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бб уr""рждении Положения

о Межакадемическом совете

по проблемам развития Союзного
государства

Межакадемического совета по проблемам развития Союзного госУДаРСТВа
президиум РАН ПОСТАНОВJIIIЕТ:
1.

УтверЛить ПолОжение о МежаКадемичеСком совете гIо проблемаrr,l

развития Союзного государства (приложение).

2. Считать утратившим силу приложение к постановлению президиума

рдН от 30 марта 2004 г. Ns
проблемам р€ввития

L
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создании Межакадемического совета по

Союзного государствa>.
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Приложение
к постановлению президиума РАН
от 13 декабря 2018 г. Jф 206
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ПОЛОЖЕНИЕ

о Межакадемическом совете

по проблемам развития Союзного государства
1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Межакадемический совет по проблемам р€ввитиrI

Союзного государства

- Совет) создается на основе Соглашения между Российской академией
наук и НациональноЙ академиеЙ наук Беларуси в соответствии с Щоговором о
(далее

соЗДании Союзного государства с целью координации научноЙ и HayIHoорганизационной деятельности двух академий в интересах становления и развития

Союзного гOсударства.
1.2. Совет р своей деятельности руководствуется настоящим Положением, а

также решениями и постановлениями Высшего Государственного Совета, Совета

Министров и Постоянного Комитета Союзного государства. ,Щеятельность Совета
не может входить в противоречие с национа-пьным законодательством Российской

Федерации и Республики Беларусь. Финансирование Совета осуществляется
Советом Министров Союзного государства, либо другими государственными или
межгосударственными органами.
1.З. Совет осуществляет свою деятельность

во взаимодействии с органами

Союзного государства, а также государственными структурами, общественными
объединениями, юридическими

и физическими лицами Российской

ФедераL\ии и

Республики Беларусь.
2.

основныЕ зАдАчи

Основными задачами Совета являются:
2.1. Анализ состояния научных исследований в области теории и практики

строительства Союзного государства.
2.2. Определение совместно

с

оргацами государственной власти Союзного

государства приоритетных направлений и организация работ по проведению
фундамент€Lпьных,

поисковых и прикJIадных научных исследований с целью

2

научно-технологического

р€lзвития

2.3. ОпреДеление совместно

С

оюзного государства.

с органами государственной власти Союзного

ГосУДарства приоритетных направлениЙ наl^rно-технологической и инновационной

деятельности в рамках Союзного государства.
2.4. КООрДинация работы по систематическому анаJIизу

и прогнозированию

науЧно-технологического рzввития Союзного государства на основе исследований,

проводимых в рамках совместных процрамм и проектов.
2.5. Разработка методологии

и

ПрОВеДения совместных комплексных

методов совершенствования механизма
нащных исследований, соответствующих

современному мировому уровню.
2.6.

Организация проведения комплексной научной

и

ТеХНОЛОГическоЙ экспертизы стратегиЙ, концепциЙ, методологиЙ

и

на)пrно-

научно_

технических программ и проектов Союзного государства.
3.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА

З.1. Состав Совета формируется на паритетных начаJIах

и состоит из трех

соПреДседателеЙ, двух ученых секретареЙ, членов бюро Совета и членов Совета,

которые утверждаются президиумом РАН и президиумом НАН Беларуси.
З.2. РУководство Советом осуществляется тремя сопредседателями: вице-

ПреЗиДентом

РАН, заместителем Председателя Президиума НАН Беларуси и

ЗаМесТителеМ Государственного Секретаря

члена Постоянного комитета

Союзного государства.
3.3. Сопредседатели

Совета представляют его

в

государственных и

межгосударственных органах.
З.4. Организационная работа Совета ведется учеными секретарями Совета,

которые утверждаются президиумом РАН и президиумом НАН Беларуси.
3.5, При необходимости Совет может создавать на постоянной и временной
ОСНОВе

иные совместные органы (секции, |руппы экспертов, рабочие группы и

И СТРУКТУраМи по формированию единого науIно-технологического пространства

Союзного государства образуется Секция фундаментшIъных и прикладных
исследований.
3.6. fiля решения оперативных вопросов
работы Совета формируется Бюро
Совета.
4.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА

4.1. Решения Совета

по вопросам координации научной деятельности

и

выработки соответствующих рекомендаций принимаются простым большинством
голосов при участии в голосовании более половины членов Совета.
4.2.

Решения Совета, принятые

на его

сопредседателями, направляются в рАн и нАн

совещаниях

и

подписанные

Беларуси, а также в другие

ведомства и организации для их рассмотрения и
учета в работе.
4.З. Решения Совета, относяIциеся к экспертизе и
реализации совместных
программ и проектов Союзного государства, могут выноситься его представителями
на заседания Постоянного комитета Союзного государства,

комиссийи структур по

формированию единого научно-технологического пространства Союзного
государства и Других государственных организаций.
4.4. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не
реже одного
раза в год. Бюро проводит свои заседания по мере необходимости, но не
реже двух
раз в год.
5.

прАвА совЕтА

Совет в пределах своей компетенции:
5.1. Может обращаться в установленном порядке в государственные органы

двух стран с инициативными предложениями в целях наиболее эффективного
решения задач р€}звития Союзного государства.
5.2. Может обращаться в установленном порядке в государственные
органы

двух стран за необходимым содействием В информационном, организационном,
правовом и ином обеспечении В целях наиболее эффективного
решения задач
развития Союзного государства.
5.3. Организует
специ€Lлистами

сотрудничество, в том числе обмен информацией и
соответствующими
зарубежными
организациями

rт

4

(исследовательскими центрами, союзами и пр.) дJIя
решениrI задач, стоящих перед
Советом.
5.4. Публикует собственные научные материЕLлы.
б.

зАключитЕльныЕ положЕнI4я

6.1. Совет имеет свой бланк установленного образца, Iрчtмоты и т.д.
б.2. ЩополнениrI и изменения В настоящее Положение вносятся на основании

решения Совета, утвержденного президиумами рАН и FIAH Беларуси.
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