Приложение 1
к приказу Министерства
промышленной политики
Республики Крым
от « 04 » декабря 2014 г. № 103

Состав
Научно-технического совета при Министерстве промышленной
политики Республики Крым
РАВИЧ
Константин
Владимирович
СЛЕПОКУРОВ
Александр Семенович

ЗАЯЦ
Александр
Владимирович

ДОБРОСКОК
Татьяна
Александровна

– первый заместитель министра промышленной
политики Республики Крым, председатель
научно-технического совета;
– председатель Творческого союза научных и
инженерных объединений (обществ) Крыма,
вице-президент Крымской академии наук,
заслуженный
деятель
науки
и
техники
Автономной Республики Крым, заместитель
председателя научно-технического совета (с
согласия);
– начальник
управления
анализа
отраслей
промышленности,
инновационной
и
инвестиционной
политики
Министерства
промышленной политики Республики Крым,
заместитель председателя научно-технического
совета;
– заместитель начальника управления анализа
отраслей промышленности, инновационной и
инвестиционной политики – заведующий
отделом инновационной политики и
инвестиционной деятельности Министерства
промышленной политики Республики Крым,
секретарь научно-технического совета.
Члены совета:

АБДУЛГАЗИС
Умер Абдуллаевич

БЛОХИН
Юрий Леонидович
БОЙЧИК
Степан Степанович

– декан инженерно-технологического факультета,
заведующий
кафедрой
автомобильного
транспорта
и
инженерных
дисциплин
Республиканского высшего учебного заведения
«Крымский
инженерно-педагогический
университет», профессор, доктор технических
наук (с согласия);
– член президиума Творческого союза научных и
инженерных объединений (обществ) Крыма (с
согласия);
– и.о. директора государственного унитарного
предприятия
Республики
Крым

«Судостроительный завод «Море» (с согласия);
– главный конструктор ООО «Судостроительный
ВАРЮХИН
Николай Валентинович
завод «Залив» (с согласия);
ВАСИЛЬЕВ
Николай Васильевич
ГИЛЬМАНОВ
Рустам Фаатович
ЗАВАЛИЙ
Алексей Алексеевич

КУРАЖ
Сергей Валентинович
ЛЮБОМИРСКИЙ
Николай
Владимирович

МАНУЙЛЕНКО
Виталий Михайлович
МАРКОВ
Александр
Григорьевич
МАТВЕЕВ
Александр Васильевич
МИРОШНИЧЕНКО
Сергей Тимофеевич
НИКОЛАЕВ
Павел Михайлович
ПЕКАРСКИЙ
Леонид Давыдович
ПОЛИВЦЕВ
Виктор Петрович
РЫЖКОВА
Валентина

– генеральный директор ОАО «Пневматика» (с
согласия);
– технический директор ПАО «Крымский содовый
завод» (с согласия);
– доцент
Южного
филиала
Национального
университета биоресурсов и природопользования
Украины
«Крымский
агротехнологический
университет», доктор технических наук (с
согласия);
и.о. главного инженера ООО «Керченский
стрелочный завод» (с согласия);
– проректор по научной работе и инновационной
деятельности, профессор кафедры технологии
строительных конструкций и строительных
материалов
Национальной
академии
природоохранного и курортного строительства,
доктор технических наук (с согласия);
– главный инженер ПАО «Завод «Фиолент» (с
согласия);
– директор ООО «Проектно-изыскательский
институт «Военморпроект 3» (с согласия);
– доцент кафедры клинической фармакологии
Крымского
государственного
медицинского
университета им. С.И. Георгиевского, кандидат
медицинских наук (с согласия);
– проректор по учебной и научной
работе
Севастопольского национального университета
ядерной энергии и промышленности, доцент,
кандидат технических наук (с согласия);
– главный специалист по авиации и парашютнодесантным системам государственного летноиспытательного
предприятия «Взлет»
(с
согласия);
– директор ООО «Сантехпром-Нова» (с согласия);
– начальник Научно-исследовательского сектора
Севастопольского национального технического
университета, доцент, кандидат технических наук
(с согласия);
– и.о. директора Государственного
летноиспытательного
предприятия «Взлет»
(с

Григорьевна
САВИЦКИЙ
Эдуард Владимирович
СЛАКВА
Василий
Александрович
ШУЛЬГИН
Виктор Федорович

согласия);
– начальник конструкторского бюро отдела
управления качеством ООО «Керченский
металлургический комплекс» (с согласия);
– директор ГП «Контрукторско-технологическое
бюро «Судокомпозит» (с согласия);
– проректор по научной работе Таврического
национального университета им. В.И. Вернадского, доктор химических наук (с согласия);

Приложение 2
к приказу Министерства
промышленной политики
Республики Крым
от « ____ » ________ 2014 г. № __

Положение
о научно-техническом совете
при Министерстве промышленной политики Республики Крым

1. Общие положения
1.1. Научно-технический совет при Министерстве промышленной
политики Республики Крым (далее – НТС) является консультативным
органом, созданным в соответствии с Положением о министерстве,
утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от
27 июня 2014 года № 152 с целью разработки научно-обоснованной
государственной политики, в сфере развития промышленного комплекса
Республики Крым.
1.2. Целью проведения заседаний НТС является осуществление
оценки и подготовка научно-технического обоснования, либо экспертизы
представляемых научных работ, проектов, предложений в курируемых
отраслях промышленности.
1.3. Организационной формой работы НТС является заседание,
которые проводятся в соответствии с решением его председателя.
1.4. На заседаниях НТС рассматриваются научные работы, проекты,
другие документы и предложения в сфере развития отраслей
промышленности, дается научно-техническая, экспертная, либо иная
оценка этих работ; подготавливаются предложения по использованию и
внедрению в производство инновационных разработок.
2. Основные задачи и права НТС
2.1. Основной задачей НТС является аналитическая деятельность и
консультационная помощь в работе министерства, связанная с
проведением единой научно-технической политики в сфере развития
промышленного комплекса Республики Крым, включающей:
разработку научно обоснованной государственной политики в сфере
развития промышленного комплекса Республики Крым;
оценку результатов выполнения государственных и целевых программ,
ответственным исполнителем по которым является министерство;

выработку предложений по проведению научно-исследовательских,
опытных и конструкторских работ в области развития промышленного
комплекса;
анализ первоочередных научно-технических проблем в развитии
промышленного комплекса;
рассмотрение предложений различных организаций, ученых,
специалистов по осуществлению научно-технической политики, внедрению
новых прогрессивных методов, технологий, оборудования в области
промышленной политики;
рассмотрение и обсуждение вопросов, затрагивающих научнотехнические аспекты деятельности промышленных предприятий Крыма.
2.2. НТС имеет право:
привлекать ученых и специалистов сторонних организаций к участию в
работе НТС;
созывать совещания, создавать временные научно-технические и
экспертные комиссии;
вырабатывать предложения и рекомендации по вопросам,
относящимся к компетенции развития промышленности, и выносить их на
рассмотрение руководства министерства.
3. Организация деятельности НТС. Подготовка и
проведение заседаний НТС
3.1. НТС создается приказом Министерства промышленной
политики Республики Крым в составе председателя НТС, его
заместителей, секретаря и членов НТС.
3.2. Заседания НТС проводятся ежеквартально по решению его
председателя. Внеплановые заседания созываются председателем как по
собственной инициативе, так и по предложению не менее одной четвертой
части членов НТС.
3.3. Повестка дня заседания НТС согласовывается министром
промышленной политики Республики Крым и доводится до сведения
заинтересованных лиц за 5 дней до заседания НТС.
3.4. Заседание проводит председатель НТС, а в его отсутствие –
один из заместителей председателя.
3.5. Заседания НТС считаются правомочными, если на них
присутствуют не менее 2/3 его членов.
3.6. В заседаниях НТС могут принимать участие специалисты
структурных
подразделений
министерства,
органов
местного
самоуправления, представители промышленных предприятий и другие
должностные лица и представители общественных организаций.
3.7. Решения НТС принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании лиц, входящих в состав НТС, и носят
рекомендательный характер. При равенстве голосов голос председателя
НТС является решающим.
4. Принятие решений и контроль за их выполнением

4.1. Решения НТС оформляются протоколами.
4.2.
Протоколы
заседания
НТС
утверждаются
председательствующим на заседании в 3-дневный срок после заседания.
4.3. Протоколы заседаний НТС или выписки из него в 5-дневный
срок после заседания направляются членам НТС и другим участникам
заседания по мере необходимости.
4.4. Утвержденные протоколы заседаний НТС в 3-дневный срок
направляются на рассмотрение министру промышленной политики
Республики Крым.
4.5. Протокольные решения НТС по наиболее актуальным
проблемам развития курируемой сферы могут вводиться в действие
приказами министра промышленной политики Республики Крым.
4.4. Контроль за выполнением решений НТС возлагается на
руководителей структурных подразделений министерства, к компетенции
которых относятся вопросы, выносимые на обсуждение НТС.

