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Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2011 г. N 2629 

"О Совете национальной нанотехнологической сети" 

 

В соответствии с пунктом 5 Порядка взаимодействия организаций в составе 

национальной нанотехнологической сети, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 173 "О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2010 г. N 282 "О 

национальной нанотехнологической сети" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 мая 2011 г., регистрационный N 20734), в целях обеспечения 

условий для дальнейшего эффективного формирования, функционирования и развития 

национальной нанотехнологической сети приказываю: 

1. Создать Совет национальной нанотехнологической сети (далее - Совет). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Совете (приложение N 1); 

2.2. Состав Совета (приложение N 2). 

3. Возложить организационно-техническое обеспечение деятельности Совета на 

Департамент приоритетных направлений науки и технологий (Качака В.В.) с привлечением 

федерального государственного учреждения "Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций" (Тихонова А.Н.). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Мазуренко С.Н. 

 

Министр А.А. Фурсенко 

 

 

 

Приложение N 1 
 

Положение о Совете национальной нанотехнологической сети 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2011 г. N 2629) 

 

1. Совет национальной нанотехнологической сети (далее - Совет) является 

постоянно действующим координационным органом по вопросам формирования, 

функционирования и развития национальной нанотехнологической сети (далее - ННС). 

2. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и настоящим Положением. 

3. Основными задачами Совета являются: 

а) рассмотрение предложений органов координации ННС и участников ННС по 

совершенствованию механизмов формирования, функционирования и развития ННС с 

последующей подготовкой рекомендаций для Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее - Министерство); 

б) рассмотрение проектов докладов Министерства в Правительство Российской 
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Федерации и Правительственную комиссию по высоким технологиям и инновациям по 

вопросам, связанным с деятельностью участников ННС, а также проектов нормативных 

правовых актов, регламентирующих формирование и функционирование ННС; 

в) выработка для Министерства предложений по вопросам: 

о повышении эффективности использования объектов инфраструктуры ННС и 

результатов деятельности участников ННС в сфере нанотехнологий и наноиндустрии; 

о повышении вклада участников ННС в решение задач президентской инициативы 

"Стратегия развития наноиндустрии", утвержденной Президентом Российской Федерации 

24 апреля 2007 г. N Пр-688, и Программы развития наноиндустрии в Российской 

Федерации до 2015 года, принятой к исполнению в соответствии с поручением 

Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. N ВЗ-П7-2702; 

о включении организаций в состав ННС и исключении (выходе) организаций из 

состава ННС. 

4. Совет формируется из представителей Министерства, иных органов 

государственной власти Российской Федерации, органов координации ННС, иных 

организаций в составе председателя Совета, его заместителей, ответственного, 

технического и ученого секретарей Совета и его членов. 

Состав Совета утверждается приказом Министерства. 

5. Председателем Совета является заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации, курирующий вопросы государственной политики в сфере 

нанотехнологий и наноиндустрии. 

Председатель Совета руководит деятельностью Совета и обеспечивает выполнение 

возложенных на Совет задач. 

Председатель Совета имеет заместителей по направлениям "государственная 

политика", "научная деятельность", "образовательная деятельность и подготовка кадров", 

"метрология, стандартизация и оценка соответствия", "инновационная деятельность". 

6. Председатель Совета для оперативного решения задач вправе принять решение о 

создании президиума Совета (далее - Президиум). 

7. Совет для подготовки материалов и согласования позиций по вопросам, 

относящимся к его компетенции, может создавать рабочие группы под руководством 

заместителей председателя Совета с привлечением (при необходимости) представителей 

предпринимательского сообщества, ученых и независимых экспертов для проведения 

экспертной оценки принимаемых Советом решений по вопросам, отнесенным к его 

компетенции. 

8. Ответственный секретарь Совета: 

информирует членов Совета о месте и времени проведения заседания и повестке 

дня; 

ведет протокол заседания Совета; 

обеспечивает контроль за выполнением поручений председателя Совета. 

Технический секретарь Совета организует техническое обеспечение проведения 

заседаний Совета. 

Ученый секретарь Совета обобщает и анализирует предложения заместителей 

председателя Совета и членов Совета с целью подготовки предложений для председателя 

Совета о целесообразности проведения внеочередных заседаний Совета. 

9. Основной формой деятельности Совета или его Президиума являются заседания. 

Заседания Совета или его Президиума проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие. 

Внеочередные заседания Совета или его Президиума проводятся по решению 

председателя Совета с учетом предложений ученого секретаря Совета. 

Заседания Совета или его Президиума проводит председатель Совета или по его 

решению один из его заместителей. 

Заседание Совета или его Президиума считается правомочным, если в нем 

garantf1://91635.1000/


принимает участие более половины его членов. Члены Совета или его Президиума 

участвуют в заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Совета или его 

Президиума на заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. 

Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

10. Решения Совета или его Президиума принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета или его Президиума. При равенстве 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

Принимаемые на заседаниях Совета или его Президиума решения оформляются 

протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании и 

ответственным секретарем Совета. Копии протоколов заседаний Совета или его 

Президиума рассылаются членам Совета. 

 

Приложение N 2 
 

Состав Совета национальной нанотехнологической сети 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2011 г. N 2629) 

 

Мазуренко 

Сергей Николаевич 

- заместитель Министра образования и науки Российской 

Федерации (председатель Совета) 

Крутиков 

Владимир Николаевич 

- советник руководителя Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (заместитель 

председателя Совета по направлению "метрология, 

стандартизация и оценка соответствия") (по согласованию) 

Лебедев 

Сергей Викторович 

- заместитель директора Департамента науки, высоких 

технологий и образования Правительства Российской 

Федерации (заместитель председателя Совета по 

направлению "государственная политика") (по 

согласованию) 

Попов 

Михаил Владимирович 

- заместитель директора - главный ученый секретарь 

федерального государственного бюджетного учреждения 

"Национальный исследовательский центр "Курчатовский 

институт" (заместитель председателя Совета по направлению 

"научная деятельность") (по согласованию) 

Свинаренко 

Андрей Геннадьевич 

- заместитель председателя правления открытого 

акционерного общества "РОСНАНО", генеральный директор 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

(заместитель председателя Совета по направлению 

"инновационная деятельность") (по согласованию) 

Стриханов 

Михаил Николаевич 

- ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ" (заместитель председателя Совета по 

направлению "образовательная деятельность и подготовка 

кадров") 

Анашина 

Ольга Дмитриевна 

- начальник отдела Департамента приоритетных направлений 

науки и технологий Минобрнауки России (ответственный 

секретарь Совета) 

Скуратов 

Алексей Константинович 

- заместитель директора федерального государственного 

учреждения "Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и 

телекоммуникаций" (технический секретарь Совета) 



Шмаков 

Андрей Александрович 

- ведущий советник отдела Департамента приоритетных 

направлений науки и технологий Минобрнауки России 

(ученый секретарь Совета) 

Алфимов 

Михаил Владимирович 

- директор учреждения Российской академии наук Центр 

фотохимии РАН (по согласованию) 

Бланк 

Владимир Давидович 

- директор федерального государственного бюджетного 

научного учреждения "Технологический институт 

сверхтвердых и новых углеродных материалов" 

Быков 

Виктор Александрович 

- заместитель директора федерального государственного 

унитарного предприятия "Научно-исследовательский 

институт физических проблем им. Ф.В. Лукина" (по 

согласованию) 

Гаврилов 

Сергей Александрович 

- проректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Национальный исследовательский университет 

"МИЭТ" 

Золотаревский 

Юрий Михайлович 

- заместитель директора федерального государственного 

унитарного предприятия "Всероссийский 

научно-исследовательский институт оптико-физических 

измерений" (по согласованию) 

Каблов 

Евгений Николаевич 

- генеральный директор федерального государственного 

унитарного предприятия "Всероссийский 

научно-исследовательский институт авиационных 

материалов" (по согласованию) 

Качак 

Валерий Владимирович 

- директор Департамента приоритетных направлений науки и 

технологий Минобрнауки России 

Котеченков 

Сергей Алексеевич 

- заместитель генерального директора государственного 

научного центра Российской Федерации - федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Исследовательский центр имени М.В. Келдыша" (по 

согласованию) 

Кульчин 

Юрий Николаевич 

- директор учреждения Российской академии наук Институт 

автоматики и процессов управления Дальневосточного 

отделения РАН (по согласованию) 

Кутузов 

Владимир Михайлович 

- ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЮТИ" им. В.И. Ульянова 

(Ленина)" 

Нарайкин 

Олег Степанович 

- первый заместитель директора федерального 

государственного бюджетного учреждения "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский институт" (по 

согласованию) 

Наумов 

Александр Викторович 

- директор Департамента государственной 

научно-технической политики и инноваций Минобрнауки 

России 

Озерин 

Александр Никифорович 

- директор учреждения Российской академии наук Институт 

синтетических полимерных материалов им. 

Н.С. Ениколопова РАН (по согласованию) 

Орыщенко 

Алексей Сергеевич 

- генеральный директор федерального государственного 

унитарного предприятия "Центральный 

научно-исследовательский институт конструкционных 



материалов "Прометей" 

Пархоменко 

Юрий Николаевич 

- директор открытого акционерного общества 

"Государственный научно-исследовательский и проектный 

институт редкометаллической промышленности "Гиредмет" 

(по согласованию) 

Савченко 

Александр Григорьевич 

- заместитель директора Департамента приоритетных 

направлений науки и технологий Минобрнауки России 

Солнцев 

Константин Александрович 

- директор учреждения Российской академии наук Институт 

металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (по 

согласованию) 

Стороженко 

Павел Аркадьевич 

- генеральный директор федерального государственного 

унитарного предприятия "Государственный ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

институт химии и технологии элементоорганических 

соединений" (по согласованию) 

Тузов 

Юрий Валентинович 

- временный единоличный исполнительный орган открытого 

акционерного общества "Высокотехнологический 

научно-исследовательский институт неорганических 

материалов имени академика А.А. Бочвара" (по 

согласованию) 

Турков 

Владимир Евгеньевич 

- заместитель генерального директора федерального 

государственного унитарного предприятия "Центральный 

научно-исследовательский институт химии и механики" (по 

согласованию) 

 


