
ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАУЧНОМ СОВЕТЕ РАН  

ПО ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

 

1. Общие положения 

1.1. Научный совет РАН по химической технологии (далее Совет) является научно-

консультативными, координационным и экспертным органом РАН, руководствующимся в 

своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, уставом РАН, постановлениями общего собрания членов РАН, 

постановлениями и распоряжениями президиума РАН, распоряжениями президента РАН, 

постановлениями и распоряжениями Отделения химии и наук о материалах РАН и 

настоящим Положением. 

1.2. Решение о создании Совета, принимается президиумом РАН по представлению 

президента РАН, вице-президентов РАН, главного ученого секретаря президиума РАН, 

членов президиума РАН, отделения химии и наук о материалах РАН. 

1.3. Председатель Совета утверждается постановлением президиума РАН. 

1.4. Совет состоит при Отделении химии и наук о материалах РАН (далее ОХНМ 

РАН). 

1.5. Положение, состав и структура совета утверждаются академиком-секретарем 

ОХНМ РАН по представлению бюро ОХНМ РАН. 

1.6. Совет может быть реорганизован или ликвидирован постановлением президиума 

РАН. 

 

2. Состав и структура Совета 

2.1. Совет состоит из председателя, заместителей председателя, ученого секретаря и 

членов Совета. 

2.2. Состав Совета формируется и изменяется в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

2.3. Членами Совета могут быть члены РАН, сотрудники аппарата президиума РАН, 

а также по согласованию ведущие ученые и представители научных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, научных центров, научных и научно-

технических обществ, институтов развития, органов государственной власти и других 

организаций, участвующих в научных исследованиях по направлениям деятельности 

Совета. К деятельности Совета по согласованию могут привлекаться зарубежные ученые. 

2.4. В Совете функционирует бюро в составе председателя, его заместителей, 

ученого секретаря и членов бюро. 

2.5. В структуре Совета для решения возложенных на него задач могут быть 

организованы секции по отдельным направлениям деятельности, постоянные или 

временные рабочие группы, комиссии (подкомиссии). 

2.6. В его отсутствие председателя руководство Совета осуществляет один из его 

заместителей. 

2.7. Председатель Совета: 



2.7.1. утверждает план работы Совета, повестку заседания и состав лиц, 

приглашаемых на заседание Совета; 

2.7.2. организует работу Совета и председательствует на заседаниях; 

2.7.3. подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета; 

2.7.4. обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на 

рассмотрение Совета; 

2.7.5. формирует отчет о проделанной работе и наиболее важных результатах, 

полученных в рамках деятельности Совета; 

2.7.6. распределяет обязанности между своими заместителями и членами Совета. 

2.8. Заместитель председателя Совета: 

2.8.1. курирует одно или несколько направлений деятельности Совета; 

2.8.2. участвует в подготовке планов работы Совета; 

2.8.3. участвует в подготовке отчета о проделанной работе и наиболее значимых 

результатах, полученных в рамках деятельности Совета. 

2.9. Ученый секретарь Совета: 

2.9.1. организационно обеспечивает работу Совета, готовит рабочие материалы к 

заседаниям, оформляет протоколы заседаний; 

2.9.2. готовит и согласовывает с председателем проекты документов и других 

материалов для обсуждения на заседаниях Совета; 

2.9.3. уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания; 

2.9.4. рассылает членам Совета документы и материалы; 

2.9.5. участвует в подготовке отчета о проделанной работе и наиболее значимых 

результатах, полученных в рамках деятельности Совета; 

2.9.6. обеспечивает хранение документации Совета. 

2.10. Члены Совета: 

2.10.1. руководствуются положением о Совете; 

2.10.2. регулярно посещают заседания Совета, назначенные его председателем; 

2.10.3. своевременно выполняют поручения Совета; 

2.10.4. обеспечивают связь Совета с представляемыми ими организациями; 

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

деятельности Совета в целях повышения его эффективности; 

2.10.6. запрашивают информацию о рассмотрении своих предложений; 

2.10.7. получают информацию о деятельности Совета; 

2.10.8. вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Совета; 

2.10.9. по поручения председателя возглавляют секции, рабочие группы и комиссии 

(подкомиссии) Совета; 

2.10.10. участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

2.10.11. выступают с докладами на заседаниях Совета. 

 

3. Основные направления деятельности Совета 

• Совет создан с целью содействия РАН в реализации задач, возложенных на нее 

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 Академии, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2014 г. № 589. 

• Анализирует состояние исследований в области химической технологии и 

определяет актуальные проблемы и главные направления научных работ в России в этой 

области. 

• Способствует выполнению работ по приоритетным направлениям фундаментальных 

исследований в области химических наук и наук о материалах, стратегии научно-

технологического развития РФ, критических технологий РФ, приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники РФ, координирует научно-исследовательские 

работы и содействует кооперации исполнителей для проведения исследований в области 

химической технологии. 

• Осуществляет экспертные функции. 

• Содействует разработке наукоемких технологий, направленных на повышение 

эффективности действующих и создание новых энерго- и ресурсосберегающих 

экологически безопасных производств, взаимодействию и кооперации для выполнения 

НИР и НИОКР научных институтов, вузов, отраслевых институтов и предприятий. 

Осуществляет сбор информации об основных задачах и перспективных проблемах 

отраслей, корпораций и ведущих предприятий и ознакомление с ней научно-

исследовательских организаций. Информирует заинтересованные ведомства и 

предприятия о новых разработках в области химической технологии и инновационных 

предложениях для решения текущих и перспективных задач промышленности. 

• Способствует интеграции науки и образовательного процесса в области химической 

технологии, высокому уровню совместных фундаментальных и прикладных 

исследований, привлечению ученых РАН к учебно-методической работе в вузах, уделяет 

внимание подготовке специалистов высокой квалификации. Содействует созданию 

современных учебников в области химической технологии, способствует повышению 

уровня преподавания в специализированных учебных заведениях и школах. 

• Осуществляет необходимые контакты с научными советами РАН по смежным 

проблемам и Российским химическим обществом им. Д.И. Менделеева, осуществляет 

научно- методическое руководство печатным органом Научного совета - журналом 

«Химическая технология», поддерживает постоянную связь с редакциями других научных 

журналов и издательств. Осуществляет подготовку материалов Совета для участия в 

российских и международных выставках. 

• Участвует в обсуждении работ, выдвинутых на соискание премий Правительства РФ 

и Российской академии наук. 

• Организует регулярные международные и российские конференции, а также 

российские семинары по химической технологии, участвует в организации и проведении 

других всероссийских и международных конференций, совещаний, организует школы по 

фундаментальным и прикладным проблемам химической технологии. 



• Взаимодействует с международными организациями в области химической 

технологии, с зарубежными учеными, институтами, университетами и журналами, дает 

рекомендации по привлечению российских ученых в оргкомитеты международных 

конгрессов, конференций и симпозиумов, в редколлегии международных журналов. 

 

4. Порядок работы Совета 

4.1. Совет работает в соответствии с ежегодными планами, утверждаемыми 

председателем. 

4.2. Совет решает вопросы в пределах задач и полномочий, возложенных на него 

положениями президиума РАН и данным Положением. 

4.3. Совет для решения возложенных на него задач и осуществления функций 

вправе: 

4.3.1. рассматривать и принимать решения по вопросам его профильной 

деятельности на своих заседаниях или заседаниях бюро; 

4.3.2. создавать секции, постоянные или временные рабочие группы, комиссии 

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

4.3.3. проводить плановые, внеочередные и заочные мероприятия 

(координационные совещания, конференции, сессии и симпозиумы) по вопросам 

деятельности Совета; 

4.3.4. по согласованию с руководителями научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, а также научных центров, научных и научно-

технических обществ, институтов развития и других организаций запрашивать материалы 

по вопросам, относящимся к деятельности Совета; 

4.3.5. приглашать на свои заседания с правом совещательного голоса 

представителей заинтересованных организаций, членов РАН, ведущих российских 

ученых, сотрудников аппарата президиума РАН, представителей органов государственной 

власти; 

4.3.6. готовить и при необходимости выносить на обсуждение президиума РАН 

вопросы по профилю Совета. 

4.4. Заседания Совета созываются по решению председателя или бюро по мере 

необходимости. Заседания могут проводиться с использованием технических средств 

аудио- и/или видео-конференц-связи. 

4.5. В перерывах между заседаниями Совета оперативную работу может 

осуществлять бюро, 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. 

4.6. Совет правомочен принимать решения по рассматриваемым вопросам, если на 

заседании присутствует не менее половины их списочного Состава. 



4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании и оформляются протоколом за подписью председателя и ученого секретаря 

Совета. 

4.8. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

4.9. Члены Совета могут квалифицированным большинством голосов принять 

решение о проведении тайного голосования по любому обсуждаемому ими вопросу. 

4.10. Совет ежегодно до 1 марта представляет в ОХНМ РАН отчет о проделанной 

работе и наиболее значимые результаты, полученные в рамках его деятельности. 

4.11. Совет имеет свой бланк, логотип, адрес в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ссылки на которые помещаются на портале 

РАН. 


