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ПОСТАНОВJIЕНИЕ
29 марта 2022 г.

Москва

бб утверждении Положения

о

Ns

70

_T

Межведомственном координационном
совете РАН <Транснационaльное развитие
Е,вразийского континентa>) и его состава
(представление сопредседателя Совета)

В соответствии с
от

1.5

марта 2022 г.

}.is

ITyHKToM

2 постановлениrI президиума РАН

55 <О Перечне научных, экспертных, координационных

советов, состоящих при президиуме РАН) Irрезидиум РАН
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.Утвердить Положение
совете РАН

о

кТранснацион€lльное

Межведомственном координационном
развитие Евразийского континент€D)

(приложение 1).
2. Утверлить состав Межведомственного координационного совета
<<Транснациональное развитие Евразийского континента> (приложение 2).

Президент РАН
академик Р
сЕ!i,OЕтАр7iАт

пготокоlъный

И.о. главно
президиума Р
член-

.Щ.В.

Бисикало

РАН

Приложение 1
к постановлению президиума РАН
от 29 марта 2022 г. Ns 70

ПОЛОЖЕНИЕ

О Межведомственном координационном совете РАН
<<Транснациональное развитие Евразийского континента>
1.

1.1.

оБщиЕ положЕния

Межведомственный координационный

совет

РАН

кТранснационапьное развитие Евразийского континента)) (далее - Совет)
создан при президиуме

2017

г. Jф 77 (О

РАН постановлением президиума РАН от 25

апреля

Межведомственном координационном совете РАН

<Транснационапьное развитие Евразийского континента)) в целях изучения,

рассмотрения, участия в научно-технологическом сопровождении проектов

исследований, направленных на

формирование общих теоретикометодологических и практических основ пространственного р€ввития
Российской Федерации, территорий Сибири, ,Щальнего Востока и Арктики

России,

основ

социально-экономической,

инфраструкryрной стабильности страны,

а также

геополитической,

содействия Российской

академии наук в реализации задач, возложенных на нее Федеральным законом

от27 сентября 20IЗ г. Jt 253-ФЗ (О Российской академии наук, реорганизации

государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодателъные

акты Российской Федерации> и уставом

РАН,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27
июня 20]14 г. Ns 589.
1.2.

Совет является совещательным, координационным,

научно-

консультативным органом РАН.
1.3.

В

своей деятельности Совет руководствуется Конституцией

Российской Федер ации, законодательством Российской Федерации, уставом

РАН, постановJIениями общего собрания членов РАН, постановлениями
президиума РАН, распоряжениями РАН и настоящим Положением.

Совета осуществляется во взаимодействии с
отделениями РАН по областям и направлениям науки, региональными
1.4. .Щеятельность
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отделениrIми РАН,

представительствами

РАН,

структурными

подразделениями аппарата президиума РАн, а также в информационном
сотрудничестве с орган ами государственной власти, научными организациями

и образовательными организациями высшего образования Российской
Федерации независимо от их ведомственной принадлежности, экспертноаналитическими центрами бизнес-сообщества и другими организациями по
вопросам, входящим в компетенцию Совета.
1.5. Совет имеет бланк со своим наименованием.

2.

порядок создАниrI совЕтА

2.1. Совет состоит при президиуме РАН.
2.2. Решение о создании Совета принимается президиумом РАН.

2.З. Сопредседатели Совета утверждаются постановлением президиума

рАн.

,

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

Положение о Совете, его структуру и состав изменения утверждаются
президиумом РАН.
З.

НАIРАВЛЕНИrI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

Основными направлениями деятельности Совета являются:
3.1.

анализ состояния на)п{ных исследований

теоретико-методологических и

в

цеJutх разработки

практических основ

социального,

экономического, геополитического, инфраструктурного развития Российской
Федерации, комплексного рzввития Сибири, .Ща_пьнего Востока и Арктики

России на базе практико-ориентированных приоритетных проектов,
включенных в систему реаIIизации Мегапроекта <Единая Евразия: ТрансЕвразийское пространство RAZVITIE>

;

З.2. содействие укреплению территориальной связности страны, ее
пространственного развития через участие

в ресLлизации

Евразия : Транс-Евразийское пространство RAZVITIE>

;

Мегапроекта <Единая
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3.3. определение приоритетных и перспективных направлений научных
исследов аний в области теории, методологии и,практики пространственного,

социаJIьно-экономического, геополитического рчввития России на основе
Мегапро екта <Ед иная Евразия : Транс-Евразийское пространство RAZVITIE>

участие

3.4.

в

координации научной деятельности

продвижения и реализации rrилотных проектов
Евразия

:

в

по

рамках Мегапроекта

Транс-Евразийское пространство RAZVITIE>

;

вопросам
<<Единая

;

содействие решению вопросов устранения межрегион€lльных
диспропорций, вопросов трудовой занятости населения и созданию
3.5.

дополнительных рабочих мест;
3.6. содействие проведению

в

установленном порядке экспертизы

материапов гIо профильным социzLльно-экономическим, геополитическим,
инфраструктурным направлениям пространственного рщвития Российской

Федерации, Сибири, ,Щальнего Востока и Арктики России в рамках
продвижения и р еализации Мегапроекта
пространство RAZVITIE>

<<Единая

Евразия : Транс-Евразийское

;

З.7, участие по поручению руководства РАН в подготовке предложений

и рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по
вопросам общей стабилизации геополитического положения России,
РеаЛИЗаЦИИ ПРОеКТОВ СОЗДаНИЯ ПРОСТРаНСТВеННЫХ ТРаНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧеСКIlD(

коридоров между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом;
3.8.

участие

в

подготовке

к

изданию научных

и

информационно-

аналитических материаJIов по тематике, относящейся к компетенции Совета.
4. СОСТАВ И

СТРУКТУРА СОВЕТА

4.1. Совет формируется в составе сопредседателей, ученого секретаря,

ответственного секретаря и членов Совета.
4.2. Членами Совета

моryт быть члены РАН, работники

аппарата

президиума РАН, органов государственной власти, а также ведущие ученые,

представители научных и

образовательных организаций высшего

образования, научных центров, институтов развития, государственных
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корпораций, бизнес-структур и других организаций, участвующих

в

деятелъности по направлениям работы Совета. К деятелъности Совета моryт
привлекаться зарубежные ученые.
4.3. По решению Совета в его структуре может быть образовано бюро в

составе сопредседателей, ученого секретаря и членов бюро.

4.4.В структуре Совета для решения возложенных на него задач моryт
бытъ организованы секции по отдельным направлениям деятелъности,
постоянные или временные рабочие |руппы, комиссии (подкомиссии).
4.5. Сопредседатели Совета н€вначаются

решением президрryма РАН.

В

случае отсутствиlI одного из сопредседателей руководство Советом,
подписание протоколов заседаний и других документов Совета осуществJuIет
второй сопредседатель.
4.б. Сопредседатели Совета:

4,6,|. утверждают план работы Совета, повестку заседания и состав лиц,
приглашаемых на его заседание;
4.6.2. организуют рабоry Совета и председательствуют на заседаниях;
4,6.З. подписывают протоколы заседанийи другие документы Совета;
4.6.4. обеспечиваIот коллективное обсуждение вопросов, внесенньгх на

рассмотрение Совета;
4.6.5. формируют отчет

о

проделанной работе

и

наиболее важных

результатах, полученных в рамках деятельности Совета;
4.6.6. распределяют обязанности между членами Совета;
4.6.7. вносят предложения по измеЕению состава Совета.
4.7. Ученый секретарь Совета:
4.7.1. участвует в подготовке планов работы Совета;
4.7.2. обеспечивает рабоry Совета и бюро Совета, оформляет протоколы
заседаний;
4.7 .З.

координирует деятельность руководителей постоянных или

временных рабочих |рупп, комиссий (подкомиссий);
4.7.4. согласовывает с сопредседателями проекты документов и другие
материалы для обсужденияназаседаниrIх

Совета, а также для обеспечения его
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деятельности;
4.7.5. уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке предстоящего
заседания;

4.7.6.
матери€Lпы

rryи необходимости рассылает членам Совета документы

и

по результатам деятельности Совета.

4.8. Ответственный секретарь Совета:
4.8.1. готовит

и согласовывает с ученым секретарем Совета проекты

документов и другие матери€tлы

для обсужденияназаседаниях Совета и бюро

Совета;
4.8.2. готовит рабочие материаJIы к заседаниям Совета и бюро Совета;
4.8.3. ведет документооборот Совета;
4.8.4. обеспечивает хранение документации Совета.
4.9. Члены Совета:
4.9.1. руководствуются Положением о Совете;

,

4.9.2. реryлярно посещают заседаниrI Совета;
4.9.З. своевременно выполняют поручения Совета;
4.9.4.

обеспечивают

связь Совета с представляемыми

ими

организациями;
4.9.5. вносят предложениlI в планы работы Совета по их реализации, а
также текущей деятельности Совета в целях повышения его эффективности;
4.9.6. получают информацию о деятельности Совета;
4.9.7. вносят предложения

по формированию повестки днrI заседаний

Совета;
4.9.8.

по поручению

сопредседателей возглавляют секции, рабочие

группы и комиссии (подкомиссии) Совета;
4.9.9. по поручению сопредседателей Совета, ученого секретаря Совета

предоставляют отчеты по работе временных и постоянньгх рабочих |рупп,
комиссий (подкомиссий) Совета;
4.10.

по

поручению сопредседателей, ученого секретаря Совета

участвуют в подготовке материаtлов к заседаниям Совета по рассматриваемым
вопросам;
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4,11. выступают с докладами на заседаниях Совета.
5.

ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

5.1. Совет работает в соответствии с ежегодным планом, утвержденным

сопредседателями Совета и подписанным ученым секретарем Совета.
5.2.

Совет решает вопросы

в

и

пределах задач

полномочий,

возложенных на него настоящим Положением.
5.3. Щля решения возложенных на него задач и осуществления функций

Совет вправе:
5.3.1. рассматривать

и принимать

решениrI

по вопросам профилъной

деятельности Совета на своих заседаниrIх;
5.3.2. создавать секции, постоянные или временные рабочие группы,

комиссии (подкомиссии) для решения задач, входящих в компетенцию
Совета;

.

5.3.3. проводить плановые, внеочередные

и

заочные мероприятия

(коорлинационные совещаниrI, конференции, сессии

и

симпозиумы) по

вопросам деятелъности Совета;
5.З.4. приглашать на свои заседания

с правом совещательного голоса

представителей органов государственной власти, членов РАН, ведущих

российских ученых, работников аппарата президиума РАН, представителей
государственных корпораций, бизнес-структур и других заинтересованных
организаций;
5.3.5.

готовить

и при

необходимости выносить

на

обсуждение

президиума РАН вопросы по профилю деятелъности Совета;
5.З.6.

участвовать

в

организации

и

проведении совещаний,

конференций, симпозиумов, круглых столов, выставок и других мероприятий
по вопросам, относящимся к деятелъности Совета;

о

состоянии работ и полученных
результатах руководителей постоянных или временных рабочих групп,
5.З.7 .

заслушивать доклады

комиссий (подкомиссий);
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5.З.8. готовить предложения и рекомендации для президиума

РАН по

вопросам, относящимся к деятельности Совета;

по поручению руководства РАН взаимодействоватъ с органами
государственной власти Российской Федерации, государственныМи
5.3.9.

корпорацчýIми) бизнес-структурzlми и

другими заинтересованными

организациями по вопросам деятельности Совета;
5.3.10. вносить

в

Научно-издательский совет

РАН

предложения по

изданию аналитических и информационных матери€lлов,
получивших одобрение на заседаниrIх Совета.
5.4.

Заседание Совета созывается

по

монографий,

решению одного

из

сопредседателей Совета по мере необходимости, но не реже одного рuва в год.
5.5. В перерывах между заседаниями Совета оперативIIую работу может

осуществлятъ бюро Совета, котсрое правомочно принимать решения с
последующим их утверждением на заседаниях Совета. Заседания бюро Совета
пр.оводятся

по мере необходимости. Решения бюро Совета принимаются

простым болъшинством голосов присутствующих на заседании членов бюро
открытым голосованием и оформляются протоколом заседания за подписью
сопредседателей или одного из сопредседателей в случае отсутствия второго
на заседании бюро и ученого секретаря Совета.

5.6.

Совет правомочен принимать решения по

рассматриваемым

вопросам, если на заседании присутствует не менее половины списочного
состава.
5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов

присутствующих на заседании и оформляются протоколом за подписью
сопредседателей и ученого секретаря Совета, в случае отсутствия одного из
сопредседателей Совета протокол подписывает присутствующий на заседании

сопредседатель Совета.
5.8. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.9.

Совет ежегодно представJшет в

управление

РАН не позднее

Научно-организационное

1 марта, следующего за отчетным годом, отчет о
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проделанной работе и наиболее значимых резулътатах, полученных в рамках
его деятельности.
5.10.

Совет может иметь адрес в

информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет), ссылка на который размещается на
порт€tле

РАН.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕJЪНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Совет может быть реорганизован или ликвидирован постановлением
президиума РАН.

И.о. главного уч
президиума РАН
член-корреспонд

СЕКРЕТАРИАТ

исика_по

ý

Приложенце 2
к постановлению президиума
от 29 марта 2022 г. JФ 70

РАН

Состав
Межведомственного координационного совета РАН
<<Транснациональное развитие Евразийского континента)
Бюро Совета
Сергеев А.М.

академик РАН, сопредседатель

Садовничий В.А.

академик РАН, соrтредседатель

Литвинцев В.Я.

полномочный представитель РАН в открытом
акционерном обществе <<Российские железные
дороги>), ученый секретаръ

Бондур В.Г.

академик

Щобролюбов С.А.

член-корреспондент

РАН

Иванов Владимир В.

член-корреспондент

РАН

Козлов В.В.

академик

Макоско А.А.

член-корреспондент

РАН

Махутов Н.А.

член-корреспондент

РАН

Некипелов А.Д.

академик

РАН

РАН

РАН

члены Совета
Безбогов

С.А

публичное акционерное общество кВнешний
торговый баню> (по согласованию)

Андреев В.Е

открытое акционерное общеотво

<<Российские

железные дорогю) (по согласованию)

РАН

Багаев С.Н.

академик

Вайпан В.А.

федерапьное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего обр азования
<<Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносовa>) (по согласованию)

z

Гуров А.В.

Госуларственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукчии
<<Ростею> (по согласованию)

Ильина Н.А.

кандидат технических наук, Государственная
корпорация по атомной энергии <Росатом>>
(по согласованию)

Клепач

А.н.

кандидат экономических наук, Госуларственная
корпорация р€ввития <ВЭБ.РФ> (по согласованию)

Кубрин А.С

Постоянный комитет Союзного государства
России и Беларуси (по согласованию)

Лапидус Б.М.

доктор экономических наук, открытое акционерное
общество <Российские железные дороги)
(по согласованию)

Люлин С.В.

член-корреспондент

V Малыгин И.Г.

I\4едведев

С.Г

РАН

доктор технических наук, федеральное
государственное бюджетное учреждение науки
Инстиryт проблем транспорта имени
Н.С. Соломенко Российской академии наук
(по согласованию)
акционерное общество кКонцерн Титан-2>
(по согласованию)

Мишарин А.С.

доктор технических наук, акционерное общество
<<Синара - транспортные машины)
(по согласованию)'

Мурев,.Щ.И

акционерное общество <РЖ.Щ Логистика>
(по согласованию)

Нарукавников А.В.

кандидат экономических наук, Министерство
науки и высшего образования Российской
Федерации (по согласованию)

осипов Г.В.

академик

Паршин М.В.

Министерство цифрового развития- связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации
(по согласованию)

РАН

3

{

Подryзов Н.Р.

Международная финансоваrI организация
Евразийский банк развития (по согласованию)

Ремыга В.Н.

доктор экономических наук, ассоциация
<Евразийский центр высоких технологий> (по
согласованию)

Рязанцев С.В.

член-корреспондент

Смирнов С.Г.

межведомственная рабочая группа коллегии
РФ по диверсификации организации ОПК
(по согласованию)

Соколов М.Ю.

вице-ryбернатор Санкт-Петербурга, Правительство
Санкт-Петербурга (по согласованию)

Стариков И.В

кандидат экономических наук, Государственн€uI
корпорация рщвит}uI (ВЭБ.РФ> (по согласованию)

Третьяков С.С.

общество с о|раниченной ответственностью
<Концессия> (по согласованию), ответственный
секретарь

Храмцов А.М.

открытое акционерное общество <<Российские
железные дороги) (по согласованию)

I]ыганов В.В.

доктор технических наук, федеральное
государственное бюджетное учреждение науки
Инстиryт проблем транспорта имени
Н.С. Соломенко Российской академии наук
(по согласованию)

Четверушкин Б.Н.

академик

И,о. главного уч
президиума РАН
член-кор

РАН

СЕКРЕТМИЛГ

исик€Lло

РАН
ВПК

