ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2020 г.

№

208

Москва

ГОб утверждении Положения
о Координационном совете РАН и РАО
«Здоровье и образование детей,
подростков и молодежи» и его состава
(представление председателя Совета)

Президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект постановления федерального государственного

бюджетного учреждения «Российская академия наук» и федерального
государственного

бюджетного

образования» (приложение).

Президент
академик Р^^А-М. СЖ^ев
СЕКРЕТАРИАТ

президиум^

академик Р

шкин

учреждения

«Российская

академия

Приложение
к постановлению президиума РАН
от 22 декабря 2020 г. № 208

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Российская академия
наук»

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Российская академия
образования»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(проект)
г. Москва

Об утверждении Положения
о Координационном совете РАН и РАО
«Здоровье и образование детей,
подростков и молодежи» и его состава

Президиум Российской академии наук и президиум Российской академии
образования ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить Положение о Координационном совете РАН и РАО
«Здоровье и образование детей, подростков и молодежи» (приложение № 1).

2. Утвердить состав Координационного совета РАН и РАО «Здоровье и
образование детей, подростков и молодежи» (приложение № 2).

Главные
президц
академи

гушкин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением президиума
Российской академии наук и
президиума Российской
академии образования
от 22 декабря 2020 г. №_________

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете РАН и РАО
«Здоровье и образование детей, подростков и молодежи»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Координационный совет РАН и РАО «Здоровье и образование детей,

подростков и молодежи» (далее - Совет) создан для научного обсуждения,
анализа, координации исследований и совместной работы по охране и
укреплению здоровья обучающихся.
1.2. Совет является межведомственным консультативно-совещательным
органом федерального государственного бюджетного учреждения «Российская
академия наук» (далее - РАН) и федерального государственного бюджетного

учреждения «Российская академия образования» (далее - РАО) и создается

совместным постановлением президиума РАН и президиума РАО.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе, на

принципах равноправия его членов, гласности принимаемых решений.
1.4. В состав Совета входят представители РАН и РАО, а также ведущие

специалисты научных учреждений в области охраны и укрепления здоровья
детей и подростков в образовательных учреждениях.

1.5. Персональный

состав

Совета

утверждается

совместным

постановлением президиума РАН и президиума РАО по представлению
сопредседателей Совета.

1.6. Совет осуществляет свою деятельность в контакте с другими
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ведомствами и организациями, занимающимися вопросами охраны и укрепления
здоровья детей и подростков.

1.7. Совет в своей работе руководствуется законодательством Российской
Федерации, уставами РАН и РАО, постановлениями (решениями) президиума
РАН и президиума РАО, настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СОВЕТА
2.1. Совет состоит при президиуме РАН и президиуме РАО.
2.2. Решение о создании Совета принимается президиумом РАН и

президиумом РАО.
2.3. Сопредседатели Совета утверждаются совместным постановлением

президиума РАН и президиума РАО.
2.4. Положение о Совете, его состав и структура, а также вносимые в

Положение о Совете и его состав изменения утверждаются совместным

постановлением президиума РАН и президиума РАО.
3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

Основными направлениями деятельности Совета являются:
3.1. координация научных исследований и совместной работы по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей и подростков;

3.2. изучение

опыта организации системной работы по охране и

укреплению здоровья в различных видах образовательных учреждений;
3.3. разработка предложений по координации научных исследований и

анализ функционального развития и здоровья школьников (с учетом условий
обучения, учебной

нагрузки,

организации

физкультурно-оздоровительной

работы и т.п.);

3.4. проведение

заседаний,

совместных

научно-практических

конференций, симпозиумов для обсуждения и выработки предложений по

совершенствованию мер сохранения и укрепления здоровья детей и подростков;
3.5. разработка

предложений

по

подготовке

и

переподготовке

специалистов, занимающихся проблемами охраны и укрепления здоровья детей
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и подростков;
3.6. подготовка к изданию совместных сборников трудов, монографий,

учебников

и

учебных

пособий

по

проблемам

возрастной

психологии,

физиологии, психофизиологии, гигиены детей и подростков.
4. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА

4.1. Совет состоит из двух сопредседателей, их заместителей, двух ученых
секретарей, Бюро Совета, и членов Совета.

4.2. Членами Совета могут быть члены РАН и РАО, профессора РАН и
РАО, работники аппарата президиума РАН и президиума РАО, а также, по

согласованию, ведущие ученые и представители научных организаций и
образовательных организаций высшего образования, научных центров, научных

и научно-технических обществ, институтов развития, органов государственной

власти и других организаций, участвующих в научных исследованиях по

направлениям деятельности Совета. К деятельности Совета могут также
привлекаться зарубежные ученые.
4.3. В отсутствие сопредседателя руководство Советом осуществляет один
из его заместителей.

4.4. Сопредседатели Совета:

4.4.1. утверждают план работы Совета, повестку заседания и состав лиц,
приглашаемых на заседание Совета;

4.4.2. организуют работу Совета и председательствует на заседаниях;
4.4.3. подписывают протоколы заседаний и другие документы Совета;
4.4.4. обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на

рассмотрение Совета;
4.4.5. формируют отчет о проделанной работе и наиболее важных

результатах, полученных в рамках деятельности Совета;
4.4.6. распределяют обязанности между своим заместителем и членами

Бюро Совета.
4.5. Заместители сопредседателя Совета:
4.5.1. курируют одно или несколько направлений деятельности Совета;
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4.5.2. участвуют в подготовке планов работы Совета;
4.5.3. участвуют в подготовке отчета о проделанной работе и наиболее
значимых результатах, полученных в рамках деятельности Совета.
4.6. Ученые секретари Совета:
4.6.1. организационно обеспечивают работу Совета, готовят рабочие

материалы к заседаниям, оформляют протоколы заседаний;

4.6.2. готовят и согласовывают с сопредседателями Совета проекты
документов и других материалов для обсуждения на заседаниях Совета;

4.6.3. уведомляют членов Совета о дате, месте и повестке предстоящего
заседания;

4.6.4. рассылают членам Совета проекты документов, материалы для
заседаний и принятые решения Совета;
4.6.5. участвуют в подготовке отчета о проделанной работе и наиболее

значимых результатах, полученных в рамках деятельности Совета;
4.6.6. обеспечивают хранение документации Совета.

4.7. Члены Совета:

4.7.1. руководствуются Положением о Совете;
4.7.2. регулярно

посещают

заседания

Совета,

назначаемые

сопредседателем Совета;

4.7.3. своевременно выполняют поручения Совета;
4.7.4. в целях повышения эффективности деятельности Совета вносят

предложения и замечания к планам его работы;
4.7.5. запрашивают информацию о рассмотрении своих предложений;
4.7.6. получают информацию о деятельности Совета;
4.7.7. вносят предложения по формированию повестки дня заседаний
Совета;
4.7.8. по поручению сопредседателя Совета возглавляют секции, рабочие

группы и комиссии (подкомиссии) Совета;
4.7.9. участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

4.7.10. выступают с докладами на заседаниях Совета.
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4.8. Обновление состава Совета с учетом необходимой преемственности
осуществляется не реже одного раза в пять лет.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Совет работает в соответствии с ежегодным планом, утвержденным

его сопредседателями.
5.2. Совет решает вопросы в пределах задач и полномочий, возложенных

на него 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);

5.3.2. создавать секции и рабочие группы, комиссии (подкомиссии) для
решения задач, входящих в компетенцию Совета;
5.3.3. проводить

плановые,

внеочередные

и

заочные

мероприятия

(координационные совещания, конференции, сессии и симпозиумы) по предмету

деятельности Совета;
5.3.4. по согласованию с руководством РАН и РАО, руководителями
научных организаций, образовательных организаций высшего образования,

институтов развития и других организаций запрашивать материалы по вопросам,

относящимся к деятельности Совета;

5.3.5. приглашать на свои заседания с правом совещательного голоса
членов РАН и РАО, работников аппарата президиума РАН и президиума РАО,

ведущих российских ученых по профилю и тематической направленности
деятельности

Совета,

представителей

заинтересованных

организаций,

представителей органов государственной власти и др.;

5.3.6. готовить и при необходимости выносить на обсуждение президиума

РАН и президиума РАО вопросы по профилю деятельности Совета.
5.4. Заседания Совета созываются по решению сопредседателей по мере

необходимости.
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5.5. В перерывах между заседаниями Совета оперативную работу может
осуществлять Бюро (если оно сформировано), которое правомочно принимать

решения с последующим их утверждением на заседаниях Совета. Заседания

Бюро проводятся по мере необходимости. Решения Бюро Совета принимаются

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Бюро

открытым голосованием и оформляются протоколом заседания за подписью
сопредседателя 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

присутствующих

на заседании,

оформляются

протоколом

голосов

за подписью

сопредседателей и ученых секретарей Совета.
5.8. Решения Совета носят рекомендательный характер.

5.9. Члены Совета могут квалифицированным большинством голосов

принять решение о проведении тайного голосования по любому обсуждаемому

ими вопросу.

5.10. Сопредседатели Совета ежегодно представляют 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 и в президиум РАО.

5.11. Совет может иметь адрес в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», ссылка на который размещается на официальных интернетпортал ах РАН и РАО.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Совет

может

быть

реорганизован

или

ликвидирован

постановлением президиума РАН и президиума РАО.

совместным

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением президиума
Российской академии наук и
президиума Российской
академии образования
от 22 декабря 2020 г. №____

СОСТАВ
Координационного совета РАН и РАО
«Здоровье и образование детей, подростков и молодежи»
Зинченко Ю.П.

- академик РАО, президент РАО, сопредседатель

Чехонин В.П.

- академик РАН, вице-президент РАН,
сопредседатель

Намазова-Баранова Л.С. - академик РАН, заместитель сопредседателя
Цветкова Л.А.

- академик РАО, и.о. вице-президента РАО,
заместитель сопредседателя

Тихомирова Т.Н.

- член-корреспондент РАО, учёный секретарь

Эфендиева К.Е.

- кандидат медицинских наук, Научноисследовательский институт педиатрии и
охраны здоровья детей государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная клиническая больница Российской
академии наук» Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, учёный
секретарь (по согласованию)

Альбицкий В.Ю.

- федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Национальный
исследовательский институт общественного
здоровья им. Н.А. Семашко» Министерства
науки и высшего образования Российской
Федерации (по согласованию)
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Балыкова Л.А.

- член-корреспондент РАН

Баранов А.А.

- академик РАН

Безруких М.М.

- академик РАО

Варако Н.А.

- кандидат психологических наук, федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова» (по согласованию)

Вишнева Е.А.

- Научно-исследовательский институт педиатрии
и охраны здоровья детей государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная клиническая больница Российской
академии наук» Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации
(по согласованию)

Волосовец Т.В.

- кандидат психологических наук, федеральное
государственное бюджетное научное
учреждение «Институт изучения детства, семьи
и воспитания РАО» (по согласованию)

Долгих А.Г.

- кандидат психологических наук, Федеральный
ресурсный центр психологической службы в
системе образования федерального
государственного бюджетного учреждения
«Российская академия образования»
(по согласованию)

Закрепина А.В.

- член-корреспондент РАО

Карабанова О.А.

- член-корреспондент РАО

Каркашадзе Г.А.

- кандидат медицинских наук, Научноисследовательский институт педиатрии и
охраны здоровья детей государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная клиническая больница Российской
академии наук» Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации
(по согласованию)
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Киселева М.Г.

- доктор психологических наук, Институт
психолого-социальной работы федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования Первого
московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(по согласованию)

Ковалев А.И.

- кандидат психологических наук, Федеральный
ресурсный центр психологической службы в
системе образования федерального
государственного бюджетного учреждения
«Российская академия образования»
(по согласованию)

Ковязина М.С.

- член-корреспондент РАО

Ковтун О.П.

- член-корреспондент РАН

Колесникова Л.И.

- академик РАН

Криволапчук И.А.

- доктор биологических наук, федеральное
государственное бюджетное научное
учреждение «Институт возрастной физиологии
Российской академии образования»
(по согласованию)

Лекторский В.А.

- академик РАН, академик РАО

Любимов А.П.

- доктор юридических наук, заместитель главного
учёного секретаря президиума РАН

Мазурова Н.В.

- доктор психологических наук, федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский
государственный гуманитарный университет»
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (по согласованию)

Макарова Л.В.

- кандидат медицинских наук, федеральное
государственное бюджетное научное
учреждение «Институт возрастной физиологии
Российской академии образования»
(по согласованию)
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Малофеев Н.Н.

- академик РАО

Малых С.Б.

- академик РАО

Мартыненко А.В.

- член-корреспондент РАО

Мачинская Р.И.

- член-корреспондент РАО

Мингазова Э.Н.

- доктор медицинских наук, федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский
научно-исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию)

Параничева Т.М.

- кандидат биологических наук, федеральное
государственное бюджетное научное
учреждение «Институт возрастной физиологии
Российской академии образования»
(по согласованию)

Рычкова Л.В.

- член-корреспондент РАН

Солдатова Г.У.

- член-корреспондент РАО

Тхостов А.Ш.

- доктор психологических наук, федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова» (по согласованию)

Устинова Н.В.

- доктор медицинских наук, Научноисследовательский институт педиатрии и
охраны здоровья детей по науке
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Центральная клиническая
больница Российской академии наук»
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (по согласованию)

Фисенко А.П.

- доктор медицинских наук, федеральное
государственное автономное учреждение
Министерства здравоохранения Российской
Федерации «Национальный медицинский
исследовательский центр здоровья детей»
(по согласованию)

