ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАУКЕ
И СЕКЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
1. Совет Министерства образования и науки Российской Федерации по
науке (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным
органом, созданным в целях повышения эффективности научной, научнотехнической деятельности и инновационной деятельности в научнотехнической сфере.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской

Федерации,

федеральными

конституционными

законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и
науки Российской Федерации (далее - Министерство) и настоящим
Положением.
3. Основными задачами Совета являются:
выработка критериев оценки эффективности плановых и действующих
мероприятий

федеральных

целевых

программ

и

внепрограммных

мероприятий, реализуемых Министерством, в области науки;
проведение экспертной оценки мероприятий федеральных целевых
программ и внепрограммных мероприятий, реализуемых Министерством, в
области науки;
анализ основных направлений развития областей знаний в Российской
Федерации и в мире;
анализ

основных

проблем

развития

системы

генерации

и

распространения знаний в Российской Федерации;
анализ проблем коммерциализации результатов научно-технической
деятельности в экономике Российской Федерации;
подготовка

предложений,

направленных

на

совершенствование

государственной научной и научно-технической политики Российской
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Федерации;
выработка принципов и механизмов научной экспертизы научноисследовательских проектов в рамках федеральных целевых программ и
внепрограммных мероприятий, реализуемых Министерством, в области
науки;
анализ и оценка качества экспертизы научно-исследовательских
проектов в рамках федеральных целевых программ и внепрограммных
мероприятий, реализуемых Министерством, в области науки.
4. Информация о работе Совета и об основных результатах этой работы
является публичной и размещается на официальном сайте Министерства.
5. Состав Совета формируется из числа ученых, обладающих высоким
научным

авторитетом

в

российском

и

мировом

исследовательском

сообществе, и утверждается, и изменяется приказом Министерства.
6. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель
председателя Совета и члены Совета.
7. Председатель Совета и заместитель председателя Совета избираются
из числа своих членов открытым голосованием большинством голосов на
первом заседании Совета. Срок полномочий председателя Совета и
заместителя председателя Совета составляет два года с возможностью
переизбрания. До истечения срока полномочий председателя Совета и
заместителя председателя Совета Совет избирает их в установленном в
настоящем пункте порядке на очередной срок.
8. Состав Совета пересматривается по мере необходимости, но не реже
чем один раз в два года, при этом каждые два года должно происходить
обновление не менее одной трети состава Совета.
Уведомление о прекращении полномочий в связи с обновлением
состава Совета направляется председателем Совета членам Совета за
тридцать дней до истечения срока их полномочий.
Максимальный срок членства в Совете не может превышать шести лет.
9. Члены Совета могут выйти из состава Совета на основании
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письменного заявления, направляемого председателю Совета.
10. Председатель Совета:
утверждает план работы Совета, повестку заседания и список лиц,
приглашенных на заседание Совета;
организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
имеет

право

вносить

предложения

по

повестке

заседаний,

направлениям работы Совета и по формированию рабочих и экспертных
групп Совета;
имеет право запрашивать материалы по направлениям работы Совета у
Министерства;
подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от
Совета;
вносит предложения Министру образования и науки Российской
Федерации по вопросам внесения изменений в состав Совета и в настоящее
Положение;
взаимодействует

с

руководством

Министерства

по

вопросам

реализации решений Совета;
осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета.
11. Заместитель председателя Совета:
председательствует на заседаниях Совета в случае отсутствия
председателя Совета;
имеет

право

вносить

предложения

по

повестке

заседаний,

направлениям работы Совета и по формированию рабочих и экспертных
групп Совета;
имеет право запрашивать материалы по направлениям работы Совета у
Министерства;
участвует в организации работы Совета и подготовке планов работы
Совета.
12. Члены Совета:
участвуют в заседаниях Совета;
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имеют

право

вносить

предложения

по

повестке

заседаний,

направлениям работы Совета и по формированию рабочих и экспертных
групп;
участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.
13. Председатель Совета и заместитель председателя Совета имеют
право представлять и комментировать работу Совета в средствах массовой
информации.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета и
создаваемых

Советом

экспертных

и

рабочих

групп

обеспечивает

организация, подведомственная Министерству (далее - организация), на
основании

ежегодно

утвержденного Министерством государственного

задания.
Организация выполняет функции секретариата Совета.
15. Секретариат Совета:
а) уведомляет членов Совета, рабочих групп Совета, экспертных групп
Совета, членов Секции молодых ученых Совета о дате, месте и времени
предстоящего заседания, а также рассылает материалы по рассматриваемым
вопросам не позднее чем за 3 дня до проведения заседания;
б) оформляет материалы к предстоящему заседанию Совета;
в) оформляет протоколы заседаний Совета;
г) организует заседания Совета;
д) в случае необходимости, обеспечивает бронирование и оплату
билетов (эконом-класс) от места работы до места проведения заседания для
председателя Совета, заместителя председателя Совета, членов Совета,
членов рабочих групп Совета, членов экспертных групп Совета, членов
Секции молодых ученых Совета;
е) в случае необходимости, обеспечивает бронирование и оплату
проживания (не более стоимости проживания в однокомнатном одноместном
номере гостиницы категории «три звезды» с транспортной доступностью до
места проведения заседания не более получаса) для председателя Совета,
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заместителя председателя Совета, членов Совета, членов рабочих групп
Совета, членов экспертных групп Совета, членов Секции молодых ученых
Совета.
16. Секретариат Совета определяет, по согласованию с Министерством,
ответственного секретаря Совета. Ответственный Секретарь Совета не
является членом Совета.
17. Ответственный секретарь Совета:
ведет протокол заседания Совета;
готовит проекты решений Совета и иных документов, исходящих от
Совета.
18. Основной формой деятельности Совета являются заседания, в том
числе выездные.
19. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Заседания Совета считаются правомочными при
участии в них не менее двух третей членов Совета.
20. Заседания Совета проводятся председателем Совета или по его
поручению заместителем председателя Совета.
21. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, члены
Совета участвуют в работе Совета лично. Делегирование их полномочий не
допускается.
22. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, члены
Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается
решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
23. В случае возникновения конфликта интересов при обсуждении и
принятии решений Совета члены Совета, не согласные с принятыми на
заседании решениями, могут письменно изложить свое особое мнение,
которое приобщается к протоколу заседания.
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24.

Решения,

рекомендательный
подписывает

принимаемые
характер

председатель

и

на

заседаниях

оформляются
Совета

или

Совета,

протоколами,
его

носят
которые

заместитель,

председательствовавший на заседании.
25. Работа председателя Совета, заместителя председателя Совета и
членов Совета выполняется на безвозмездной основе, за исключением
компенсации

транспортных

расходов

и

расходов

на

проживание,

непосредственно связанных с участием их в работе Совета. Компенсация
производится организацией, выполняющей функции секретариата Совета.
26. В целях повышения эффективности научной, научно-технической
деятельности и инновационной деятельности в научно-технической сфере
Совет создает Секцию молодых ученых Совета (далее – Секция). Членами
Секции могут быть молодые российские ученые, не достигшие 40 лет,
имеющие научные достижения и признанные мировой и российской научной
общественностью. Состав Секции утверждается и изменяется приказом
Министерства.
Члены Секции принимают участие в заседаниях Совета с правом
совещательного голоса. Секцией руководит член Совета, определяемый
Председателем Совета.
27. Состав Секции обновляется каждые два года на одну треть.
Максимальный срок членства в Секции не может превышать шести лет.
28. Работа членов Секции выполняется на безвозмездной основе, за
исключением

компенсации

транспортных

расходов

и

расходов

на

проживание, непосредственно связанных с участием их в заседаниях Совета
и Секции. Компенсация производится организацией, выполняющей функции
секретариата Совета.
29. Для выполнения отдельных задач Совет может формировать
рабочие группы Совета и приглашать в их состав сторонних лиц.
Руководитель рабочей группы назначается председателем Совета из числа
членов Совета.
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30. Срок полномочий рабочих групп Совета определяется при
формировании

рабочей

группы

Совета.

Одновременно

могут

функционировать до пяти рабочих групп Совета.
31. Работа членов рабочих групп Совета выполняется на безвозмездной
основе, за исключением компенсации транспортных расходов и расходов на
проживание, непосредственно связанных с участием в деятельности рабочих
групп

Совета.

Компенсация

расходов

производится

организацией,

выполняющей функции секретариата Совета.
32. Совет формирует экспертные группы по областям знаний для
обеспечения:
а) персонального утверждения Советом экспертов, привлекаемых к
проведению экспертизы в рамках проведения Министерством конкурсных
процедур научно-исследовательских проектов и приемки их результатов;
б) контроля качества проведения указанными экспертами экспертизы
научно-исследовательских

проектов

по

областям

знаний

в

рамках

проведения конкурсных процедур научно-исследовательских проектов и
приемки их результатов в рамках федеральных целевых программ и
внепрограммных мероприятий, реализуемых Министерством в области
науки. Контроль качества экспертизы проводится как с целью оценки
персональной работы экспертов, так и системы проведения экспертизы;
в)

формирования

предложений

по

повышению

эффективности

проведения экспертизы научных работ в рамках проведения конкурсных
процедур научно-исследовательских проектов и приемки их результатов;
г) выработки рекомендаций для Министерства по вопросам, связанным
с анализом текущего состояния и перспективами развития областей знаний.
33. Совет может сформировать до 12 экспертных групп по областям
знаний. В составе каждой группы может быть до 11 членов, имеющих
разную специализацию в области знаний. Члены экспертных групп могут
участвовать в работе только одной экспертной группы.
34. Срок полномочий членов экспертных групп не может превышать

8

шести лет.
35. Обновление состава экспертных групп должно проходить на
постоянной основе. Каждые два года состав экспертных групп обновляется
на одну треть.
36. Руководит работой экспертной группы координатор, избираемый
членами экспертной группы из состава ее участников.
37. Решения, принимаемые на заседаниях экспертной группы,
оформляются протоколами, которые подписывает координатор экспертной
группы.
38. Работа членов экспертных групп Совета выполняется на
безвозмездной основе, за исключением компенсации транспортных расходов
и расходов на проживание, непосредственно связанных с участием в
деятельности

экспертных

групп

Совета.

Компенсация

организацией, выполняющей функции секретариата Совета.

производится

