УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
25.09.2020 № 540
Великий Новгород
О Совете по вопросам высшего образования и науки при Губернаторе
Новгородской области
В целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти
Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской
области, научных и образовательных организаций высшего образования,
находящихся на территории Новгородской области, других организаций и
лиц, участвующих в процессах развития научно-образовательного комплекса
Новгородской области:
1. Создать Совет по вопросам высшего образования и науки при
Губернаторе Новгородской области.
2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете по вопросам высшего
образования и науки при Губернаторе Новгородской области и его состав.
3. Разместить указ на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
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А.С. Никитин

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Новгородской области
от 25.09.2020 № 540
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по вопросам высшего образования и науки при Губернаторе
Новгородской области
1. Общие положения
1.1. Совет по вопросам высшего образования и науки при Губернаторе
Новгородской области (далее Совет) является постоянно действующим
совещательным коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие
органов государственной власти Новгородской области, органов местного
самоуправления Новгородской области, научных и образовательных
организаций высшего образования, находящихся на территории Новгородской
области, других организаций и лиц, участвующих в процессах развития
научно-образовательного комплекса Новгородской области.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Новгородской
области, а также настоящим Положением.
2. Задачи Совета
2.1. Подготовка предложений по определению приоритетов развития
научно-образовательного комплекса Новгородской области.
2.2. Подготовка предложений по организации взаимодействия органов
государственной власти Новгородской области, органов местного
самоуправления Новгородской области, научных и образовательных
организаций высшего образования, находящихся на территории
Новгородской области, других организаций и лиц, участвующих в процессах
развития научно-образовательного комплекса Новгородской области.
2.3. Подготовка предложений о необходимости принятия правовых
актов Новгородской области по вопросам научной, научно-технической
сферы, а также предусматривающих меры государственной поддержки
научных и образовательных организаций высшего образования, находящихся
на территории Новгородской области.
2.4. Подготовка предложений по кооперации между образовательными
организациями высшего образования и промышленными предприятиями
региона.
2.5. Подготовка предложений по развитию инновационной системы
региона, по использованию в экономике Новгородской области полученных
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научных и научно-технических результатов и содействию научнотехнической и инновационной деятельности.
2.6. Подготовка предложений по развитию наукоемкого малого
предпринимательства в регионе.
2.7. Подготовка предложений по использованию передовых
достижений науки и техники, внедрению в производство современного
оборудования и технологий, созданию новой конкурентоспособной
продукции в интересах социально-экономического развития Новгородской
области.
3. Права Совета
3.1. Запрашивать и получать необходимую информацию от органов
государственной власти Новгородской области, органов местного
самоуправления Новгородской области, а также организаций и лиц,
заинтересованных в реализации государственной политики в сфере науки и
высшего образования.
3.2. Приглашать на свои заседания представителей органов
государственной власти Новгородской области, органов местного самоуправления Новгородской области, представителей научных и образовательных
организаций высшего образования и других организаций, а также лиц,
заинтересованных в реализации государственной политики в сфере науки и
высшего образования, в целях решения вопросов, относящихся к задачам
Совета.
3.3. Заслушивать научных руководителей научно-технических программ и
проектов, временных творческих коллективов, научных и научно-производственных
организаций о ходе формирования и реализации научных и научнотехнических программ и проектов, результатах проведения исследований,
разработок в научной, научно-технической и инновационной деятельности.
3.4. Привлекать для консультаций, изучения, подготовки и рассмотрения
вопросов по решению задач, возложенных на Совет, ученых и специалистов
по согласованию с ними.
3.5. Создавать рабочие группы по отдельным вопросам для решения
задач Совета.
4. Состав и организация деятельности Совета
4.1. Состав совета утверждается указом Губернатора Новгородской
области.
4.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителей председателя
Совета, секретаря Совета и членов Совета.
4.3. Председатель Совета:
осуществляет руководство деятельностью Совета;
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ведет заседания Совета;
распределяет обязанности между членами Совета;
определяет дату, место и время проведения заседания Совета, а также
утверждает повестку дня заседания Совета.
4.4. Заседания Совета проводит председатель Совета, а при его отсутствии
или его поручению – один из заместителей председателя Совета.
4.5. Секретарь Совета извещает членов Совета и приглашенных
на заседание лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания
Совета не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания Совета. В случае
отсутствия секретаря Совета в период его отпуска, командировки, временной
нетрудоспособности или по иным причинам его обязанности возлагаются
председателем Совета либо лицом, исполняющим обязанности председателя
Совета, на одного из членов Совета.
4.6. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода.
4.7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются путем
открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является
голос председательствующего на заседании Совета.
4.8. Решения, принятые Советом, оформляются протоколом заседания
Совета, в котором указываются дата, время и место проведения заседания
Совета, утвержденная повестка дня заседания Совета, сведения об участвовавших
в заседании членах Совета и иных приглашенных лицах, принятые решения
по вопросам повестки дня заседания Совета. Решения, принятые Советом,
носят рекомендательный характер.
4.9. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим
на заседании Совета и секретарем Совета в течение 5 рабочих дней со дня
проведения заседания Совета.
4.10. Протоколы заседаний Совета хранятся у секретаря Совета
в течение 3 лет со дня проведения заседания Совета.
4.11. Копии протоколов заседаний Совета или выписки из них
направляются секретарем Совета членам Совета, заинтересованным лицам,
приглашенным на заседание Совета, в течение 7 рабочих дней со дня
проведения заседания Совета.
4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет министерство промышленности и торговли Новгородской
области.
_________________________

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Новгородской области
от 25.09.2020 № 540
СОСТАВ
Совета по вопросам высшего образования и науки при Губернаторе
Новгородской области
Никитин А.С.
Богданов Е.В.
Боровиков Ю.С.

Маленко И.С.

– Губернатор Новгородской области, председатель
Совета
– заместитель Председателя Правительства Новгородской области, заместитель председателя Совета
– исполняющий обязанности ректора федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Новгородский
государственный университет имени Ярослава Мудрого», заместитель председателя Совета (по согласованию)
– министр промышленности и торговли Новгородской
области, секретарь Совета

Члены Совета:
– министр государственного управления НовгородБорцевич И.Ю.
ской области
– руководитель регионального объединения работоГавриков В.В.
дателей «Союз промышленников и предпринимателей Новгородской области», исполнительный
директор публичного акционерного общества
«Акрон» (по согласованию)
– проректор по образовательной деятельности федеДанейкин Ю.В.
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (по согласованию)
– проректор по научной работе и инновациям федеЕфременков А.Б.
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (по согласованию)
– генеральный директор акционерного общества
Капралов Г.Н.
«Специальное конструкторско-технологическое
бюро по релейной технике» (по согласованию)
– генеральный директор акционерного общества
Кондрашов А.Г.
«Научно-производственное объединение «Квант»
(по согласованию)
– заместитель генерального директора по научноКонюхова О.С.
просветительской работе Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородский государственный объединенный музейзаповедник» (по согласованию)
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Костюкова А.В.

Ляшук З.В.
Матвеева С.Б.

Муравьев С.А.
Носачев Д.Л.
Осипов А.М.
Пантелейчук М.Н.
Петров А.В.
Петрова М.А.

Сарычева Т.М.
Серебрякова Е.Н.
Чугунова Т.И.
Чунина И.Н.

– директор Новгородского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»
(по согласованию)
– генеральный директор автономной некоммерческой
организации «Новгородская техническая школа»
(по согласованию)
– директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36
имени Гавриила Романовича Державина»
(по согласованию)
– генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Бионические технологии»
(по согласованию)
– министр инвестиционной политики Новгородской
области
– главный конструктор закрытого акционерного
общества «НПП «Планета-Аргалл» (по согласованию)
– председатель архивного комитета Новгородской
области
– генеральный директор акционерного общества
«ОКБ-Планета» (по согласованию)
– заместитель директора государственного областного автономного учреждения «Новгородский центр
развития инноваций и промышленности»
(по согласованию)
– директор государственного областного автономного
учреждения «Новгородский кванториум»
(по согласованию)
– министр образования Новгородской области
– директор общества с ограниченной ответственностью «Технопарк ГАРО» (по согласованию)
– директор технопарка «Трансвит» (по согласованию)
_________________________

