
УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Бюро ОНЗ РАН 

№13000/1-2 от 19.02.2019 
Академик-секретарь ОНЗ РАН 

академик РАН^д'^^. ^/^ А.О. Глико 

ПОЛОЖЕНИЕ '̂̂ ^ ^ ' 
О НАУЧНОМ СОВЕТЕ РАН ПО КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Научный Совет РАН по криологии Земли (далее Совет) при Отделении наук о 

Земле РАН является научно-консультативным органом при Отделении наук о 
Земле РАН (далее по тексту - ОНЗ РАН). 

1.2. Совет создаётся с целью содействия Академии в реализации задач, возложенных 
на нее Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской 
академии наук, ре-организации государственных академий наук и внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и уставом 
Академии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера
ции от 27 июня 2014 г. № 589. 

1.3. Деятельность Совета осуществляется во взаимодействии с отделениями РАН по 
областям и направлениям науки, региональными отделениями, структурными 
подразделениями аппарата президиума РАН, а также в информационном со
трудничестве с органами государственной власти, научными организациями, 
высшими учебными заведениями Российской Федерации, независимо от их ве
домственной принадлежности, иными заинтересованными организациями. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера
ции, законодательством Российской Федерации, уставом Академии, постановле
нием президиума РАН от 22 января 2019 г. № 12, Положением о порядке созда
ния и деятельности советов, комитетов и комиссий федерального государствен
ного бюджетного учреждения «Российская академия наук», утвержденного по
становлением президиума РАН от 19 января 2016 г. № 14, и изменений, внесен
ных в него постановлением президиума РАН от 25 декабря 2018 г. № 208, по
становлениями Бюро Отделения наук о Земле РАН, настоящим Положением. 

1.5. Совет имеет свой бланк. 
1.6. Совет работает на общественных началах. 

2. СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВЕТА 
2.1. Совет состоит из председателя, его заместителей, членов Совета и ученого сек
ретаря. 
2.2. Совет имеет Бюро в составе председателя Совета, его заместителей, членов бю
ро и ученого секретаря. Совет также может иметь секции. 
2.3. Председатель Совета утверждается президиумом РАН. Состав Совета и его Бю
ро утверждаются академиком-секретарем Отделения Наук о Земле РАН по пред
ставлению Бюро ОНЗ РАН и согласованию с Сибирским отделением РАН. 
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2.4. Совет может быть реорганизован или ликвидирован постановлением президиу
ма РАН. 

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА 
3.1. Основными задачами Совета являются: 

- общая координация фундаментальных и прикладных исследований по государ
ственным научно-техническим и международным программам, программам РАН и 
крупным проектам и проблемам в области криологии Земли и природопользования в 
Арктике, Субарктике и Антарктике; 
- анализ современного состояния и определение перспективных направлений науч
ных исследований в области криологии Земли и связанных с ними междисципли
нарных социально-экономических поблеем, требующих дополнительной проработ
ки; 
- содействие в организации и проведении экспертизы крупных народнохозяйствен
ных проектов на территории Арктики и Субарктики. 
3.2. Для выполнения этих задач Совет: 
- организует информационную базу в области криологии Земли и ее предоставление 
заинтересованным научным, хозяйственным, общественным организациям и орга
нам управления; 
- готовит аналитические и прогнозные обзоры, а также справочно-информационные 
материалы; 
- организует с привлечением сотрудников РАН научное консультирование и экспер
тизу конкурсных исследовательских и производственных проектов, участие в экс
пертном рассмотрении крупных федеральных и региональных проектов и программ; 
- организует внутри российские и международные конференции, совещания, семи
нары, симпозиумы и т.п.; 
- обеспечивает связи РАН с международными организациями, прежде всего с Меж
дународной ассоциацией по мерзлотоведению, с министерствами, ведомствами, 
Правительством Российской Федерации, региональными администрациями, обще
ственными организациями и средствами массовой информации по вопросам криоло
гии Земли и природопользования в Арктике, Субарктике и Антарктике; 
- способствует редакционно-издательской деятельности ученых и организаций. 
3.3. Бюро Совета рассматривает вопросы научных исследований в области криоло
гии Земли, поставленные перед президиумом РАН различными учреждениями и ор
ганизациями, и вносит в президиум РАН соответствующие предложения. 
3.4. Совет и его бюро проводят работу в соответствии с утверждаемыми ими плана
ми, определяя порядок подготовки вопросов, включенных в план, а также объем и 
сроки представления необходимых материалов, исходных данных и другой инфор
мации. Заседания Совета проводятся, как правило, не реже одного раза в год, засе
дания Бюро - по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
3.5. Решения Совета принимаются большинством голосов его членов. 

4. ПРАВА СОВЕТА 
Для выполнения возложенных функций Совет и его Бюро имеют право: 
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- вносить рекомендации по изменению и дополнению планов учреждений и органи
заций РАН, министерств и ведомств в части, касающейся исследований криосферы 
Земли и освоения природных ресурсов криолитозоны; 
- заслушивать сообщения руководителей национальных комитетов международных 
организаций, руководителей учреждений и организаций РАН по вопросам текущих 
исследований, а также доклады и сообщения по актуальным проблемам геокриоло
гии, геоэкологии и природопользования в криолитозоне; 
- подготавливать по результатам законченных исследований рекомендации для со
ответствующих учреждений и организаций РАН с целью их должной оценки и ока
зания помощи в дальнейшем развитии и внедрении в практику; по вопросам, требу
ющим решения президиума РАН, Совет готовит необходимые предложения; 
- создавать рабочие группы из ведущих ученых и специалистов, работающих в 
учреждениях и организациях РАН, для проведения экспертизы по наиболее важным 
научным исследованиям, выполненным учреждениями и организациями РАН, в 
первую очередь, за счет госбюджета; 
- проводить совещания и конференции по соответствующим направлениям научных 
исследований; 
- для подготовки вопросов, относящихся к деятельности Совета, запрашивать и по
лучать справочные данные и информацию от учреждений и организаций РАН, ми
нистерств и ведомств; по согласованию с учреждениями, привлекать к этой работе 
отдельных ученых и специалистов; 
- издавать тематические сборники, содержащие информацию о ходе и результатах 
научно-исследовательских работ по геокриологии. 

З.ОТЧЕТНОСТЬ 
По результатам работы Совет ежегодно предоставляет в Отделение наук о Земле и 
СО РАН отчет о своей деятельности и перечень важнейших достижений в области 
криологии Земли, проблем природопользования и геоэкологии в криолитозоне для 
включения в годовой отчет РАН. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение о порядке создания и деятельности Совета и вносимые в него из
менения утверждаются в установленном порядке. 
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