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ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАУЧНОМ СОВЕТЕ РАН ПО ПРОБЛЕМАМ РУДООБРАЗОВАНИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научный совет РАН по проблемам рудообразования (далее Совет) при Отделении наук о 
Земле (ОНЗ) Российской академии наук (РАН) организуется ОНЗ РАН с привлечением 
представителей Министерства природных ресурсов РФ (Минприроды РФ) и Министерства науки и 
высшего образования РФ (Минобрнауки РФ). 

1.2. Совет является научно-консультативным и координирующим органом в области изучения 
процессов рудообразования и металлогении на территории Российской Федерации и состоит при 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом РАН, решениями Общих собраний РАН и ОНЗ РАН, постановлениями и 
распоряжениями президиума РАН и Бюро ОНЗ РАН, а также настоящим Положением. 

1.4. Контроль и общее руководство деятельностью Совета осуществляется ОНЗ РАН. 

1.5. Руководит работой Совета его Председатель, утверждаемый Постановлением президиума 
РАН, а также заместители председателя. 

1.6. Персональный состав Совета утверждается академиком-секретарем ОНЗ РАН по 
представлению председателя Совета. 

1.7. Ведение оперативной работы осуществляет Бюро Совета. 

1.8. Совет работает на общественных началах. 

2.1. Участие, наряду с другими подразделениями президиума РАН и ОНЗ РАН, Минприроды РФ 
и Минобрнауки РФ, в координации деятельности Институтов, ВУЗов, тематических экспедиций и 
партий в области теоретической и прикладной геологии рудных месторождений и металлогении, а 
также в сфере наиболее эффективного использования результатов этих исследований при 
системном изучении геологического строения металлоносных провинций, рудных районов и 
месторождений, а также минеральных ресурсов Мирового океана и территории России, включая 
Арктическую зону (геологическая съемка, металлогеническое районирование, в том числе на 
геодинамической основе, прогнозирование, поиски и разведка полезных ископаемых). 

2.2. Определение приоритетных направлений фундаментальных, поисковых и прикладных 
научных исследований в области рудообразования и металлогении на территории России, включая 
Арктическую зону, и дна Мирового океана. 

2.3. Участие в разработке методических и теоретических основ исследования закономерностей 
размещения, геологического строения, минерального состава рудных месторождений, стадийности 
и зональности минерализации в их пределах. 

2.4. Рассмотрение и утверждение предложений по совершенствованию классификации рудных 
месторождений, текстур и структур руд, номенклатуры и терминологии, относящейся к рудам, 
околорудным метасоматитам и рудообразующим флюидам. 

ОНЗ РАН. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 



2.5. Определение тематики и направления работ всероссийских, региональных и методических и 
практических совещаний, симпозиумов, семинаров по рудообразованию и металлогении, 
организация и участие в работе их организационных комитетов. 

2.6. Представительство и участие в работе научно-редакционных советов по рассмотрению и 
апробации подготовленных к изданию Государственных геологических, геодинамических и 
металлогенических карт и карт размещения месторождений полезных ископаемых различного 
масштаба, в части, касающейся рудных месторождений. 

2.7. Организация изданий литературы р уди о-металл о гени чес ко го направления, ее апробация, 
участие в работе редколлегий журналов и книг по данной тематике. 

2.8. Анализ состояния исследований, проводимых с использованием достижений и методов 
рудной геологии в рамках федеральных, целевых научно-технических и общеакадемических 
научных программ, выполняемых учреждениями и организациями Российской Федерации. 

2.9. Содействие расширению международного сотрудничества в области рудообразования и 
металлогении. 

3. ПРАВА СОВЕТА 

Для выполнения своих основных функций Совет имеет право: 

3.1. Знакомиться с состоянием исследований в области рудообразования и металлогении в 
научно-исследовательских и производственных учреждениях РАН, Минприроды РФ и 
Минобрнауки РФ; иметь своих представителей в научно-редакционных советах по изданию 
государственных металлогенических карт и карт размещения месторождений полезных 
ископаемых, в редколлегиях изданий, освещающих вопросы рудной геологии и металлогении; 
запрашивать и получать от учреждений и организаций РАН, министерств и ведомств Российской 
Федерации справочные данные и материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 
осуществлять экспертизу результатов работ, выполненных по государственным, 
научно-техническим и общеакадемическим программам в части, касающейся рудообразования и 
металлогении. 

3.2. Непосредственно выходить на контакты с учреждениями, организациями и ведомствами 
федерального и регионального уровня по вопросам, связанным с деятельностью и областью 
компетенции Совета. 

3.3. Подготавливать и вносить предложения по разработке и постановке общеакадемических и 
межведомственных программ, поддержке научных рудногеологических и минераграфических 
школ, отдельных талантливых исследователей (особенно молодых) и другим вопросам из области 
компетенции Совета. 

3.4. Совет имеет право привлекать для своей работы средства из различных источников 
(национальные и международные гранты, хозяйственные договоры, совместные проекты), а также 
средства коммерческих структур в тех случаях, когда они привлекаются для осуществления целей, 
предусмотренных настоящим положением. 

3.5. Совет вправе иметь свой бланк, а в случае необходимости и целесообразности 
зарегистрироваться в качестве юридического лица с получением соответствующих атрибутов 
(печать, расчетный счет и др.). 

4. СОСТАВ, СТРУКТУРА И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

4.1. В состав Совета входят Председатель, его заместители, ученый секретарь и члены Совета. Из 
состава Совета также выделяется Бюро Совета. 

4.2. В состав Совета включаются ученые и специалисты из РАН, Минприроды РФ и 



Минобрнауки РФ, других профильных министерств и ведомств. В состав Совета могут быть также 
включены представители государственных академий, научных и научно-технических обществ, а 
также ученые и специалисты из стран СНГ (с правом совещательного голоса). 

4.3. Положение и состав Совета, любые изменения в них утверждаются по представлению 
Председателя Совета постановлениями ОНЗ РАН. 

4.4. Принципиальные решения принимаются Пленумами Совета и Всероссийскими 
совещаниями по рудообразованию и металлогении, созываемыми по мере необходимости. 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 

5.Г Совет решает вопросы в пределах задач и полномочий, возложенных на него положением о 
Совете. 

5.2. Совет для решения возложенных на него задач и осуществления функций вправе: 

5.2. Г рассматривать и принимать решения по вопросам его профильной деятельности на своих 
заседаниях; 

5.2.2. создавать секции, постоянные или временные рабочие группы, комиссии (подкомиссии) для 
решения задач, входящих в компетенцию Совета; 

5.2.3. проводить плановые, внеочередные и заочные мероприятия (координационные совещания, 
конференции, сессии и симпозиумы) по предмету деятельности Совета; 

5.2.4. по согласованию с руководством РАН и руководителями научных организаций, 
образовательных организаций высшего образования, институтов развития и других организаций 
запрашивать материалы по вопросам, относящимся к деятельности Совета; 

5.2.5. приглашать на свои заседания с правом совещательного голоса членов РАН, сотрудников 
аппарата президиума РАН, ведущих российских ученых по профилю и тематической 
направленности деятельности Совета, представителей заинтересованных организаций, 
представителей органов государственной власти и др.; 

5.2.6. готовить и при необходимости выносить на обсуждение Отделения наук о Земле РАН иные 
вопросы по профилю деятельности Совета. 

5.3. Заседания Совета созываются по решению председателя по мере необходимости. 

5.4. В перерывах между заседаниями Совета оперативную работу может осуществлять бюро, 
которое правомочно принимать решения с последующим их утверждением на заседаниях Совета. 
Заседания бюро проводятся по мере необходимости. 

5.5. Совет правомочен принимать решения по рассматриваемым вопросам, если на заседании 
присутствует не менее половины его списочного состава. 

5.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании, 
оформляются протоколом за подписью председателя и ученого секретаря Совета. 

5.7. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

5.8. Председатель совета ежегодно представляет отчет о проделанной работе в ОНЗ РАН. 

6. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я 

6.1. Совет может быть реорганизован или ликвидирован постановлением президиума РАН. 

6.2. Положение о порядке создания и деятельности Научного совета РАН по проблемам 
рудообразования при Отделении наук о Земле РАН и вносимые в него изменения утверждаются в 
установленном порядке. 


