
О НАУЧНО-КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ  

ПРИ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

(с изменениями на: 07.09.2018 г.) 
 

В целях содействия формированию и реализации эффективной 

государственной политики в научно-технической и инновационной сферах  

Республики Башкортостан, развития научно-технического и промышленного 

потенциала региона для обеспечения его устойчивого экономического роста   

Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Создать Научно-координационный совет при Академии наук 

Республики Башкортостан. 

 2. Утвердить прилагаемые: 

 Положение о Научно-координационном совете при Академии наук 

Республики Башкортостан; 

 состав Научно-координационного совета при Академии наук Республики 

Башкортостан. 

 3. Признать утратившими силу: 

 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 января 

2011 года N 1 "О Совете по научно-технической и инновационной политике 

при Правительстве Республики Башкортостан"; 

 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 

2011 года N 534 "О внесении изменений в состав Совета по научно-

технической и инновационной политике при Правительстве Республики 

Башкортостан"; 

 пункт 6 Постановления Правительства Республики Башкортостан от 27 

мая 2013 года N 213 "О внесении изменений в некоторые решения 

Правительства Республики Башкортостан". 

 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан Маврина Е.В.  

Премьер-министр 

Правительства 

Республики Башкортостан 

Р.Х.МАРДАНОВ  
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Башкортостан 

от «7» сентября 2018 года 

№ 433 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о Научно-координационном совете  

при Академии наук Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Научно-координационный совет при Академии наук Республики 

Башкортостан (далее соответственно – Совет, АН РБ) включает в свой 

состав представителей органов исполнительной власти Республики 

Башкортостан, научного сообщества, различных сфер экономики и 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления, 

созданным для координации действий всех участников научной, научно-

технической и инновационной деятельности в целях обеспечения новых 

конкурентных преимуществ экономики Республики Башкортостан.  

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи и функции Совета 

 

2.1. Основной задачей Совета является подготовка предложений 

Правительству Республики Башкортостан: 

по формированию перечня тем научно-исследовательских работ по 

приоритетным направлениям научных исследований Академии наук 

Республики Башкортостан; 

по разработке и сопровождению стратегических программных 

документов Республики Башкортостан в научной, научно-технической и 

инновационной сферах; 

по реализации крупных инфраструктурных инновационных 

проектов, нацеленных на технологическое перевооружение базовых 

отраслей экономики региона, в том числе проектов Башкирской 

технологической инициативы; 

по развитию научных кадров и школ, научно-технического 

потенциала Республики Башкортостан, укреплению научно-технической 
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исследовательской базы, координации деятельности региональных и 

федеральных научно-исследовательских центров; 

по использованию результатов научно-исследовательских работ 

ученых республики в целях ее научно-технического, социально-

экономического и духовно-культурного развития, в том числе через 

систему государственных заказов на научную и научно-техническую 

продукцию; 

по взаимодействию с федеральными и региональными институтами 

развития и стимулированию инновациой деятельности с целью 

привлечения инвестиций в научно-техническую сферу Республики 

Башкортостан. 

2.2 Основными функциями Совета являются: 

взаимодействие с органами исполнительной власти Республики 

Башкортостан в целях формирования заказа на научно-техническую 

продукцию; 

координация научных исследований при разработке наукоемких 

химических технологий, ресурсо- и энергосберегающих, экологически 

безопасных процессов, конкурентоспособных материалов для 

промышленности, медицины, ветеринарии и сельского хозяйства; 

содействие внедрению в производство результатов научно-

исследовательской деятельности; 

сохранение и поддержка эффективных научных школ, научных 

коллективов и отдельных ученых, обладающих высоким потенциалом и 

работающих в Республике Башкортостан. 

 

3. Права Совета 

 

3.1. Совет для осуществления своей деятельности имеет право: 

запрашивать и получать в установленном порядке от 

республиканских органов исполнительных власти, органов местного 

самоуправления Республики Башкортостан, организаций, ведущих 

научно-исследовательскую деятельность, сведения, материалы и 

документы, необходимые для осуществления возложенных на Совет 

задач; 

приглашать на свои заседания представителей республиканских 

органов исполнительной власти, а также организаций; 

осуществлять по поручению Правительства Республики 

Башкортостан проведение экспертизы целесообразности размещения на 

территории республики новых производств с учетом технологических, 

экономических, социальных и экологических аспектов; 

создавать рабочие группы для рассмотрения отдельных вопросов. 
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4. Организация работы Совета 

 

4.1. Состав Совета утверждается постановлением Правительства 

Республики Башкортостан. 

4.2. Председатель Совета несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Совет функций и задач. 

4.3. В случае отсутствия председателя Совета его функции на период 

заседания возлагаются на одного из заместителей председателя Совета. 

4.4. В состав Совета входят представители Правительства 

Республики Башкортостан, органов исполнительной власти Республики 

Башкортостан, научного сообщества и различных сфер экономики 

Республики Башкортостан. 

4.5. Члены Совета принимают участие в работе Совета на 

общественных началах. 

4.6. Заседания Совета проводятся регулярно, но не реже одного раза 

в шесть месяцев. В случае необходимости могут проводиться 

внеочередные заседания Совета. 

4.7. Совет работает по плану, который составляется на основе 

предложений членов Совета на календарный год, обсуждается на 

заседании Совета и утверждается его председателем. 

4.8. Выполнение организационно-технических функций, связанных с 

подготовкой и проведением заседаний Совета, осуществляется на основе 

регламента организации заседаний Совета, утверждаемого президиумом 

Академии наук Республики Башкортостан. 

4.9. Решение текущих организационных вопросов осуществляет 

секретарь Совета. 

4.10. Секретарь Совета информирует членов Совета и приглашенных 

на его заседание о повестке и дате проведения заседания, направляет 

материалы к заседанию за 5 дней до его начала. 

4.11. Совет правомочен обсуждать вопросы и принимать решения 

при участии в заседании Совета не менее двух третей членов его состава. 

4.12. Решения Совета принимаются большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 

председателя Совета является решающим. 

4.13. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются 

протоколами, которые подписывает секретарь Совета и утверждает 

председатель Совета. 

4.14. Протоколы заседаний Совета и иная информация доводятся до 

сведения членов Совета и других заинтересованных лиц. 
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СОСТАВ 

Научно-координационного совета 

при Академии наук Республики Башкортостан 

 

Маврин Е.В.  − Руководитель Администрации Главы 

Республики Башкортостан, председатель 

совета (по согласованию) 

 

 

Гаязов А.С. − президент Академии наук Республики 

Башкортостан, заместитель председателя 

совета 

 

 

Дегтярев А.Н. − исполняющий обязанности вице-президента 

Академии наук Республики Башкортостан, 

секретарь совета 

 

 

Аблеев Р.И. − главный ученый секретарь Академии наук 

Республики Башкортостан 

 

 

Акманов А.И. − исполняющий обязанности вице-президента 

Академии наук Республики Башкортостан 

 

 

Ахунов Р.Р.  − временно исполняющий обязанности 

председателя Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской 

академии наук (по согласованию) 

 

 

Бахтизин Р.Н. − ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический 

университет» (по согласованию) 

 

 

Гагин А.В. − заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Республики Башкортостан 

 

 

Гарифуллина З.Н. − директор департамента социальной политики 

Аппарата Правительства  

Республики Башкортостан 
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Гилязитдинов В.А. − председатель Государственного комитета 

Республики Башкортостан  

по предпринимательству и туризму 

 

 

Карпухин А.И. 

 

− министр промышленности и инновационной 

политики Республики Башкортостан 

 

 

Кунакова Р.В. − вице-президент Академии наук  

Республики Башкортостан 

 

 

Михайлов М.В. − заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Башкортостан  

по внутренней политике (по согласованию) 

 

 

Новиков С.В. − министр экономического развития 

Республики Башкортостан 

 

 

Тимербулатов В.М. − член-корреспондент Российской академии 

наук, академик-секретарь отделения 

медицинских наук и здравоохранения 

Академии наук  Республики Башкортостан 

 

 

Тюленев Ю.В.  − директор департамента промышленности, 

предпринимательства, природопользования, 

туризма и информационных технологий 

Аппарата Правительства  

Республики Башкортостан 

 

 

Фазрахманов И.И. − заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортостан –   

министр сельского хозяйства  

Республики Башкортостан 

 

 

Хадыев И.Р. − министр природопользования и экологии 

Республики Башкортостан 

 

 

Янгиров А.В. − директор государственного автономного 

научного учреждения «Институт 

стратегических исследований  

Республики Башкортостан». 
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