МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

М

№

2017 г.
г. Барнаул

Об утверждении положения и состава
Совета по науке
В целях повышения эффективности научной деятельности в Алтайском
крае
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о Совете по науке;
1.2. Состав Совета по науке.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя мини
стра Долженко И.А.

Министр

А.А. Жидких
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
от
2017 №
с/2# ? _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по науке
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и порядок ра
боты Совета по науке (далее - «Совет»).
1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным совеща
тельным органом при Министерстве образования и науки Алтайского края
(далее - «Минобрнауки Алтайского края»).
1.3. Цель Совета - повышение эффективности научной деятельности в
Алтайском крае.
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством
Российской Федерации и Алтайского края, а также настоящим Положением.
1.5. Совет формируется из числа ученых, представителей органов госу
дарственной власти Алтайского края, специалистов образовательных и науч
ных организаций, находящихся на территории Алтайского края.
1.6. Все члены Совета принимают участие в его работе на безвозмезд
ной основе.
1.7. К работе Совета могут быть привлечены в качестве консультантов
и экспертов ученые, представители бизнес-структур, общественных органи
заций.
2. Основные задачи и права Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Координация деятельности органов государственной власти, об
разовательных организаций высшего образования, научных организаций,
экспертного сообщества и иных участников научной деятельности Алтайско
го края в области ее развития;
2.1.2. Содействие реализации научных инициатив, способствующих
социально-экономическому развитию Алтайского края;
2.1.3. Разработка рекомендаций по приоритетным направлениям науч
ных исследований, направленных на социально-экономическое развитие Ал
тайского края;
2.1.4. Проведение экспертизы научных проектов;
2.1.5. Участие в формировании программ и планов научно-исследова
тельских работ, финансируемых за счет средств краевого бюджета;
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2.1.6. Оценка и анализ хода выполнения ежегодных планов научноисследовательских работ, финансируемых за счет средств краевого бюджета;
2.1.7. Формирование предложений по развитию межрегионального
взаимодействия в научной сфере, выработка рекомендаций по использова
нию лучших практик;
2.1.8. Осуществление полномочий конкурсной комиссии по проведе
нию конкурсного отбора и определение победителей ежегодного краевого
конкурса «Интеллектуальный капитал Алтая».
2.2. Совет для решения возложенных на него основных задач вправе:
2.2.1. Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы
от органов государственной власти Алтайского края, общественных объеди
нений, научных, образовательных и иных организаций;
2.2.2. Приглашать на свои заседания и заслушивать на них должност
ных лиц органов государственной власти Алтайского края, представителей
общественных объединений, научных, образовательных и иных организаций;
2.2.3. Привлекать в установленном порядке для осуществления инфор
мационно-аналитических и экспертных работ научные, образовательные и
иные организации, а также ученых и специалистов.
3. Структура Совета и организация его работы
3.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя
председателя, секретаря и членов Совета. Председателем Совета является
министр образования и науки Алтайского края (далее - «министр»).
3.2. Состав Совета утверждается приказом Минобрнауки Алтайского
края.
3.3. Заседания Совета являются основной формой его деятельности,
обеспечивающей коллегиальное обсуждение вносимых на рассмотрение во
просов.
Заседания Совета могут проводиться в форме видеоконференций, се
лекторных совещаний и иных формах.
3.4. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета, а также
решение текущих вопросов деятельности Совета осуществляет секретарь Со
вета.
3.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.
В случае необходимости могут проводиться внеочередные и выездные засе
дания.
Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его поручению
заместитель председателя Совета.
3.6. Председатель Совета:
организует работу Совета;
определяет дату проведения заседания Совета;
принимает решение о проведении заседания опросным путем (заочное
рассмотрение и голосование по вопросам повестки дня заседания Совета);
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организует заседания Совета или проведение заочного рассмотрения и
голосования по вопросам повестки дня заседания Совета;
дает поручения о подготовке материалов для рассмотрения вопросов
повестки дня заседания;
подписывает протокол заседания Совета.
3.7. Заместитель председателя Совета:
выполняет функции председателя Совета в его отсутствие;
выполняет поручения председателя Совета, данные в пределах его пол
номочий, в рамках компетенций Совета.
3.8. Секретарь Совета:
подготавливает проект повестки дня заседания Совета;
направляет членам Совета уведомление о проведении заседания Совета
и материалы (информацию) по вопросам повестки дня заседания в письмен
ной форме с указанием даты, времени, места проведения заседания и повест
ки заседания Совета (не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания);
ведет протокол заседания Совета;
осуществляет научно-методическую поддержку и информационное
обеспечение деятельности Совета;
уведомляет все заинтересованные стороны о решениях Совета.
3.9. В случае проведения заседания опросным путем, членам Совета
направляются все необходимые для заочного рассмотрения и голосования по
вопросам повестки дня заседания документы. Член Совета обязан в недель
ный срок после получения документов в письменном виде изложить свое
мнение по поставленным вопросам и передать его секретарю Совета.
3.10. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равнопра
вия его членов, коллегиальности и гласности принимаемых решений.
3.11. Члены Совета:
принимают участие в заседаниях Совета, в том числе в дистанционном
формате;
в устной и (или) письменной форме выражают свое мнение по вопро
сам деятельности Совета, участвовать в обсуждении вопросов;
вносят предложения в повестку дня заседания Совета;
вносят предложения по созыву внеочередных заседаний Совета;
выступают с предложениями разработки нормативно-правовых актов
для реализации решений Совета: указов и распоряжений Губернатора Ал
тайского края, постановлений и распоряжений Правительства Алтайского
края;
участвуют в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета, и
принимают необходимые меры для выполнения его решений.
3.12. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины членов Совета от списочного состава.
3.13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета.
3.14. В случае равенства голосов голос председательствующего на за
седании Совета является решающим.
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3.15. Принятые на заседаниях Совета решения носят рекомендательный
характер.
3.16. Решения Совета оформляются протоколами. Записи протоколов
ведутся секретарем Совета.
3.17. Протокол заседания Совета оформляется не позднее 10 дней после
его проведения.
3.18. Протокол заседания Совета подписывается председательствую
щим на заседании и секретарем Совета в течение 10 рабочих дней после его
оформления.
3.19. Решения совета направляются заинтересованным органам госу
дарственной власти Алтайского края, органам местного самоуправления, на
учным и образовательным организациям.
4. Заключительные положения
4.1.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
возлагается на Министерство образования и науки Алтайского края.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
о т ^ / а Г 2017 №

СОСТАВ
Совета по науке Алтайского края
Жидких А.А.

министр образования и науки Алтайского края,
председатель Совета;

Долженко И.А.

заместитель министра образования и науки Алтай
ского края, заместитель председателя Совета;

Ананченко Ю.С.

начальник отдела науки и высшего образования
Министерства образования и науки Алтайского
края, секретарь Совета;

Власов М.С.

начальник управления научно-исследовательской
деятельности ФГБОУ ВО «Алтайский государ
ственный гуманитарно-педагогический университет
им. В.М. Шукшина»;

Гаркуша А.А.

директор ФГБНУ «Алтайский научно-исследова
тельский институт сельского хозяйства»;

Жариков A.IO.

проректор по научной работе и инновациям, заве
дующий кафедрой фармакологии ФГБОУ ВО «Ал
тайский государственный медицинский универси
тет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации;

Лазарев А.Ф.

председатель комитета Алтайского краевого Зако
нодательного Собрания по здравоохранению и
науке;

Ленский М.А.

директор Бийского технологического института
(филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государствен
ный технический университет им. И.И. Ползунова»;

Майоров А.А.

директор ФГБНУ «Сибирский научно-исследова
тельский институт сыроделия»;
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Матвеева Н.А.

проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Алтай
ский государственный педагогический универси
тет»;

Морковкин Г.Г.

проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Алтай
ский государственный аграрный университет»;

Полякова Е.А.

проректор по научной работе и международным
связям ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
институт культуры»;

Попов Е.С.

и.о. проректора по научному и инновационному
развитию ФГБОУ ВО «Алтайский государствен
ный университет»;

Пузанов А.В.

вр.и.о. директора ФГБУН «Институт водных и
экологических проблем СО РАН»;

Сысолятин С.В.

директор ФГБУН «Институт проблем химико
энергетических технологий СО РАН»;

Федоров В.А.

проректор по научно-инновационной работе
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный техни
ческий университет им. И.И. Ползунова».

