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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научных советах по важнейшим проблемам 

естественных, технических и общественных наук Академии наук 

Республики Башкортостан 

 

1. Научные советы по важнейшим проблемам естественных, 

технических и общественных наук являются общественными научно-

консультативными органами при тематических Отделениях или Президиуме 

Академии наук Республики Башкортостан, содействующими организации и 

проведению научно-исследовательской работы и практическому 

использованию научных результатов. 

2. Научные советы осуществляют свою деятельность под руководством 

соответствующего тематического Отделения или Президиума АН РБ и 

ежегодно отчитываются перед ним о своей деятельности. 

3. Научные советы учреждаются и упраздняются постановлением 

Президиума АН РБ по рекомендации тематического Отделения и по 

согласованию с курирующим вице-президентом АН РБ. Структура и состав 

научных советов определяется решением тематических Отделений. В состав 

научных советов входят члены АН РБ по соответствующей проблеме, а также 

ученые и представители предприятий, учреждений и организаций, ведущие 

активную научную и производственно-инновационную работу, участвующие 

во внедрении результатов научных исследований в практику. 

4. Научный совет состоит из председателя, его заместителей, ученого 

секретаря и членов научного совета.  

Председатели научных советов утверждаются Президиумом АН РБ на 

трехлетний срок. Одновременно пересматривается состав научных советов. 

5. На научные советы возлагаются:                                                                                     

- анализ современного состояния исследований по проблеме в 

Республике Башкортостан, Российской Федерации и за рубежом с учетом 

мировых тенденций и разработка прогнозов и программ фундаментальных и 

прикладных исследований по проблеме;                                           

- определение основных, в том числе приоритетных направлений 

развития науки и инновационной деятельности, а также наиболее 

эффективных путей разработки проблемы; 



- участие в организации и проведении конкурсов, выставок, проектов и 

конференций, симпозиумов, школ и программ исследований;  

- составление годовых и других координационных планов исследований 

по проблеме и сосредоточение потенциала науки на главных для республики 

направлениях;                        

- составление сводных отчетов о важнейших результатах работ по 

проблеме;                        

- экспертиза научных проектов и программ по заданию Правительства 

Республики Башкортостан, Президиума Академии наук РБ, тематических 

Отделений АН РБ и др.;             

- подготовка предложений о практическом использовании важнейших 

результатов научных исследований по проблеме;                                                                                                

- осуществление комплексного обсуждения отдельных проблем развития 

науки и прикладных разработок в регионе;                                                                                                      

- контроль за выполнением календарных сроков и научным уровнем 

НИР, закрепленных на научном совете тематического Отделения АН РБ;                                                                    

- обсуждение годовых отчетов путем заслушивания докладов 

руководителей проектов (тем) на заседаниях научных советов. Принятие 

решения о соответствии научного содержания договорным обязательствам. 

Определение теоретической ценности и практической значимости 

выполненных работ. 

6. Научные советы имеют право:                                                                                                

- формировать секции и комиссии по приоритетным направлениям в 

рамках проблем научного совета с последующим представлением на 

утверждение Президиумом АН РБ;                

- знакомиться с состоянием работ в научных учреждениях и 

организациях, участвующих в разработке проблем по программам АН РБ, 

независимо от ведомственной принадлежности;                                                                                                                               

- участвовать в рассмотрении вопросов кадрового, материально-

технического и информационного обеспечения учреждений и организаций, 

проводящих исследования по данной проблеме;                                                                                                                              

- вносить рекомендации по вопросам, связанным с развитием научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и прикладных работ по 

проблеме и использованием их результатов;                                                                                                                                              

- вносить предложения по прекращению финансирования НИР по 

программам АН РБ при несоответствии научного и прикладного уровня 

ведения работ по содержанию, поставленным целям и пр.;                                                                                                               

- приглашать на заседания научного совета научных работников и 

специалистов при рассмотрении вопросов, относящихся к их компетенции. 

7. Деятельность научных советов осуществляется в контакте с 

соответствующими тематическими Отделениями и Президиумом АН РБ, 

которые оказывают необходимую помощь в его работе. 


