
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2019 г. № 121
Москва

Об организации Научно
координационного совета членов РАН - 
научных руководителей научных организаций, 
подведомственных Минобрнауки России и 
находящихся под научно-методическим 
руководством РАН

В целях повышения координации и эффективности фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований научных 

организаций, подведомственных Минобрнауки России и находящихся под 

научно-методическим руководством РАН, усиления их направленности на 

научное обеспечение реализации национальных проектов (программ), 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», основных положений 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 

№ 642, президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать при президиуме РАН Научно-координационный совет 

членов РАН - научных руководителей научных организаций, 

подведомственных Минобрнауки России и находящихся под научно- 

методическим руководством РАН.

2. Назначить академика РАН Багаева Сергея Николаевича 

председателем Научно-координационного совета членов РАН - научных
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руководителей научных организаций, подведомственных Минобрнауки 

России и находящихся под научно-методическим руководством РАН.

3. Утвердить Положение о Научно-координационном совете членов 

РАН - научных руководителей научных организаций, подведомственных 

Минобрнауки России и находящихся под научно-методическим

руководством РАН (приложение).

4. Поручить академикам-секретарям отделений РАН по областям и 

направлениям науки и председателям региональных отделений РАН до 

1 октября 2019 г. по согласованию с председателем Совета представить 

кандидатуры в состав Научно-координационного совета членов РАН - 

научных руководителей научных организаций, подведомственных 

Минобрнауки России и находящихся под научно-методическим

руководством РАН, и его бюро.

5. Председателю Научно-координационного совета членов РАН - 

научных руководителей научных организаций, подведомственных 

Минобрнауки России и находящихся под научно-методическим

руководством РАН, академику РАН Багаеву С.Н. до 1 ноября 2019 г. 

представить президиуму РАН состав Совета для утверждения в 

установленном порядке.

6. Внести Научно-координационный совет членов РАН - научных 

руководителей научных организаций, подведомственных Минобрнауки 

России и находящихся под научно-методическим руководством РАН, в 

Перечень советов, комитетов и комиссий, состоящих при президиуме РАН 

и их председателей, утвержденный постановлением 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».

7. Поручить вице-президенту РАН академику РАН Козлову В.В. 

осуществлять научно-организационное кураторство деятельностью 

Научно-координационного совета членов РАН - научных руководителей
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научных организаций, подведомственных Минобрнауки России и 

находящихся под научно-методическим руководством РАН.

8. Контроль за выполнением пунктов 1-6 настоящего постановления 

возложить на вице-президента РАН академика РАН Козлова В.В.












