ПОЛОЖЕНИЕ

об Экспертно-научIIоNl совете (ЭЧС)
при МежправительственчоNI совете дорожltиков (МС2])

1. Щель и задачи ЭНС при

МС[

ЭI{С при МС.Щ является

совещетельны\,1 органоNI, формируеплым из
ведущих представителей научной и научно- tтедогоIичес ко й обrцествеrrности
дорожных отраслей стран содру)l{ества llезависи]vlьlх государств и
осуIцесталяющиN{ Hay.rlroe обесле.lение леяте"rьности МС!,

Основными задачамп ЭНС прп МСЩ являIотся:

,

Разработка предло;кений по coBltccTHbTM действияIt с,Iран-участниц
NIC! в развитии дорожной науки и подготовке научных кадl]ов для
дорожных отраслей стран содру]кества независиN{ы)i государств, а такяiе по
вопросаNI сис,геN{ы повышеtlия квlлtификации инженерно-тсхниаIеского
персон:lца дорожных хозяйств,
l ,1

1.2. Разработк;r рекопtенд.rций по

oclloвt]LlIl

направJIениrlм
сРундаментапьных от1]аслевых Еlr)-1ных исслgдований и со8Ilестных науч]]оl(хl,и,lес, у\ ра,Dабоlоь й lDe .lolкe, ий по пrч l/J] уга\l ,\ Бово], е,lей

оrрав;lсний Ф1 нлrvсн гrt"н ,,\ исс едов]ний,
1.З. Рецензирование, по порученлIю руководства MCf], проекта п-лаllа
фунламента-пьных исследований и совIчlестных разработок в рапrкех МС,Щ,
1.4. Рассмотрение, по поручению р.чководстЕа N{С.Щ, результатов
цалiбо,.lее ваrкных научно-ис следовз l"e_l ьс к их работ. вь]поjlняемьlх в
соответстви!I с планом LIИОКР МСrЦ,,
1,5. Участие в подготовке и пубjlикации, coBNtecTнo с Секреl,ариатом
МС!, инфорпtачионltых }IатериаJlов, поп},ченньiх в результете выполнения
плана научно-исследова,гепьских работ МС! и планов I{ИР отдеjlъньlх стр|}н
содр_yжества; издание бюллетеня I-Iир сцlан содружества независимых
государств,
1.6, Выполнелие специальЕых лоручений руководства МС!, связанных
с необходиtчrостыо проведения научной экспертизы (участие в tiоNlиссиях
экспер,говj выдача закпючений, rrаучное прелставите",]ьс,гво и др.).

1.7, Учестие в устаноалении HavrHbx свr]зе" с JJр}бе}iными

\,1еждуЕародныý{и научны\{и орIанизация\lи,

и

Проведение, по согпасованию с lvlC!, реIиоttа]lьных научно]С\ ИЧеС(И\ СОВеШаl'И, И -РУ-И\ \lеРОПРИ' ИИ. СВЯrJhпЫХ С НаlЧЧОЙ И
riаучЕо-педагогической деятельность}о стран содрухества в области

J,8,

дороrrtного хозяйства.

Обращенl1е с ходатайством о присвоении поrlетных ]ваний и
поощрении специаJ]истов, вносяrцих значительный вкпад в развитие
дорожной науки и техники стран содружества.

1,9,

2. Струкryра

и регламент работы

ЭНС

2,1, В состав ЭL[С входят известные и наибоlее авторитеl,ные

уLlеные,

внесIllие существенный вклад в развитие дороNiной Iiа)/ки, непосредственно
вел!,щие ак,гивную на)''Llно-педагогическYю дся,гельностьl возг,rlавляlощие
иjirl представляюшие из]]естilьlе ltаучные школы 1,I научные направления
дорожной HaylсIj а так;ке органи:]аIоры }Iауки.
2.2. Llлены ЭНС являtотся постоянньтNlи экспеl]тами MC;,J по наччнотехническиN{ BoIIpocall и вопросаNl профессиона,пьного образованиlт_
2.3. ГIерсопа,rыrый состав ЭНС формирчется Секретариатом на основе
предлоя{ений доро;кных адllи н trc грlLrий и ) твср,кl(Jется ло его
прелставiению на заседаниtt N4СД,
2.4. Работ,ч ЭНС организуtот его рукоЕолсIао в лице Председателя.
Сопредседателя и }rченого секретаря. f|ля опсративного рсlUенLrя текуltlих
вопросов руководство ЭНС из ч,цеllов ЭНС формирl,ет Президиу:u,
2,5. Председатель ш Сопредседатепь ЭIlС избираются чjTенами ЭНС на
четыре года 1,1 утверждаются на заседании МС.Ц,. Учёного секретаря

по представ,цениrо Председате;lя и
Сопредседателя, Председате,rtь и Сопредсеi(атеjlъ yчас,гвуют в заседаниях
MCJJ с правол,r совещате,цьного гопоса и получают все расс j\Iатривае},Iые

fiазнаLIает Президиуiлt ЭНС

документъ1 наравне с ч;тенал,tи NlCf{. Учёньlй секретарь N{o)KeT участвовать в
зассданиях МС! как t]риглашё}It{ое ,цицо.
2,6, Президи_чм ЭНС назначает рl ководителей арелlеIlных экспертных

tрупп, форпtирчеNIых для разрешения KollкpeTнbix наyчно-технических

вопросов ло разлиLItlы}1 наIiравления]l исследоваrrиri в об-lасти дорожного
хозяйст]]а, Состав вреченных эксIIертнь]х грулп формируется из постоя]tIIых
экспертов ЭНС с привлечением, при rrеобrолиrrости. др) гIIх специалистов
(привлекаемых экспертов) из стран-уLlастЕиц N{СД и утsеря{лается на
Президriуме ЭНС,
2.7. Решения ЭНС и его Президиулtа при1,Iиýlаются простьil\,{
бопьшинствопl гохосов присутствуюrцих на зitседаниll члеIIов ЭFlС или
членов ГlрезrrдичN{а открьlтыý,t lо,rlосованием, 11рп этол,l решение считается
правоNlочных{, есJIи на заседании прис,чтствоваIо более 50 О% ч-ценов совета
(11резидиума), .Щолускается делегировать голоса по лисьмеi]ноNrу заяв"цению.
Заседания ЭНС и его Президиулrа проводятся не реже 2-х раз в год

2.8,

В уВЯЗКе С ЗаСеДаНИЯ]чIИ

2,9. О

МСД.

проделанной работе ЭНС ежегодшо отчитывается перед МСД
иrrформалиолtяой справкой, а один раз в 4 года зесл,"-шивае:гся на заседании

мсд.

3. Финанспрование работы ЭIIС

З,1.
3,2.

Обеспечение работы ЭНС осуществляется через Секретариат МС!.
Финансирование ЭНС осуществляется на основе сме,l.ы расходов,
составляемой ежегодно руководством ЭНС и представляемой в Секретариат
МС[ для утверждения МС.Щ (отдельной строкой в смете Секретариата).

