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ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-консультативной секции
Центра исследования проблем безопасности РАН
(ЦИПБ РАН)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научно-консультативная секция Центра исследования проблем
безопасности РАН (далее – Секция) является экспертно-консультативной
структурой ЦИПБ РАН (далее – Центр) и действует на общественных началах.
1.2. В своей деятельности Секция руководствуется Уставом Центра,
Положением об Ученом совете Центра, настоящим Положением, а также иными
нормативными и правовыми документами, касающимися организации и
проведения научной деятельности.
1.3. Секция, а также ее состав, формируются, реорганизуются и
упраздняются Ученым советом Центра. Координацию деятельности Секции
осуществляет непосредственно заместитель Директора Центра по научной
работе (в том числе через Ученого секретаря Центра) (далее – координаторы от
Центра).
1.4. Секция работает по согласованию с координаторами от Центра в
сотрудничестве с научными, экспертными, образовательными организациями
Российской академии наук, федеральными органами исполнительной власти и
иными структурами в части проводимых Центром (Секцией) исследований.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СЕКЦИИ
2.1. Цель создания Секции – оказание содействия ЦИПБ РАН в решении
вопросов, связанных с реализаций научно-исследовательских работ (далее ─
НИР) в рамках выполнения государственного задания, а также с подготовкой
научно-обоснованных предложений по их проведению.
2.2. Задачами Секции являются:
▪ анализ и выявление актуальных проблем обеспечения национальной
безопасности в рамках направлений исследований Центра:

применение
информатизации
экономики
и
использование
информационных технологий при решении вопросов обеспечения безопасности;
исследование и прогнозирование внешних и внутренних вызовов
государственной безопасности;
- исследование форм и методов актов незаконного вмешательства,
включая террористические и техногенные угрозы, в отношении критически
важных объектов, мест массового пребывания людей;
- влияние социальных перемен в современной России: трансформация
социальной структуры, динамика массового сознания и социальнополитических процессов – как фактор возникновения внутренних угроз
национальной безопасности, прежде всего экстремизма и терроризма в
молодежной среде;
- анализ вызовов и угроз экономической безопасности России;
- проблемы транспортного терроризма и терроризма на транспорте;
- подготовка предложений по нейтрализации угроз энергетической
безопасности, повышение эффективности ее обеспечения
и иные (по заданию Центра).
- рассмотрение иных вопросов научного изучения проблем обеспечения
национальной безопасности;
- организация и осуществление подготовки публикаций по отмеченным
направлениям исследований с обязательной ссылкой на участие в НКС Центра;
- оказание помощи в организации и проведении научных и научнопрактических мероприятий (круглых столов, конференций, совещаний и т.п.) по
отмеченным направлениям исследований.
3. СОСТАВ СЕКЦИИ
3.1. В Секцию входят ее руководитель, заместитель руководителя, члены
Секции. В состав Секции могут включаться ведущие ученые, эксперты,
высококвалифицированные
специалисты,
представители
научных
и
образовательных учреждений.
3.2. Руководитель Секции, количество членов Секции и ее персональный
состав утверждаются Ученым советом Центра (по представлению руководителя
Секции).
3.5. В случае необходимости при Секции могут создаваться временные
научно-консультативные группы (в целях углубленной проработки отдельно
взятых конкретных НИР), возглавляемые членами Секции (по согласованию с
координаторами от Центра).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕКЦИИ
4.1. Секция осуществляет свою деятельность полным своим составом
либо отдельными ее членами.
4.2. Заседания Секции проводятся руководителем или его заместителем
при необходимости. Основная форма работы ─ дистанционная.
4.3. Общее руководство организации работы Секции осуществляет ее
руководитель с участием своего заместителя.
Руководитель Секции несет ответственность за результаты ее
деятельности и осуществляет согласование вопросов деятельности с
координаторами от Центра.
В отсутствие руководителя Секции его функции выполняет заместитель.
4.4. На заместителя руководителя Секции возлагаются:
- плановое и оперативное руководство деятельностью Секции;
- формирование на основе предложений членов Секции и координаторов
от Центра вопросов и плана исследований, их результатов;
- подготовка перечня вопросов для их рассмотрения на заседаниях
Ученого совета Центра.
4.5. Члены Секции имеют право:
- вносить предложения на обсуждение в Секции и на заседаниях Ученого
совета Центра;
- участвовать в обсуждении и принятии решений Секции, временных
рабочих групп и высказывать на них свое мнение;
- участвовать в составлении и обсуждении планов работы Секции;
- получать от руководителя Секции, его заместителя (при необходимости)
информацию по вопросам, относящимся к ведению Секции.
4.6. Секция осуществляет свою деятельность, исходя из настоящего
Положения и в соответствии с планами работы Секции, а также по
непосредственным рекомендациям от координаторов от Центра по
согласованию с руководителем (заместителем) Секции.

