
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва
24 сентября 2019 г. № 157

Об утверждении Положения 
о Совете РАН по инновационным 
проблемам транспорта и логистики 
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» о подготовке в 

установленном порядке положений и составов советов, комитетов и 

комиссий при президиуме РАН с учетом Положения о порядке создания и 

деятельности советов, комитетов и комиссий федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук», 

утвержденного постановлением президиума РАН от 19 января 2016 г. № 14, 

и изменений, внесенных в него постановлением президиума РАН 

от 25 декабря 2018 г. № 208, президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить академика РАН Колесникова Владимира Ивановича 

председателем Совета РАН по инновационным проблемам транспорта и 

логистики.

2. Утвердить Положение о Совете РАН по инновационным 

проблемам транспорта и логистики (приложение 1).

3. Утвердить состав Совета РАН по инновационным проблемам 

транспорта и логистики (приложение 2).
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4. Внести соответствующие изменения в приложение 1 к постановлению 

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».



Приложение 1
к постановлению президиума РАН 
от 24 сентября 2019 г. № 157

Положение 
о Совете РАН по инновационным проблемам 

транспорта и логистики

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет РАН по инновационным проблемам транспорта и логистики 

(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 внесении 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

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. Совет состоит при президиуме РАН.

2.2. Решение о создании Совета принимается президиумом РАН.

2.3. Председатель Совета утверждается постановлением президиума

РАН.

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

Положение о Совете и его состав изменения утверждаются постановлением 

президиума РАН.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

Основными задачами Совета являются:

3.1. содействие развитию транспортной науки в Российской 

Федерации, фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований, в том числе цифровизации транспортных и логистических 

процессов;

3.2. популяризация и пропаганда науки, научных знаний, достижений 

науки и техники на транспорте;

3.3. участие в предоставлении научно-консультативных, экспертных

услуг;

3.4. подготовка предложений по участию РАН в формировании и 

реализации государственной научно-технической политики;

3.5. содействие укреплению научных связей и взаимодействию с 

субъектами научной, научно-технической и образовательной деятельности;

3.6. изучение, анализ и пропаганда достижений мировой и российской 

науки, выработка рекомендаций по их использованию в интересах 

Российской Федерации;

3.7. участие в организации и проведении конференций, круглых столов, 

симпозиумов, семинаров, форумов и других научных и научно-практических 

мероприятий.
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4. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА

4.1. Совет формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, ученого секретаря, заместителя 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, органов государственной власти, институтов развития, 

общественных научных объединений, участвующих в работе по профилю и 

направлениям деятельности Совета. К деятельности Совета по согласованию 

могут привлекаться также зарубежные ученые.

4.3. По решению Совета в его структуре может быть образовано бюро. 

В состав бюро могут входить председатель, его заместитель, ученый 

секретарь, заместитель ученого секретаря и члены бюро Совета.

4.4. В структуре Совета, для решения возложенных на него задач, 

могут быть организованы также секции по отдельным направлениям 

деятельности, постоянные или временные рабочие группы, комиссии 

(подкомиссии).

4.5. Председатель Совета:

4.5.1. утверждает план работы Совета;

4.5.2. утверждает повестку очередного заседания и состав лиц, 

приглашаемых на заседание Совета;

4.5.3. организует работу Совета и председательствует на заседаниях;

4.5.4. подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;

4.5.5. обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на 

рассмотрение Совета;

4.5.6. формирует отчет о проделанной работе и наиболее важных 

результатах, полученных в рамках деятельности Совета;

4.5.7. распределяет обязанности между своим заместителем и членами 

Совета.
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4.6. Заместитель председателя Совета:

4.6.1. курирует одно или несколько направлений 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;

4.6.4. в отсутствии председателя Совета проводит заседания Совета и 

осуществляет руководство деятельностью Совета.

4.7. Ученый секретарь Совета:

4.7.1. организационно обеспечивает работу Совета, готовит рабочие 

материалы к заседаниям, оформляет протоколы заседаний;

4.7.2. готовит 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;

4.7.4. рассылает членам Совета документы и материалы, необходимые 

для работы Совета;

4.7.5. обеспечивает хранение документации Совета;

4.7.6. готовит ежегодные отчеты о деятельности Совета и наиболее 

важных результатах, полученных в рамках деятельности Совета.

4.8. Заместитель ученого секретаря Совета в отсутствии ученого 

секретаря Совета организационно обеспечивает работу Совета.

4.9. Члены Совета:

4.9.1. руководствуются положением о Совете;

4.9.2. регулярно посещают заседания Совета, назначенные его 

председателем;

4.9.3. своевременно выполняют поручения Совета;

4.9.4. обеспечивают связь Совета с представляемыми ими 

организациями;

4.9.5. вносят предложения и замечания к планам работы и по текущей 

деятельности Совета в целях повышения его эффективности;
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4.9.6. вносят предложения по формированию повестки дня заседаний 

Совета;

4.9.7. запрашивают информацию о рассмотрении своих предложений;

4.9.8. получают информацию о деятельности Совета;

4.9.9. по поручению Совета возглавляют секции и рабочие группы 

Совета;

4.9.10. участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым 

вопросам;

4.9.11. выступают с докладами на заседаниях Совета.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

5.1. Совет работает в соответствии с ежегодным планом, 

утвержденным 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:

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 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, работников аппарата президиума РАН, ведущих российских
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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 вопросы по профилю деятельности Совета.

5.4. Заседания Совета созываются по решению председателя по мере 

необходимости.

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 председателя 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 голосов 

присутствующих на заседании, оформляются протоколом за подписью 

председателя и ученого секретаря 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. 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.
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5.11. Совет может иметь адрес в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», ссылка на который размещается на 

портале РАН.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Совет может быть реорганизован или ликвидирован постановлением 

президиума РАН.



Приложение 2
к постановлению президиума РАН 
от 24 сентября 2019 г. № 157

Состав 
Совета РАН по инновационным проблемам транспорта и логистики 

Бюро Совета

Колесников В.И. - академик РАН, председатель

Резер С.М. - доктор технических наук, федеральное
государственное бюджетное 
учреждение науки Всероссийский 
институт научной и технической 
информации Российской академии 
наук, заместитель председателя 
(по согласованию)

Михайлов Н.И. - доктор юридических наук, Научно
организационное управление РАН, 
ученый секретарь

Резер А.В. - доктор экономических наук,
федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский университет транспорта», 
заместитель ученого секретаря 
(по согласованию)

Балега Ю.Ю. - академик РАН

Белозеров О.В. - кандидат экономических наук,
Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги»
(по согласованию)

Дитрих Е.И. - Министерство транспорта Российской
Федерации (по согласованию)

Кобзев С.А. - Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(по согласованию)

Краснощек А.А. - Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(по согласованию)
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Лапидус Б.М. - доктор экономических наук,
Акционерное общество «Научно- 
исследовательский институт 
железнодорожного транспорта»
(по согласованию)

Левитин И.Е. - кандидат политических наук,
Администрация Президента 
Российской Федерации 
(по согласованию)

Левин Б.А. - доктор технических наук, федеральное
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет 
транспорта» (по согласованию)

Махутов Н.А. - член-корреспондент РАН

Мишарин А.С. - доктор технических наук, Открытое
акционерное общество «Российские 
железные дороги» (по согласованию)

Морозов В.Н. - доктор технических наук, федеральное
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет 
транспорта» (по согласованию)

Погосян М.А. - академик РАН

Семенов А.К. - Министерство транспорта Российской
Федерации (по согласованию)

Члены Совета

Алешин Б.С. - академик РАН

Андреев В.Е. - Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(по согласованию)

Аншаков Г.П. - член-корреспондент РАН

Бармин И.В. - член-корреспондент РАН
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Белый О.В. - доктор технических наук, федеральное
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт- 
Петербургский научный центр 
Российской академии наук 
(по согласованию)

Бугаев А.С. - академик РАН

Васильев С.Н. - академик РАН

Гагарский Э.А. - доктор технических наук, Общество с
ограниченной ответственностью 
«Научно-проектная компания 
«МорТрансНииПроект»
(по согласованию)

Галяев А.А. - член-корреспондент РАН

Гапанович В.А. - кандидат технических наук, Открытое
акционерное общество «Российские 
железные дороги» (по согласованию)

Герами В.Д.                                         - доктор технических наук, федеральное
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»
(по согласованию)

Горкунов Э.С. - академик РАН

Горячева И.Г. - академик РАН

Гуда А.Н. - доктор технических наук, федеральное
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ростовский 
государственный университет путей 
сообщения» (по согласованию)

Дегтярь В.Г. - академик РАН

Дмитриев В.Г. - член-корреспондент РАН

Задорин С.А. - Юго-Восточная железная дорога
(по согласованию)
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Зайцев А.А. - доктор технических наук, федеральное
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Петербургский 
государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» 
(по согласованию)
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