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Основная задача Научного совета  
«- обеспечение формирования и представления в органы власти согласованных позиций 
научного сообщества от имени СО РАН и РАН на основе экспертизы научных отчетов по 
выполненным НИР, направленным на решение проблем озера Байкал, представляемых в 
рамках государственных заданий и договоров на выполнение НИР по Федеральным 
целевым программам, Федеральным проектам, иным договорам с органами власти 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации».  

Для реализации указанной задачи Научный совет  

«- осуществляет рассмотрение, дает оценку и рекомендации и 
вырабатывает позицию Совета по исследованиям, проводимым научными 
организациями и организациями высшего образования, находящимися под 
научно-методическим руководством СО РАН, РАН, ДВО и УрО РАН, а также 
исследованиям, направляемым на экспертизу Совета от имени РАН».  



Необходимо рассмотреть следующие вопросы с принятием 
решений Научного совета  

1. Определить круг НИР, которые должны рассматриваться на заседании Научного совета. 
Принятое решение необходимо разместить на портале и дополнительно проинформировать 
все институты и ВУЗы.  

2. Определить и утвердить порядок представления материалов в соответствии с п.4 
Положения, которым установлено «Научные организации и организации высшего 
образования, находящиеся под научно-методическим руководством СО РАН и выполняющие 
исследования в сфере деятельности Совета, представляют концепцию и результаты своих 
исследований на своих сайтах или в иных общедоступных для членов Совета 
информационных ресурсах». Необходимо принять Порядок о представлении материалов, 
начиная с текущего года, по темам, начатым и начинаемым с момента утверждения 
Положения, о размещении концепции и результатов НИР, а также указанные материалы 
размещать на портале СО РАН. 

3. Утвердить порядок рассмотрения концепций и результатов НИР на Научном совете, в том 
числе: требования к представляемым материалам,  срокам их представления, рецензентам 
для рассмотрения на заседании Научного совета; адресаты решений Научного совета по 
рассмотрению концепций и  отчетов по НИР.  

 

 



Выработать предложения о влиянии Научного совета и СО РАН на 
формирование проектов технических заданий на НИР, выполняемые за 
счет средств Федерального проекта «Сохранение озера Байкал» и иных 
федеральных проектов  

1. Установить нормативно: предоставление на экспертизу в Научный 
совет проектов технических заданий на НИР, выполняемые в рамках 
федеральных и иных проектов по проблемам Байкала  

2. Направить официальный запрос в Минприроды России и в ФГБУ 
УралНИИ «Экология» о направлении результатов выполненной НИР по 
теме «Исследование негативного воздействия выбросов и сбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в 2020 году на Байкальскую 
природную территорию и разработка научно обоснованных 
рекомендаций по их регулированию» в СО РАН для ознакомления с 
результатами выполненной НИР. По результатам анализа полученных 
материалов, принять решение о направлении заключения Заказчику. 



О формировании и представлении в органы власти согласованных позиций научного 
сообщества от имени СО РАН и РАН: позиционирование Научного совета 

 1. Фиксировать и публично заявлять позицию по принципиальным вопросам, связанным с Байкалом:  

     - экологический кризис прибрежной зоны и критические причины его развития,   

     - регулирование уровня, 

     - соблюдения решений ЮНЕСКО к Российскому государству как Стороне Конвенции в отношении озера  Байкал как объекта Всемирного  
        наследия 

     - требование научного обоснования решений и научного сопровождения реализации проектов, 

     - требования (к заключениям СО РАН, к экспертируемым проектам) профессионализма,  независимости, отсутствия конфликта интересов, 

     - требования к предложениям, отчетам и заключениям от институтов и от СО РАН строго соблюдения требований законодательства,  
       максимальной прозрачности,  открытости и публичности принятия решений, 

     - принципиальные законодательные нормы в отношении правового режима для экосистемы озера Байкал 

2. Формы позиционирования Научного совета: 

     - обращения, доклады на конференциях, 

     - публикация на портале СО РАН (писем, протоколов и материалов заседаний, записи выступлений в открытой части заседаний, особых      
       мнений)  

     - подготовка и публикация ежегодных отчетов по принципиальным проблемам на основе исследований, проводимых институтами;  
       официальное направление отчетов в органы власти: 

              состояние прибрежной зоны озера Байкал и причины экологического кризиса 

              состояние озера Байкал, включая правовые, институциональные, социальные и др. проблемы 

      



Проблема участия представителей Научного совета и СО РАН в рабочих группах и 
комиссиях, создаваемых Минприроды России, другими ведомствами, 

Государственной Думой ФС РФ, в целях выработки и/или согласования проектов 
нормативных актов,  а также разработки иных проектов  

1. Научное сопровождение федеральных проектов по вопросам сохранения 
озера Байкал  

2. Установление требования о безусловном включении представителей 
Научного совета СО РАН во все рабочие группы и комиссии по проблемам, 
связанным с сохранением озера Байкал 

3. Решения о направлении материалов для рассмотрения  Правительственной 
комиссией на экспертизу в Научный совет СО РАН, а также представлении 
данных заключений на заседаниях Комиссии при обсуждении таких вопросов 

4. Установление правила о представлении обоснования предлагаемых 
ведомством изменений или дополнений в нормативные акты при 
размещении материалов на портале общественного обсуждения  

 


