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исследовательской инфраструктуры класса «мегасайенс»

1. Общие положения
1.1. Базовая организация государств -  участников Содружества 

Независимых Государств по развитию исследовательской инфраструктуры 
класса «мегасайенс» (далее -  Базовая организация) создается в целях:

содействия развитию многостороннего научно-технического 
сотрудничества и консолидации научного потенциала в государствах -  
участниках СНГ;

обеспечения развития исследовательской инфраструктуры класса 
«мегасайенс» на пространстве СНГ;

обеспечения трансфера знаний и обмена опытом между государствами -  
участниками СНГ.

1.2. Статус Базовой организации придается федеральному 
государственному бюджетному учреждению «Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт»» (НИЦ «Курчатовский 
институт»), Российская Федерация, город Москва.

1.3. В своей деятельности Базовая организация руководствуется Уставом 
Содружества Независимых Г осударств, международными договорами в 
областях научного, научно-технического и инновационного сотрудничества, 
заключенными в рамках СНГ, решениями Совета глав государств, Совета глав 
правительств и Экономического совета СНГ, законодательством государства 
пребывания (Российская Федерация) и настоящим Положением.

1.4. Базовая организация осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с Межгосударственным советом по сотрудничеству в научно- 
технической и инновационной сферах (МС НТИ) и Исполнительным 
комитетом СНГ.



1.5. Базовая организация подотчетна МС НТИ по мероприятиям, 
выполняемым в рамках настоящего Положения, и ежегодно информирует его о 
результатах реализации таких мероприятий.

2. Основные направления деятельности Базовой организации
Основными направлениями деятельности Базовой организации являются: 
развитие исследовательской инфраструктуры класса «мегасайенс» в 

области синхротронных и нейтронных исследований;
участие в разработке и экспертная оценка научных программ организаций 

государств -  участников СНГ, направленных на проведение научно- 
исследовательских проектов класса «мегасайенс»;

содействие развитию исследовательских и образовательных программ в 
области генетики в государствах -  участниках СНГ;

содействие повышению квалификации специалистов в области 
синхротронных и нейтронных исследований и генетических технологий.

3. Основные функции Базовой организации
Основными функциями Базовой организации являются: 
содействие сотрудничеству государств -  участников СНГ в проведении 

согласованной научно-технической политики по развитию исследовательской 
инфраструктуры класса «мегасайенс»;

подготовка предложений по направлениям исследований, в том числе по 
проведению актуальных экспериментально-теоретических работ;

организация экспертизы научно-технических программ организаций 
государств -  участников СНГ, направленных на проведение проектов класса 
«мегасайенс»;

рассмотрение возможности создания общей экспериментальной базы по 
направлениям синхротронных и нейтронных исследований и генетических 
технологий;

обмен информацией между государствами -  участниками СНГ о научно- 
исследовательском, научно-консультативном, образовательном,
организационно-методическом опыте работ, подготовке кадров в областях 
синхротронных и нейтронных исследований и генетических технологий;

участие в подготовке проектов документов в рамках СНГ, рекомендаций 
по направлениям синхротронных и нейтронных исследований и генетических 
технологий;

изучение и распространение международного опыта по развитию 
исследовательской инфраструктуры класса «мегасайенс»;

подготовка предложений для включения в программы повышения 
квалификации специалистов по направлениям синхротронных и нейтронных 
исследований и генетических технологий;

проведение международных научно-практических конференций, 
симпозиумов, семинаров и иных мероприятий;



подготовка и издание информационно-аналитических и других 
материалов;

осуществление иных функций, соответствующих основным 
направлениям деятельности Базовой организации.

4. Права Базовой организации
Базовая организация для реализации своих функций в рамках 

деятельности, связанной с реализацией полномочий Базовой организации по 
настоящему Положению, имеет право:

принимать участие в работе органов отраслевого сотрудничества СНГ и 
специализированных международных организаций при рассмотрении вопросов, 
относящихся к компетенции Базовой организации;

запрашивать в пределах своей компетенции через МС НТИ и другие 
заинтересованные органы отраслевого сотрудничества СНГ необходимую 
информацию для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 
Положением;

учредить научный совет из числа ведущих действующих ученых и 
специалистов государств -  участников СНГ;

создавать при необходимости рабочие группы, экспертные и иные 
совещательные органы с привлечением ведущих ученых и специалистов 
сторонних организаций;

вносить в установленном порядке на рассмотрение высших органов СНГ 
и соответствующих органов отраслевого сотрудничества СНГ предложения, 
подготовленные в пределах компетенции Базовой организации;

разрабатывать предложения для включения в программы повышения 
квалификации специалистов, научных кадров по направлениям деятельности 
Базовой организации;

организовывать научно-практические и научно-методические 
конференции, семинары, совещания по актуальным вопросам, находящимся в 
компетенции Базовой организации;

издавать информационные материалы по направлениям деятельности 
Базовой организации.

5. Организация работы Базовой организации
5.1. Руководство Базовой организацией возлагается на президента НИЦ 

«Курчатовский институт».
5.2. Работа по организации и материально-техническому обеспечению 

деятельности Базовой организации по реализации мероприятий в рамках 
настоящего Положения осуществляется в соответствии с регламентом, 
утверждаемым президентом НИЦ «Курчатовский институт».

5.3. При Базовой организации может создаваться совещательный орган -  
Общественный совет из представителей органов исполнительной власти 
государств -  участников СНГ, в сферу компетенции которых входят вопросы



научно-технологического, научно-технического и инновационного развития (по 
согласованию), высших учебных заведений, научных организаций.

В работе Общественного совета с правом совещательного голоса могут 
принимать участие представители Исполнительного комитета СНГ, МС НТИ и, 
при необходимости, другого заинтересованного органа отраслевого 
сотрудничества СНГ.

Положение об Общественном совете и регламент его работы 
утверждаются руководителем Базовой организации.

5.4. Рабочим языком Базовой организации является русский язык.

6. Финансовое обеспечение деятельности Базовой организации
Финансовое обеспечение деятельности Базовой организации 

осуществляется за счет собственных средств НИЦ «Курчатовский институт» и 
средств, привлеченных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7. Заключительные положения
Решение о прекращении функционирования НИЦ «Курчатовский 

институт» в качестве Базовой организации принимается Экономическим 
советом Содружества Независимых Государств в установленном порядке.


