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ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 марта 2016 г. N 13-рг

О СОВЕТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С целью реализации государственной политики в сфере образования и науки, формирования стратегических направлений развития системы образования и науки Кемеровской области:
1. Создать совет по образованию и науке при Губернаторе Кемеровской области и утвердить его состав.
2. Утвердить прилагаемое Положение о совете по образованию и науке при Губернаторе Кемеровской области.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора (по вопросам образования, культуры и спорта) Е.А.Пахомову.

Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ





Утвержден
распоряжением Губернатора
Кемеровской области
от 3 марта 2016 г. N 13-рг

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тулеев
Аман-гельды Молдагазыевич
-
Губернатор Кемеровской области, доктор политических наук, профессор, председатель совета
Пахомова
Елена Алексеевна
-
заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и спорта), кандидат педагогических наук, доцент, заместитель председателя совета
Толстикова
Екатерина Андреевна
-
заместитель Министра образования и науки Российской Федерации, заместитель председателя совета (по согласованию)
Пфетцер
Сергей Александрович
-
заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области, кандидат политических наук, секретарь совета
Аришин
Анатолий Арсеньевич
-
директор ООО "Сельскохозяйственный производственный комплекс "Чистогорский", Новокузнецкий муниципальный район, доктор сельскохозяйственных наук (по согласованию)
Волков
Анатолий Павлович
-
индивидуальный предприниматель, г. Кемерово (по согласованию)
Ганиева
Ирина Александровна
-
временно исполняющая обязанности ректора ФГБОУВО "Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт", доктор экономических наук, доцент (по согласованию)
Ефременков
Андрей Борисович
-
директор Юргинского технологического института (филиала) ФГАОУВО "Национальный исследовательский Томский политехнический университет", кандидат технических наук, доцент (по согласованию)
Зеленин
Алексей Анатольевич
-
заместитель Губернатора - руководитель аппарата Администрации Кемеровской области, доктор политических наук, профессор
Ивойлов
Валерий Михайлович
-
ректор ГБОУВПО "Кемеровская государственная медицинская академия", доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)
Исламов
Дмитрий Викторович
-
заместитель Губернатора Кемеровской области (по экономике и региональному развитию), кандидат технических наук
Кирсанов
Михаил Павлович
-
исполняющий обязанности ректора ФГБОУВО "Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)", доктор технических наук, профессор (по согласованию)
Клещевский
Юрий Николаевич
-
директор Кемеровского института (филиала) ФГБОУВО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", доктор экономических наук, профессор (по согласованию)
Ковалев
Владимир Анатольевич
-
ректор ФГБОУВПО "Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева", г. Кемерово, доктор технических наук, профессор (по согласованию)
Корнеев
Евгений Павлович
-
директор ГПОУ "Кузнецкий индустриальный техникум", председатель Союза директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области, г. Новокузнецк (по согласованию)
Коцарь
Юрий Анатольевич
-
член родительского комитета Кемеровской области (по согласованию)
Кочетков
Валерий Николаевич
-
временно исполняющий обязанности директора ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук", г. Кемерово, кандидат технических наук (по согласованию)
Краснянский
Георгий Леонидович
-
председатель Российского организационного комитета Всемирного горного конгресса, г. Москва, доктор экономических наук (по согласованию)
Кудрина
Екатерина Леонидовна
-
ректор ФГБОУВО "Кемеровский государственный институт культуры", доктор педагогических наук, профессор (по согласованию)
Кудрявцев
Николай Николаевич
-
ректор ФГАОУВПО "Московский физико-технический институт (государственный университет)", доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук (по согласованию)
Лысых
Ольга Борисовна
-
начальник Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, кандидат педагогических наук
Муравьев
Сергей Александрович
-
генеральный директор ОАО "Кузбасский технопарк", г. Кемерово, кандидат технических наук (по согласованию)
Николаев
Дмитрий Николаевич
-
генеральный директор ЗАО "СтройСервис", г. Кемерово (по согласованию)
Остапцева
Анна Викторовна
-
председатель совета молодых ученых Кузбасса, г. Кемерово, кандидат биологических наук (по согласованию)
Петрик
Павел Трофимович
-
председатель президиума совета профессоров вузов Кемеровской области, г. Кемерово, доктор технических наук, профессор (по согласованию)
Просеков
Александр Юрьевич
-
исполняющий обязанности ректора ФГБОУВПО "Кемеровский государственный университет", доктор технических наук, профессор (по согласованию)
Протопопов
Евгений Валентинович
-
ректор ФГБОУВПО "Сибирский государственный индустриальный университет", г. Новокузнецк, доктор технических наук, профессор (по согласованию)
Синицын
Алексей Владимирович
-
председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва, секретарь Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", кандидат экономических наук (по согласованию)
Симонов
Данил Александрович
-
директор МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 112 с углубленным изучением информатики", г. Новокузнецк (по согласованию)
Соловьева
Галина Михайловна
-
заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области (по согласованию)
Федяев
Павел Михайлович
-
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от Кемеровской области (по согласованию)
Чепкасов
Артур Владимирович
-
начальник департамента образования и науки Кемеровской области, кандидат филологических наук, доцент
Черникова
Алевтина Анатольевна
-
ректор ФГАОУВПО "Национальный исследовательский технологический университет "Московский институт стали и сплавов", доктор экономических наук, профессор (по согласованию)
Шавгулидзе
Марина Геннадьевна
-
генеральный директор Кузбасской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
Щербакова
Марина Александровна
-
директор МБНОУ "Городской классический лицей", г. Кемерово (по согласованию)
Ютяев
Евгений Петрович
-
генеральный директор ОАО "СУЭК-Кузбасс", г. Кемерово (по согласованию)





Утверждено
распоряжением Губернатора
Кемеровской области
от 3 марта 2016 г. N 13-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Совет по образованию и науке при Губернаторе Кемеровской области (далее - совет) является коллегиальным консультативным органом, который предварительно рассматривает вопросы формирования и реализации региональной образовательной и научной деятельности и вырабатывает предложения для Губернатора Кемеровской области по актуальным вопросам в области образования и науки.
1.2. Рекомендации совета принимаются к рассмотрению заместителями Губернатора Кемеровской области, руководителями структурных подразделений Администрации Кемеровской области, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области по принадлежности рассматриваемого вопроса соответствующему направлению деятельности.
1.3. В своей деятельности совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом Кемеровской области, иными нормативными правовыми актами Кемеровской области и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции совета

2.1. Участие в подготовке распоряжений, поручений Губернатора Кемеровской области по вопросам образования и науки.
2.2. Рассмотрение предложений государственных органов, общественных организаций, граждан по вопросам образования и науки.
2.3. Участие в разработке программ развития системы образования и науки Кемеровской области.
2.4. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью более полного отражения различных вопросов в области образования и науки.
2.5. Сотрудничество с органами государственной власти, организациями различных форм собственности, общественными объединениями, общественной палатой Кемеровской области по вопросам образования и науки.

3. Организация работы совета

3.1. Организационной формой работы совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
3.2. Секретарь совета организует работу, формирует повестку дня заседаний и порядок их проведения, контролирует ход выполнения поручений Губернатора Кемеровской области по итогам обсуждаемых вопросов.
3.3. Совет принимает план работы на год и согласует его с Губернатором Кемеровской области. В соответствии с утвержденным планом работы из числа членов совета формируются рабочие группы по подготовке отдельных вопросов. В процессе подготовки рабочая группа совета вправе запрашивать необходимую информацию в органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях по существу рассматриваемой проблемы.
3.4. На заседании совета основную информацию по рассматриваемому вопросу представляет руководитель структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области.
3.5. На заседания совета могут приглашаться представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Кемеровской области, организаций, общественных объединений.
3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет департамент образования и науки Кемеровской области.




