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ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2006 г. N 210

О РЕГИОНАЛЬНОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАУКЕ, ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
И ОБРАЗОВАНИЮ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области
от 15.06.2007 {КонсультантПлюс}"N 232, от 03.07.2008 {КонсультантПлюс}"N 197, от 05.05.2009 {КонсультантПлюс}"N 151,
от 15.11.2010 {КонсультантПлюс}"N 365, от 05.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 66, от 07.12.2011 {КонсультантПлюс}"N 488,
от 12.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 439, от 01.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 431, от 12.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 325,
от 15.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 5, от 05.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 65, от 10.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 256,
от 16.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 485, от 20.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 563, от 16.05.2018 {КонсультантПлюс}"N 205,
от 17.08.2018 {КонсультантПлюс}"N 376, от 18.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 513, от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 158,
от 13.08.2021 {КонсультантПлюс}"N 343, от 24.09.2021 {КонсультантПлюс}"N 422)


В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом "О науке и государственной научно-технической политике", Указом Президента Российской Федерации от 30.08.2004 N 1131 "О Совете при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию", письмом Президента Российской Федерации "Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Калужской области и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Калужской области "О науке и научно-технической деятельности в Калужской области", в целях повышения эффективности научно-технической и инновационной деятельности в регионе, интеграции науки и образования, повышения вклада научных исследований, технических разработок и инноваций в социально-экономическое развитие области
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 15.11.2010 N 365)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать региональный координационный совет при Губернаторе Калужской области по науке, инновационным технологиям и образованию.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 12.09.2012 N 439)
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о региональном координационном совете при Губернаторе Калужской области по науке, инновационным технологиям и образованию.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 12.09.2012 N 439)
2.2. Состав регионального координационного совета при Губернаторе Калужской области по науке, инновационным технологиям и образованию.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 12.09.2012 N 439)

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





Утверждено
Постановлением
Губернатора Калужской области
от 6 июня 2006 г. N 210

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАУКЕ, ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
И ОБРАЗОВАНИЮ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области
от 15.11.2010 {КонсультантПлюс}"N 365, от 07.12.2011 {КонсультантПлюс}"N 488, от 12.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 439,
от 15.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 5, от 05.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 65, от 10.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 256,
от 17.08.2018 {КонсультантПлюс}"N 376, от 13.08.2021 {КонсультантПлюс}"N 343, от 24.09.2021 {КонсультантПлюс}"N 422)


1. Общие положения

1.1. Региональный координационный совет при Губернаторе Калужской области по науке, инновационным технологиям и образованию (далее - Совет) образуется по инициативе министерства экономического развития Калужской области, министерства образования и науки Калужской области и расположенных на территории Калужской области научных организаций, высших учебных заведений и инновационных организаций.
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области от 12.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 439, от 15.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 5, от 05.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 65, от 10.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 256)
1.2. Совет является консультативным органом при Губернаторе Калужской области, созданным для информирования Губернатора Калужской области о положении дел в сфере науки, инноваций и образования, обеспечения его взаимодействия с научными организациями и образовательными учреждениями, деятелями науки, инновационной сферы и образования, а также выработки предложений Губернатору Калужской области по актуальным вопросам региональной научно-технической и инновационной деятельности и деятельности в области образования.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, нормативными актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами Калужской области, нормативными актами Правительства Калужской области, Губернатора Калужской области, а также настоящим Положением.
1.4. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы формирования и реализации региональной научно-технической, инновационной и образовательной деятельности, важнейшие проблемы социально-экономического развития области, задания и поручения Губернатора Калужской области, предложения исполнительных органов государственной власти Калужской области, членов Совета.
1.5. Совет формируется на добровольной основе и осуществляет свою деятельность на общественных началах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
2.1. Содействие превращению научно-технического и образовательного потенциала Калужской области в основной фактор, обеспечивающий переход производственно-социального комплекса Калужской области на инновационный путь развития.
2.2. Выработка предложений Губернатору Калужской области по определению приоритетных направлений региональной научно-технической и инновационной деятельности, деятельности в области образования.
2.3. Систематическое информирование Губернатора Калужской области о положении дел в сфере науки, инноваций и образования в Калужской области, России и за рубежом.
2.4. Проведение по поручению Губернатора Калужской области экспертизы проектов областных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам региональной научно-технической, инновационной деятельности и деятельности в области образования.
2.5. Разработка предложений Губернатору Калужской области по сохранению и развитию научно-технического и образовательного потенциала Калужской области, приоритетным направлениям науки, инновационной деятельности, по вопросам взаимодействия научно-технических организаций и образовательных учреждений с зарубежными и международными научными и образовательными организациями в целях координации их действий при реализации совместных проектов в сфере науки, инноваций и образования.
2.6. Обсуждение вопросов реализации Национальной технологической инициативы в Калужской области.
(п. 2.6 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Губернатора Калужской области от 17.08.2018 N 376)
{КонсультантПлюс}"2.7. Обсуждение по предложению Губернатора Калужской области иных вопросов, относящихся к сфере науки, инновационной деятельности и образования.

3. Права Совета

Совет для выполнения своих основных задач имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти Калужской области, научных и образовательных учреждений и организаций региона, должностных лиц материалы, необходимые для осуществления деятельности Совета.
3.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти Калужской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, представителей научных и производственных организаций, образовательных учреждений Калужской области.
3.3. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти Калужской области, научными и производственными организациями, образовательными учреждениями, по актуальным вопросам, относящимся к сфере науки, инновационной деятельности и образования.
3.4. Привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и производственные организации, образовательные учреждения, а также ученых и специалистов.

4. Состав и организация деятельности Совета

4.1. Совет формируется в составе председателя Совета, сопредседателя Совета, заместителей председателя Совета, сопредседателя Совета, секретаря и членов Совета из авторитетных ученых и специалистов в области науки, техники, образования, производства и представителей органов государственной власти региона. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области от 13.08.2021 {КонсультантПлюс}"N 343, от 24.09.2021 {КонсультантПлюс}"N 422)
4.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением Губернатора Калужской области.
4.3. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель.
Секретарь Совета осуществляет организационное обеспечение деятельности председателя Совета, а также подготовку и проведение заседаний Совета.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Губернатора Калужской области от 07.12.2011 N 488)
4.4. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год. Заседания Совета проводятся в городе Калуге. По решению председателя Совета могут проводиться выездные заседания Совета.
(п. 4.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 10.06.2016 N 256)
4.5. В целях повышения эффективности работы Совета, решения специализированных вопросов в отдельных областях науки, инноваций и образования организуется работа по секциям.
4.6. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению сопредседатель Совета или один из заместителей председателя Совета.
(п. 4.6 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 24.09.2021 N 422)
4.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывает председатель Совета либо сопредседатель Совета или один из заместителей председателя, председательствующий на заседании.
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области от 13.08.2021 {КонсультантПлюс}"N 343, от 24.09.2021 {КонсультантПлюс}"N 422)
4.8. Совет имеет собственный бланк. При ведении переписки, связанной с деятельностью Совета, письма подписываются заместителем председателя Совета или секретарем Совета.
4.9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляют министерство экономического развития Калужской области и министерство образования и науки Калужской области.
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области от 07.12.2011 {КонсультантПлюс}"N 488, от 15.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 5, от 05.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 65, от 10.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 256)
4.10. Контроль исполнения принятых решений и данных поручений осуществляют заместители председателя Совета по соответствующим направлениям.
(п. 4.10 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Губернатора Калужской области от 15.01.2015 N 5)

5. Состав и организация работы секции Совета

5.1. На заседаниях секции Совета рассматриваются специализированные вопросы отдельных областей науки, инноваций и образования, а также задания и поручения Губернатора Калужской области, предложения исполнительных органов государственной власти Калужской области, членов Совета, касающиеся отдельных областей науки, инноваций и образования.
5.2. Основными задачами секции Совета являются:
5.2.1. Выработка предложений Губернатору Калужской области по развитию отдельных областей науки, инноваций и образования.
5.2.2. Систематическое информирование Губернатора Калужской области о положении дел в отдельных областях науки, инноваций и образования в Калужской области, России и за рубежом.
5.2.3. Обсуждение по предложению Губернатора Калужской области иных вопросов, относящихся к отдельным областям науки, инноваций и образования.
5.3. Состав секции Совета формируется из числа членов Совета и утверждается Советом.
5.4. Руководство работой секции осуществляет сопредседатель Совета или один из заместителей председателя Совета.
(п. 5.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Калужской области от 24.09.2021 N 422)
5.5. Заседание секции Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов секции.
5.6. Решения секции Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов секции Совета и оформляются протоколом, который подписывает руководитель секции.
5.7. Решение секции Совета рассматривается на заседании Совета и утверждается председателем Совета.





Утвержден
Постановлением
Губернатора Калужской области
от 6 июня 2006 г. N 210

СОСТАВ
РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАУКЕ, ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
И ОБРАЗОВАНИЮ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Губернатора Калужской области
от 13.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 158, от 24.09.2021 {КонсультантПлюс}"N 422)


Шапша
Владислав Валерьевич
-
Губернатор Калужской области, председатель совета
Пивинская
Ирина Игоревна
-
генеральный директор непубличного акционерного общества "Управляющая компания инновационного научно-технологического центра "Парк атомных и медицинских технологий", сопредседатель совета (по согласованию)
Попов
Владимир Игоревич
-
заместитель Губернатора Калужской области, заместитель председателя совета
Аникеев
Александр Сергеевич
-
министр образования и науки Калужской области, заместитель председателя совета
Головатская
Татьяна Евгеньевна
-
главный специалист управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Калужской области, секретарь совета
Члены совета:


Айрапетова
Наталья Германовна
-
заместитель генерального директора по науке и инновационным технологиям акционерного общества "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского", кандидат экономических наук (по согласованию)
Алексеев
Александр Александрович
-
генеральный директор акционерного общества "Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств", кандидат экономических наук (по согласованию)
Ахмелкин
Михаил Анатольевич
-
генеральный директор акционерного общества "Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники" (по согласованию)
Гранков
Павел Юрьевич
-
генеральный директор акционерного общества "Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области" (по согласованию)
Зубов
Денис Юрьевич
-
заместитель министра - начальник управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Калужской области
Казак
Максим Анатольевич
-
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского", кандидат исторических наук, доцент (по согласованию)
Карпенко
Евгений Игоревич
-
временно исполняющий обязанности директора федерального государственного бюджетного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии", доктор биологических наук (по согласованию)
Комиссар
Олег Николаевич
-
заместитель генерального директора по науке и развитию акционерного общества "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" имени А.Г.Ромашина", кандидат технических наук (по согласованию)
Кононов
Олег Евгеньевич
-
генеральный директор акционерного общества "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я.Карпова", кандидат физико-математических наук (по согласованию)
Королев
Владимир Борисович
-
директор Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева", кандидат исторических наук, доцент (по согласованию)
Королева
Анна Борисовна
-
заместитель министра - начальник управления промышленности и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области
Кульбацкий
Евгений Борисович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Растр-технология", кандидат физико-математических наук (по согласованию)
Матчинов
Виталий Анатольевич
-
директор Калужского филиала федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", кандидат экономических наук, доцент (по согласованию)
Меерович
Леонид Александрович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Элмат", председатель правления Калужского бизнес-инкубатора (по согласованию)
Мильман
Олег Ошеревич
-
президент закрытого акционерного общества "Научно-производственное внедренческое предприятие "Турбокон" - директор по науке, главный конструктор, доктор технических наук, профессор (по согласованию)
Осипова
Татьяна Андреевна
-
исполняющий обязанности директора Обнинского института атомной энергетики - филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (по согласованию)
Петров
Владимир Александрович
-
заведующий научно-образовательным отделом медицинского радиологического научного центра имени А.Ф.Цыба - филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)
Птускин
Александр Соломонович
-
профессор кафедры организации и управления производством Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)", доктор экономических наук (по согласованию)
Савинов
Андрей Владимирович
-
директор Калужского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)", кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Калужской области (по согласованию)
Самылов
Павел Васильевич
-
директор Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", кандидат исторических наук, доцент (по согласованию)
Сербин
Иван Сергеевич
-
технический директор публичного акционерного общества "Калужский турбинный завод" (по согласованию)
Стрелов
Владимир Иванович
-
руководитель лаборатории космического материаловедения института кристаллографии Российской академии наук - филиала федерального государственного учреждения "Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Российской академии наук", доктор физико-математических наук (по согласованию)
Хачикян
Елена Ивановна
-
заведующий кафедрой литературы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского", руководитель программ по иностранному языку Президентской программы по подготовке управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации, доктор педагогических наук, профессор (по согласованию)
Царьков
Андрей Васильевич
-
директор Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)", доктор технических наук, профессор (по согласованию)
Чернин
Игорь Ильич
-
директор закрытого акционерного общества "Калуга Астрал" (по согласованию)
Шершаков
Вячеслав Михайлович
-
генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-производственное объединение "Тайфун", доктор технических наук (по согласованию)
Эпштейн
Наталья Борисовна
-
начальник Фармацевтического центра практического обучения и компетенций Обнинского института атомной энергетики - филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", председатель комиссии по анализу лекарственных препаратов Научного совета Российской академии наук по аналитической химии, доктор фармацевтических наук, доцент (по согласованию)




