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25 ноября руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков
подписал приказ об образовании Научно-координационного совета (НКС) при ФАНО
России. Приказом также утверждены Положение о НКС и его состав.Научно-координац
ионный совет образован в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2013 г. № 959 «О Федеральном агентстве научных
организаций» в целях координации взаимодействия Агентства и подведомственных ему
научных организаций с Российской академией наук.

В состав НКС включены ведущие российские ученые, выполняющие исследования на
общепризнанном мировом уровне в различных областях науки. В частности, в него
вошли: главный ученый секретарь Президиума РАН Игорь Соколов, проректор МГУ им.
Ломоносова Алексей Хохлов, главный научный сотрудник Института ядерных
исследований РАН Валерий Рубаков, директор Института физики прочности и
материаловедения СО РАН, заместитель председателя СО РАН Сергей Псахье,
директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый, директор НИИ
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Александр Потапов. Полный список участников
Совета, куда всего вошло 45 человек, содержится в приказе ( здесь ).

«Состав НКС был одобрен президентом Российской академии наук В.Е. Фортовым. В
его состав были включены ведущие российские ученые из различных регионов России.
Количество ученых из научных учреждений и ВУЗа г. Москвы составляет 45%. В НКС
представлены все отделения Российской академии наук» – заявила заместитель
начальника Управления по взаимодействию с Российской академией наук и
обеспечению деятельности научно-координационного совета Евгения Степанова.

Помимо Совета при НКС также будет организовано Бюро, ответственное за решение
текущих вопросов деятельности Научно-координационного совета, и тематические
Секции. Они будут представлять собой группу из авторитетных и высококомпетентных
ученых, представляющих конкретные направления науки. Всего создано 6 Секций НКС
по следующим направлениям:

– Математические, физически, компьютерные и технические науки;
– Химические науки;
– Общественно-гуманитарные науки;
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– Науки о жизни;
– Науки об окружающей среде;
– Междисциплинарные исследования и проекты.

Проект Положения о Научно-координационном совете был разработан в тесном
сотрудничестве с академическим сообществом в рамках рабочей группы по вопросам
формирования НКС. В её состав вошли члены РАН, российские ученые из
подведомственных ФАНО России научных учреждений, молодые ученые и
представители Агентства.

Первое заседание НКС пройдет в декабре текущего года.

С уважением,
Пресс-служба ФАНО России
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