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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о Координационном совете по делам молодежи  
в научной и образовательной сферах при Совете при  

Президенте Российской Федерации по науке и образованию 
 

1. Координационный совет по делам молодежи в научной и 
образовательной сферах (далее – Координационный совет) является 
консультативным органом при Совете при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию (далее — Совет по науке и 
образованию), образованным в целях обеспечения взаимодействия Совета 
по науке и образованию с общественными молодежными объединениями и 
организациями при рассмотрении вопросов, связанных с развитием науки 
и образования.  

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, а также настоящим 
Положением. 

3. Положение о Координационном совете и его состав утверждаются 
президиумом Совета по науке и образованию. 

4. Основными задачами Координационного совета являются: 
а) координация деятельности общественных объединений и 

организаций молодых ученых, преподавателей, аспирантов и студентов 
при выработке предложений научно-образовательного сообщества при 
рассмотрении вопросов развития науки и образования; 

б) обеспечение взаимодействия Совета по науке и образованию с 
молодыми учеными и преподавателями, а также общественными 
объединениями и организациями молодых ученых, преподавателей, 
специалистов и студентов; 

в) подготовка предложений Совету по науке и образованию по 
актуальным вопросам государственной научно-технической политики, 
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государственной политики в области образования, в том числе, 
касающихся проблем молодых ученых и специалистов в сфере науки и 
образования, а также вопросов воспроизводства научно-педагогических 
кадров; 

5. Координационный совет по согласованию с президиумом Совета 
по науке и образованию для решения возложенных на него основных задач 
имеет право:  

а) предлагать для включения в повестку дня заседаний Совета по 
науке и образованию вопросы, касающиеся проблем научно-
педагогической молодежи; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы от федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, научных, 
образовательных и иных организаций, а также от должностных лиц; 

в) приглашать на свои заседания и заслушивать на них должностных 
лиц федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, представителей общественных объединений, 
научных, образовательных и иных организаций; 

г) направлять своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах, проводимых федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, научными, образовательными и иными 
организациями по актуальным вопросам, относящимся к сфере науки и 
образования. 

6. Координационный совет формируется в составе председателя 
Координационного совета, его заместителей, секретаря и членов 
Координационного совета. Члены Координационного совета принимают 
участие в его работе на общественных началах. 

Председатель Координационного совета может принимать участие в 
заседаниях Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию. 

7. Персональный состав Координационного совета подлежит 
ротации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Кандидатуры членов Координационного совета представляются на 
утверждение в президиум Совета по науке и образованию членами Совета 
по науке и образованию, членами бюро Координационного совета, 
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федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, научными, 
образовательными и иными организациями, в порядке и в сроки, 
определяемые президиумом Совета по науке и образованию. 

8. Координационный совет вправе создавать временные рабочие 
группы, подгруппы, советы и экспертные комиссии по иным направлениям 
своей деятельности для подготовки предложений по отдельным вопросам, 
связанным с решением возложенных на Координационный совет задач. 

9. Координационный совет в соответствии с возложенными на него 
основными задачами создает научно-экспертную группу – Товарищество 
лауреатов премии Президента Российской Федерации в области науки и 
инноваций для молодых ученых (далее – Товарищество лауреатов) из 
числа лауреатов указанной премии.  

Председатель Товарищества лауреатов является заместителем 
председателя Координационного совета. 

10. Для решения текущих вопросов деятельности Координационного 
совета формируется бюро Координационного совета. В состав бюро 
Координационного совета входят председатель бюро Координационного 
совета, заместители председателя Координационного совета, секретарь 
Координационного совета и члены бюро Координационного совета. Состав 
бюро Координационного совета утверждается президиумом Совета по 
науке и образованию.  

Председателем бюро Координационного совета является 
председатель Координационного совета или один из заместителей 
председателя Координационного совета. 

11. Бюро Координационного совета: 
а) предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях 

Координационного совета; 
б) утверждает руководителей и составы создаваемых 

Координационным советом временных рабочих групп, подгрупп, советов, 
экспертных комиссий и координирует их деятельность; 

в) совместно с президиумом Совета по науке и образованию 
формирует списки соискателей премии Президента Российской Федерации 
в области науки и инноваций для молодых ученых в соответствии с 
положением об этой премии; 

г) формирует ежегодные планы работ Координационного совета и 
представляет их на согласование президиуму Совета по науке и 
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образованию после их утверждения на соответствующем заседании 
Координационного совета; 

д) решает организационные и иные вопросы, связанные с 
осуществлением информационно-аналитических и экспертных работ 
молодых ученых и специалистов в сфере науки и образования; 

е) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений 
Координационного совета, в том числе вопросы деятельности временных 
рабочих групп, подгрупп, советов и экспертных комиссий. 

12. Подготовку и организацию проведения заседаний 
Координационного совета и бюро Координационного совета, а также 
решение текущих вопросов деятельности Координационного совета 
осуществляет секретарь Координационного совета. 

13. Заседания Координационного совета проводятся не реже одного 
раза в шесть месяцев. В случае необходимости могут проводиться 
внеочередные заседания Координационного совета. 

14. Заседания Координационного совета ведет председатель 
Координационного совета либо по его поручению один из заместителей 
председателя Координационного совета. 

15 Заседания Координационного совета проводятся в г. Москве. По 
решению бюро Координационного совета могут проводиться выездные 
заседания Координационного совета. 

16. Заседание Координационного совета считается правомочным, 
если в нем участвует не менее половины членов Координационного совета. 
Допускается удаленное участие в заседании Координационного совета с 
использованием дистанционных технологий. 

17. Решения Координационного совета принимаются большинством 
голосов участвующих в заседании членов Координационного совета и 
оформляются протоколом, который подписывает председатель 
Координационного совета или его заместитель, председательствующий на 
заседании. 

При принятии решений по организационным вопросам деятельности 
Координационного совета возможно голосование членов 
Координационного совета с использованием опросных листов. 

18. Заседание бюро Координационного совета проводится не реже 
четырех раз в год. В случае необходимости могут проводиться 
внеочередные заседания бюро Координационного совета. Допускается 
удаленное участие в заседании Координационного совета с 
использованием дистанционных технологий. 
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Заседание бюро Координационного совета ведет председатель бюро 
Координационного совета либо по его поручению - один из членов бюро 
Координационного совета. 

Решения бюро Координационного совета оформляются протоколом, 
который подписывает член бюро Координационного совета, 
председательствующий на заседании. 

19. Контроль за исполнением решений Координационного совета и 
бюро Координационного совета осуществляют председатель 
Координационного совета и секретарь Координационного совета. 

20. Координационный совет имеет собственный бланк. При ведении 
переписки, связанной с деятельностью Координационного совета, письма 
подписываются председателем Координационного совета, одним из 
заместителей председателя Координационного совета или секретарем 
Координационного совета. 

21. Председатель Координационного совета взаимодействует с 
федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, научными, 
образовательными и иными организациями, взаимодействующих с 
Координационным советом, а также делегирует это право одному из 
заместителей председателя Координационного совета или секретарю 
Координационного совета.  

22. Расходы, связанные с обеспечением деятельности 
Координационного совета, в том числе расходы на проезд и проживание 
иногородних членов Координационного совета, прибывших для участия в 
его заседании, членов рабочих групп (комиссий) Координационного совета 
и лиц, привлекаемых для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ (в случае если участие в деятельности 
Координационного совета предусматривает необходимость временного 
проживания вне места их жительства), осуществляются за счет средств, 
выделяемых на обеспечение деятельности Совета по науке и образованию 
или из иных не запрещенных источников. 




