН

Зайцева Н.А.

- доктор географических наук, Отделение наук
о Земле РАН

Зеленый Л.М.

- академик РАН

Каминский В.Д.

- член-корреспондент РАН

Кривовичев С.В.

- член-корреспондент РАН

Крутиков А.В.

- Министерство Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока и Арктики
(по согласованию)

Кудряшова Е.В.

- доктор философских наук, Федеральное
государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Северный
(Арктический) федеральный университет им.
М.В. Ломоносова» (по согласованию)

Куликов К.Н.

- кандидат технических наук, Акционерное
общество «Научно-исследовательское
проектно-технологическое бюро «Онега»
(по согласованию)

Лайшев К.А.

- член-корреспондент РАН

Лебедев М.П.

- член-корреспондент РАН

Лейченков Г.Л.

- доктор геолого-минералогических наук,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт геологии и
минеральных ресурсов Мирового океана
имени академика И.С. Грамберга»
(по согласованию)

Лобанов К.В.

- член-корреспондент РАН
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Лобковский Л.И.

- академик РАН

Макаров А.С.

- доктор географических наук, профессор РАН,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение Арктический и Антарктический
научно-исследовательский институт
(по согласованию)

Максимов А.Л.

- член-корреспондент РАН

Мельников В.П.

- академик РАН

Мохов И.И.

- академик РАН

Никитюк Д.Б.

- член-корреспондент РАН

Николаев А.Н.

- доктор биологических наук, Федеральное
государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «СевероВосточный федеральный университет им.
М.К. Аммосова» (по согласованию)

Павленко В.И.

- доктор экономических наук, Федеральное
государственное бюджетное учреждение
науки Институт геологии рудных
месторождений, петрографии, минералогии и
геохимии Российской академии наук (по
согласованию)

Петров В.А.

- член-корреспондент РАН

Петров О.В.

- член-корреспондент РАН

Писарев С.В.

- кандидат физико-математических наук,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт океанологии им.
П.П. Ширшова Российской академии наук (по
согласованию)

Поселов В.А.

- доктор геолого-минералогических наук,
Федеральное государственное бюджетное
учреждение Всероссийский научноисследовательский институт геологии и
минеральных ресурсов Мирового океана
имени академика И.С. Грамберга
(по согласованию)

Похиленко Н.П.

- академик РАН
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Рожнов В.В.

- академик РАН

Розанов А.Ю.

- академик РАН

Соколов С.Д.

- член-корреспондент РАН

Соловьев Анатолий А.

- член-корреспондент РАН

Тишков А.А.

- член-корреспондент РАН

Флинт М.В.

- академик РАН

Фролов А.В.

- кандидат физико-математических наук,
Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт» (по согласованию)

Ханчук А.И.

- академик РАН

Хлесткина Е.К.

- доктор биологических наук, Федеральное
государственное бюджетное научное
учреждение «Федеральный исследовательский
центр Всероссийский институт генетических
ресурсов растений имени Н.И. Вавилова»
(по согласованию)

Хрущев С.А.

- Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
(по согласованию)

Шпаро М.Д.

- Государственное бюджетное учреждение
«Центр дополнительного образования
«Лаборатория путешествий»
(по согласованию)

И.о. главного уче
президиума РАЬЬ
член-корреспонж

акоско
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