
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2021 г. № 120
Москва

[Об утверждении Положения 
о Научном совете РАН «История 
мировой культуры» 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 «История мировой 

культуры» (приложение 1).

2. Утвердить состав Научного совета РАН «История мировой культуры» 

(приложение 2).

3. Протокольно. Заслушать в 2022 году на заседании президиума РАН 

доклад академика РАН Пиотровского М.Б. на тему «Войны памяти и диалог 

культур».

Президент РАН, 
академик РАМ!

Главньш ученый с

геев

Г .. учен ..1 лавмыи у чсныи 'СвкреТар'* 
презид^а^НАНг1 Iм 

академик РАМ Й.К. Долйшкин



Приложение 1

к постановлению президиума РАН 
от 22 июня 2021 г. № 120

ПОЛОЖЕНИЕ
о Научном совете РАН «История мировой культуры»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Научный совет РАН «История мировой культуры» (далее - 

Совет) создан при президиуме РАН с целью содействия РАН в реализации 

задач, возложенных на него Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. 

№ 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных 

академий наук и внесений изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и уставом РАН, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 июня 2014 г. № 589.

1.2. Совет является научно-консультативным, экспертным органом 

президиума РАН.

1.3. Деятельность Совета 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 

государственной власти, научными организациями и образовательными 

организациями высшего образования 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.
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2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СОВЕТА

2.1. Решение о создании Совета принимается президиумом РАН.

2.2. Председатель Совета утверждается постановлением президиума 

РАН.

2.3. Положение о Совете, его состав, а также вносимые в Положение 

о Совете и его состав изменения утверждаются президиумом РАН.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

Основными направлениями деятельности Совета являются:

3.1. координация фундаментальных, прикладных и ситуационных 

научных исследований в области мировой культуры;

3.2. содействие реализации законодательства Российской Федерации, 

решений общего собрания членов РАН, постановлений президиума РАН и 

распоряжений РАН в области культуры;

3.3. содействие обмену опытом современной организации работы в 

области культуры, ее пропаганды;

3.4. осуществление взаимодействия со специальными 

уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти в области культуры;

3.5. участие в разработке предложений по определению 

приоритетных направлений развития российских фундаментальных, 

прикладных и поисковых научных исследований, государственных 

программ в области культуры;

3.6. участие в подготовке к изданию информационно-аналитических 

материалов в области мировой культуры;

3.7. взаимодействие со средствами массовой информации с целью 

освещения практических результатов исследования в области культуры;

3.8. содействие укреплению связей РАН с научными организациями 

и образовательными организациями высшего образования Российской 

Федерации независимо от их ведомственной принадлежности, 
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общественными организациями, средствами массовой информации, иными 

заинтересованными организациями;

3.9. содействие в развитии и укреплении международных связей с 

зарубежными научными организациями, занимающимися вопросами 

культуры;

3.10. участие в организации международных и всероссийских 

научных конференций, форумов, симпозиумов, семинаров, школ, выставок 

и других мероприятий, посвященных проблемам культуры;

3.11. участие в научных и научно-организационных мероприятиях, 

проводимых РАН в области культуры;

3.12. подготовка по поручению руководства РАН и представление в 

профильные министерства и ведомства аналитических записок о 

важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными в 

области мировой культуры;

3.13. создание научно-практических, учебных пособий, монографий 

в сфере культуры.

4. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА

4.1. Совет состоит из председателя, заместителей председателя, 

ученого секретаря и членов Совета.

4.2. Членами Совета могут быть члены РАН, профессора РАН, 

работники аппарата президиума РАН, а также, по согласованию, ведущие 

ученые, представители научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, научных центров, научных и научно

технических обществ, участвующих в научных исследованиях по 

направлениям деятельности Совета. К деятельности Совета могут 

привлекаться также зарубежные ученые.

4.3. В Совете формируется Бюро, возглавляемое председателем 

Совета. В состав Бюро входят заместители председателя, ученый секретарь 

Совета, члены Бюро Совета по представлению председателя Совета. 
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Состав членов Бюро утверждается путем голосования членов Совета 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании Совета.

4.4. В отсутствие председателя Совета руководство Советом 

осуществляет один из его заместителей.

4.5. Председатель Совета:

4.5.1. утверждает план работы Совета, повестку заседания и состав 

лиц, приглашаемых на заседание Совета;

4.5.2. организует работу Совета и председательствует на заседаниях;

4.5.3. подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;

4.5.4. обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных 

на рассмотрение Совета;

4.5.5. формирует отчет о проделанной работе и наиболее важных 

результатах, полученных в рамках деятельности Совета;

4.5.6. распределяет обязанности между своими заместителями и 

членами Совета.

4.6. Ззмеетиитль ппеддсдаттля Соввтт:

4.6.1. курирует одно или несколько направления деятельности 

Совета;

4.6.2. участвует в подготовке планов работы Совета;

4.6.3. участвует в подготовке отчета о проделанной работе и 

наиболее значимых результатах, полученных в рамках деятельности 

Совета;

4.7. Ученый секретарь Совета:

4.7.1. обеспечивает организационную работу Совета, готовит 

рабочие материалы к заседаниям, оформляет протоколы заседаний;

4.7.2. подготавливает и согласовывает с председателем Совета 

проекты документов и других материалов для обсуждения на заседаниях 

Совета;

4.7.3. уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке 

предстоящего заседания;
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4.7.4. рассылает членам Совета документы и материалы, 

необходимые для работы Совета;

4.7.5. обеспечивает хранение документов Совета;

4.7.6. участвует в подготовке отчета о проделанной работе и 

наиболее значимых результатах, полученных в рамках деятельности 

Совета.

4.8. Члены Совета:

4.8.1. руководствуются Положением о Совете;

4.8.2. посещают заседания Совета, назначаемые его председателем;

4.8.3. своевременно выполняют поручения Совета;

4.8.4. в целях повышения эффективности деятельности Совета 

вносят предложения и замечания к планам его работы;

4.8.5. вносят предложения по формированию повестки дня заседаний 

Совета;

4.8.6. по поручению председателя Совета возглавляют секции, 

рабочие группы и комиссии (подкомиссии) Совета;

4.8.7. запрашивают информацию о рассмотрении своих 

предложений;

4.8.8. получают информацию о деятельности Совета;

4.8.9. участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым 

вопросам;

4.8.10. выступают с докладами на заседаниях Совета.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

5.1. Совет работает в соответствии с ежегодным планом, 

утверждаемым его председателем.

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:
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5.3.1. рассматривать и принимать решения по вопросам его 

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 

вопросам деятельности Совета;

5.3.4. по согласованию с руководством РАН и руководителями 

научных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, институтов развития и других организаций, запрашивать 

материалы по вопросам, относящимся к деятельности Совета;

5.3.5. готовить и, при необходимости, вносить на обсуждение 

президиума РАН вопросы по профилю деятельности Совета;

5.3.6. приглашать на свои заседания с правом совещательного голоса 

членов РАН, работников аппарата президиума РАН, ведущих российских 

ученых по профилю и тематической направленности деятельности Совета, 

представителей заинтересованных организаций, представителей органов 

государственной власти и др.

5.4. Заседания Совета созываются по решению председателя по мере 

необходимости.

5.5. В перерывах между заседаниями Совета оперативную работу 

может осуществлять Бюро Совета, которое правомочно принимать 

решения с последующим их утверждением на заседаниях Совета. 

Заседания Бюро проводятся по мере необходимости.

5.6. Заседания Совета (Бюро Совета) могут проводиться 

дистанционно, с использованием технических средств связи, если такое 

решение принято председателем Совета.

5.7. Совет (Бюро Совета) правомочен принимать решения по 

рассматриваемым вопросам, если на заседании присутствует не менее 

половины его списочного состава.
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5.8. Решения Совета (Бюро Совета) принимаются 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании, открытым 

голосованием, оформляются протоколом за подписью председателя и 

ученого секретаря Совета.

5.9. Члены Совета (Бюро Совета) могут простым большинством 

голосов принять решение о проведении тайного голосования по любому 

обсуждаемому ими вопросу.

5.10. Решения Совета носят рекомендательный характер.

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, следующего за отчетным годом, направляет 

утвержденный отчет в Научно-организационное управление РАН.

5.12. Совет может иметь адрес в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», ссылка на который размещается 

на портале РАН.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Совет может быть реорганизован или ликвидирован постановлением 

президиума РАН.

Главныг 
президи 
академи



Приложение 2
к постановлению президиума РАН 
от 22 июня 2021 г. № 120

Состав Научного совета РАН «История мировой культуры»

Пиотровский М.Б.
Багно В.Е.

- академик РАН, председатель
- член-корреспондент РАН, заместитель 

председателя
Бужилова А.П.
Васильев В.И.

- академик РАН, заместитель председателя
- член-корреспондент РАН, заместитель 

председателя
Шанцина Д.А. - федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный 
Эрмитаж», ученый секретарь Совета 
(по согласованию)

Алексеев А.А. - доктор филологических наук, федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт русской литературы (Пушкинский 
дом) Российской академии наук»
(по согласованию)

Алпатов В.М. - академик РАН
Андреев М.Л.
Андросов С.О.

- член-корреспондент РАН
- доктор искусствоведения, федеральное 

государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж» 
(по согласованию)

Анисимов Е.В. - доктор исторических наук, федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
«Санкт-Петербургский институт истории 
Российской академии наук» (по согласованию)

Васильков Я.В. - доктор филологических наук, федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный университет» 
(по согласованию)

Вахтин Н.Б. - член-корреспондент РАН
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Вилинбахов Г.В. - доктор исторических наук, федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный Эрмитаж» 
(по согласованию)

Виролайнен М.Н.
Воропаев В.А.

- член-корреспондент РАН
- доктор филологических наук, федеральное 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» (по согласованию)

Гиппиус А.А.
Головнев А.В.

- член-корреспондент РАН
- член-корреспондент РАН

Головин В.В. - доктор филологических наук, федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт русской литературы (Пушкинский 
дом) Российской академии наук»
(по согласованию)

Гринер Н.П.
Деревянко А.П.
Дмитриева Е.Е.

- член-корреспондент РАН
- академик РАН
- федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
гуманитарный университет»
(по согласованию)

Доброхотов А.Л. - доктор философских наук, федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
(по согласованию)

Доронченков И. А. - кандидат искусствоведения, автономная 
некоммерческая образовательная организация 
высшего образования «Европейский 
университет в Oмнки-Петтебуеге»
(по согласованию)

Захаров Н.В. - доктор философии, федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» (по согласованию)
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Запесоцкий А.С. - член-корреспондент РАН

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

Золотарев В.А. - доктор исторических наук, доктор 
юридических наук, федеральное 
государственное учреждение «Институт 
военной истории Министерства обороны 
Российской Федерации» (по согласованию)

Иванчик А.И. - член-корреспондент РАН

Казанский Н.Н. - академик РАН

Карп С.Я. - доктор исторических наук, федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
(по согласованию)

Касаткина Т.А. - доктор филологических наук, федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт русской литературы (Пушкинский 
дом) Российской академии наук» (по 
согласованию)

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

Козлов В.П. - член-корреспондент РАН

Кривошапкин А.И.

Куделин А.Б.

Лавров А.В.

Лопатин А.В.

- член-корреспондент РАН

- академик РАН

- академик РАН

- академик РАН

Мироненко С.В. - член-корреспондент РАН

Молдован А.М. - академик РАН
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Наумкин В.В.
Николаев С.И.

- академик РАН
- академик РАН

Пивовар Е.И.
Плечов П.Ю.

- член-корреспондент РАН
- доктор геолого-минералогических наук, 

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

Полонский В.В. - член-корреспондент РАН
Попова И.Ф. - член-корреспондент РАН
Резник Ю.М. - доктор философских наук, федеральное 

государственное бюджетное учреждение 
«Институт философии Российской академии 
наук» (по согласованию)

Самарин А.Ю. - доктор исторических наук, федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Российская государственная библиотека» 
(по согласованию)

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

Сиренов А.В.
Смирнов А.В.
Сокуров А.Н.

- член-корреспондент РАН
- академик РАН
- федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени 
Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Спивак М.Л. - доктор филологических наук, федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
культуры «Г осударственный музей 
изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина» (по согласованию)

Старикова Л.М. - доктор искусствоведения, федеральное 
государственное бюджетное научно
исследовательское учреждение 
«Г осу дарственный институт искусствознания» 
(по согласованию)
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Тахо-Годи Е.А. - доктор филологических наук, федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» (по согласованию)

Тишков В.А. - академик РАН
Тункина И.В.
Фролов Д.В.
Хархордин О.В.

- член-корреспондент РАН
- член-корреспондент РАН
- доктор философии, автономная 

некоммерческая образовательная организация 
высшего образования «Европейский 
университет в Санкт-Петербурге»
(по согласованию)

Хосроев А.Л. - доктор исторических наук, федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Институт восточных рукописей Российской 
академии наук» (по согласованию)

Чубарьян А.О.
Швидковский Д.О.

- академик РАН
- доктор искусствоведения, федеральное 

государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский 
архитектурный институт (государственная 
академия)» (по согласованию)

Швыдкой М.Е. - доктор искусствоведения, федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова (по согласованию)

^гушкин
ПРОТОКОЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ

Главный уч^ 
президиу 
академи


