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ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЕ – ТОВАРИЩЕСТВО 
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1. Научно-экспертная группа – Товарищество лауреатов премии 
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 
молодых ученых (далее – Товарищество) является совещательным 
органом при Координационном совете по делам молодежи в научной 
и образовательной сфере при Совете при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию, образованным в целях участия 
лауреатов премии Президента Российской Федерации в области науки 
и инноваций для молодых ученых в экспертизе материалов 
соискателей Государственных премий Российской Федерации в 
области науки и технологий, премий Президента Российской 
Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, а 
также вхождения в рабочие группы и экспертные советы (группы) 
организаций, работающих в сфере поддержки науки и инновационной 
деятельности. 

2. Товарищество руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
положением о Координационном совете по делам молодежи в 
научной и образовательной сфере при Совете при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию, а также настоящим 
Положением. 

3. Положение о Товариществе лауреатов и его состав (согласно 
Приложению 1) утверждаются решением бюро Координационного 
совета по делам молодежи в научной и образовательной сфере при 
Совете при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию. 
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4. Основными задачами Товарищества являются: 
а) популяризация научной деятельности; 
в) участие членов Товарищества в проведении научной 

экспертизы, в том числе и материалов соискателей Государственных 
премий Российской Федерации в области науки и технологий, премий 
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 
молодых ученых; 

г) участие членов Товарищества в составах рабочих групп и 
экспертных советов (групп) организаций, работающих в сфере 
поддержки науки и инновационной деятельности. 

5. Товарищество для решения возложенных на него задач имеет 
право: 

а) направлять членов Товарищества 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; 

б) предлагать вопросы для обсуждения на заседаниях 
Координационного совета по делам молодежи в научной и 
образовательной сфере при Совете при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию; 

в) участвовать в экспертизе материалов соискателей 
Государственных премий Российской Федерации в области науки и 
технологий, премий Президента Российской Федерации в области 
науки и инноваций для молодых ученых; 

г) участвовать в научных мероприятиях;   
д) предлагать кандидатов в состав рабочих групп и экспертных 

советов (групп) организаций, работающих в сфере поддержки науки и 
инновационной деятельности 

е) принимать участие в установленном порядке в иных 
мероприятиях, связанных с осуществлением информационно-
аналитических и экспертных работ в сфере науки и образования. 

6. Товарищество  формируется из числа лауреатов премий 
Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 
молодых ученых и включает в себя председателя Товарищества, 
сопредседателей и членов.  

Председатель Товарищества является заместителем председателя 
Координационного совета по делам молодежи в научной и 
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образовательной сфере при Совете при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию. 

7. Подготовку и организацию проведения заседаний 
Товарищества , а также решение текущих вопросов деятельности 
Товарищества осуществляет председатель или один из 
сопредседателей. 

8. Заседания Товарищества проводятся не реже одного раза в 
шесть месяцев. В случае необходимости могут проводиться 
внеочередные заседания Товарищества. 

9. Заседания Товарищества ведет председатель или, в случае его 
отсутствия, один из сопредседателей Товарищества.  

10. Заседание Товарищества считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов Товарищества. 

11. Решения Товарищества принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Товарищества . Решения 
Товарищества оформляются протоколом, который подписывает лицо, 
председательствовавшее на заседании. 

12. При принятии решений по организационным вопросам 
деятельности Товарищества возможно голосование членов с 
использованием опросных листов. Решения принимаются простым 
большинством голосов. 

13. Контроль за исполнением решений Товарищества 
осуществляют председатель Товарищества или один из 
сопредседателей. 

14. Решения Товарищества направляются в Координационный 
совет по делам молодежи в научной и образовательной сфере при 
Совете при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию. 

15. Председатель, сопредседатели и члены Товарищества могут 
принимать участие в заседаниях Координационного  по делам 
молодежи в научной и образовательной сфере при Совете при 
Президенте Российской Федерации по науке и образованию с правом 
совещательного голоса, в случаях, если их тематика связана с 
основными направлениями деятельности Товарищества. 

 
 


