
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ФАНО РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

27 июня 2014 г. № 100 

Москва 

О рабочей группе по вопросам формирования научно- 
координационного совета Федерального агентства научных 

организаций 

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 959 «О Федеральном 

агентстве научных организаций» приказываю: 

1. Создать рабочую группу по  вопросам  формирования  

научно-координационного совета Федерального агентства научных 

организаций и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Утвердить Положение о рабочей  группе  по  вопросам 

формирования научно-координационного совета Федерального агентства 

научных организаций согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель

 

 

М.М. Котюков 



Приложение № 1 

к приказу Федерального 

агентства 

научных организаций 

от«    » 2014 г. № 

СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам формирования научно-координационного 

совета Федерального агентства научных организаций 

Котюков 

Михаил Михайлович 

Иванов 

Владимир Викторович 

Степанова 

Евгения Владиславовна 

Багиров Вугар 

Алиевич 

Батурин 

Александр Леонидович 

руководитель Федерального агентства 

научных организаций (руководитель) 

заместитель Президента Российской 

академии наук (по согласованию) 

(заместитель руководителя) 

заместитель начальника Управления по 

взаимодействию с Российской 

академией наук и обеспечению 

деятельности научно-координационного 

совета Федерального агентства научных 

организаций (секретарь) 

начальник Управления координации и 

обеспечения деятельности организаций в 

сфере сельскохозяйственных наук 

Федерального агентства научных 

организаций 

советник отдела правового обеспечения 

деятельности подведомственных  

организаций и научно-координационного 

совета Правового управления 

Федерального агентства научных 

организаций 



Буртоликова Екатерина 

Евгеньевна 

Гончаров 

Николай Гавриилович 

Дьяченко Михаил 

Юрьевич 

Котельников Андрей 

Леонидович 

Лачуга 

Юрий Федорович 

Лопатин 

Алексей Владимирович 

Михайлов 

Иванович 

начальник Планово-экономического 

управления Федерального агентства 

научных организаций 

начальник Управления координации и 

обеспечения деятельности организаций в 

сфере медицинских наук, охраны 

здоровья, образования и культуры 

Федерального агентства научных 

организаций 

заместитель начальника Управления 

методологии, программ и проектов 

Федерального агентства научных 

организаций 

председатель Совета молодых ученых 

Российской академии наук (по 

согласованию) 

академик, член президиума Российской 

академии наук (по согласованию) 

член-корреспондент, заместитель 

академика-секретаря по научно- 

организационной работе, заместитель 

директора Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения науки 

Палеонтологический институт им. А.А. 

Борисяка Российской академии наук (по 

согласованию) 

первый заместитель директора 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

государства и права Российской 

академии наук (по согласованию) 

Николай 



Романовский Михаил 

Юрьевич 

Рубаков 

Валерий Анатольевич 

Сафонов 

Александр 

Александрович 

Соколов 

Игорь Анатольевич 

Стародубов 

Владимир Иванович 

начальник Управления координации и 

обеспечения деятельности организаций в 

сфере науки Федерального агентства 

научных организаций 

академик, член президиума Российской 

академии наук, главный научный 

сотрудник Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения науки 

Институт ядерных исследований 

Российской академии наук (по 

согласованию) 

старший научный сотрудник 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт 

проблем передачи информации им. 

А.А.Харкевича Российской академии 

наук (по согласованию) 

академик, главный ученый секретарь 

президиума Российской академии наук, 

директор Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения науки 

Институт проблем информатики 

Российской академии наук (по 

согласованию) 

академик, директор Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Центральный Научно- 

исследовательского института 

организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России (по 

согласованию) 



Шабанов академик,     председатель  президиума 

Василий Филиппович Федерального государственного 

бюджетного учреждения  науки 

Красноярский научный центр Сибирского      

отделения   Российской академии наук 

(по согласованию) 

Шеходанова Начальник Административного  

Ирина Олеговна управления     Федерального агентства 

научных организаций 



Приложение № 2 

к приказу Федерального 

агентства  

научных организаций 

от«    » 2014 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по вопросам формирования 

научно-координационного совета Федерального агентства 

научных организаций 

I. Общие положения 

1. Рабочая группа по вопросам формирования научно- 

координационного совета Федерального агентства научных организаций  

(далее - Рабочая группа) является совещательным и консультационным  

органом, созданным для формирования научно-координационного совета 

Федерального агентства научных организаций (далее - НКС). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами,   федеральными   законами,   актами   Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми    актами,     приказами    Федерального 

агентства    научных организаций (далее - Агентство) и настоящим 

Положением. 

3. Рабочая группа создается на период формирования НКС. 

И. Задачи и функции Рабочей группы 

4. Основной задачей Рабочей группы является разработка проекта 

Положения о НКС и определение критериев отбора в состав НКС ученых,  

проводящих научные исследования на общепризнанном мировом уровне. 



5. Функциями   Рабочей   группы   является   принятие   решений   

по итогам: 

рассмотрения предложений руководителя Рабочей группы, 

заместителя руководителя Рабочей группы, членов Рабочей группы по 

вопросам, связанным с формированием НКС; 

обсуждений планируемых функций и структуры НКС, критериев 

отбора членов рабочих групп при НКС. 

III. Права Рабочей группы 

6. При осуществлении своей деятельности Рабочая группа имеет  

право: 

запрашивать и получать информацию у структурных подразделений 

Агентства, Российской академии наук и подведомственных Агентству 

организаций, необходимую для деятельности Рабочей группы; 

знакомиться с документами и материалами, вынесенными на 

обсуждение по вопросам компетенции Рабочей группы. 

7. Члены Рабочей группы в случае несогласия с принятым Рабочей 

группой решением  вправе  изложить  особое  мнение  по  

конкретному рассматриваемому вопросу, которое в письменной форме 

приобщается к протоколу заседания. 

IV. Порядок деятельности Рабочей группы 

8. В состав Рабочей группы  входит  руководитель,   заместитель 

руководителя, секретарь и члены Рабочей группы. 

9. Руководитель   Рабочей   группы   определяет   время    и    

место проведения заседаний Рабочей группы,  а также утверждает 

повестки заседаний Рабочей группы. 



10. В случае отсутствия руководителя Рабочей группы ее заседания 

проводит заместитель руководителя Рабочей группы. 

11. Секретарь Рабочей группы: 

информирует членов Рабочей группы о времени, месте и повестке 

заседания Рабочей группы; 

на основе предложений руководителя Рабочей группы, заместителя 

руководителя рабочей группы, членов Рабочей группы формирует 

повестку заседания Рабочей группы; 

ведет делопроизводство Рабочей группы. 

Секретарь Рабочей группы обладает правом голоса. 

12. Члены Рабочей группы: 

лично участвуют в заседаниях Рабочей группы и обсуждении 

выносимых на них вопросов; 

уведомляют руководителя Рабочей группы о невозможности 

участвовать в заседании и в этом случае направлять свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на 

заседании. 

13. Члены Рабочей группы имеют право принимать участие в 

подготовке заседаний Рабочей группы. 

14. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании  

Рабочей группы, и оформляются протоколом. 

Протокол заседания Рабочей группы ведется секретарем Рабочей 

группы, подписывается всеми членами Рабочей группы, 

присутствовавшими на ее заседании. 

В случае равенства голосов решающим является голос руководителя 

Рабочей группы. 

Оригиналы протоколов заседаний Рабочей группы хранятся в 

Управлении по взаимодействию с Российской академией наук и 

обеспечению деятельности научно-координационного совета. 


