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План работы Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области на 2018 год

№ Содержание мероприятия
Сроки

выполнения
мероприятия

Исполнитель и соисполнители мероприятия

1 2 3 4
1 Заседание № 1

1.1. О научных результатах академических институтов 
и высших учебных заведений, расположенных в 
Иркутской области, в 2017 году

8 февраля 
2018 года

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Иркутский научный центр 
Сибирского отделения Российской академии наук 
(далее -  ФГБУН Иркутский научный центр СО 
РАН); Совет ректоров высших учебных заведений 
Иркутской области

1.2. О присвоении почетного звания «Заслуженный 
работник науки и высшей школы Иркутской 
области»

8 февраля 
2018 года

Министерство экономического развития Иркутской 
области; Координационный научный совет при 
Губернаторе Иркутской области

2 Заседание № 2
2.1. Об изменениях в составе Координационного 

научного совета при Губернаторе Иркутской 
области

апрель 
2018 года, 

вторая 
декада

Министерство экономического развития Иркутской 
области; Координационный научный совет при 
Губернаторе Иркутской области

2.2. О создании секции Координационного научного 
совета при Губернаторе Иркутской области 
«Цифровая экономика Иркутской области»

апрель 
2018 года, 

вторая 
декада

ФГБУН Иркутский научный центр СО РАН; 
Министерство экономического развития Иркутской 
области
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2.3. О реализации программы трансформации 

Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования Иркутского национального 
исследовательского технического университета в 
университетский центр на 2017-2019 годы 
«Байкальский инновационный хаб»

апрель 
2018 года, 

вторая 
декада

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
Иркутский научно-исследовательский технический 
университет

о
J Заседание № 3
3.1. О внесении изменений в Соглашение 

от 26 июня 2017 года № 234 между федеральным 
государственным бюджетным учреждением 
«Российский фонд фундаментальных 
исследований» (далее -  РФФИ) и Правительством 
Иркутской области о проведении региональных 
конкурсов проектов фундаментальных научных 
исследований и регионального конкурса проектов 
организации российских и международных 
научных мероприятий с целью введения 
гуманитарных направлений научных 
исследований

июнь 
2018 года, 

первая 
декада

Министерство экономического развития Иркутской 
области; Координационный научный совет при 
Губернаторе Иркутской области

3.2. О развитии Центров молодежного 
инновационного творчества на территории 
Иркутской области

июнь 
2018 года, 

первая 
декада

Министерство экономического развития Иркутской 
области

____________  - ....  - ..................
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3.3. О создании научно-просветительского комплекса 

«Байкальский музей естественной истории» на 
базе ФГБНУ «Байкальский музей Иркутского 
научного центра»

июнь 
2018 года, 

первая 
декада

ФГБУН Иркутский научный центр СО РАН; 
ФГБНУ Байкальский музей Иркутского научного 
центра

4 Заседание № 4
4.1. О создании детского технопарка «Кванториум» в 

Иркутской области
сентябрь 

2018 года, 
третья 
декада

Министерство образования Иркутской области

4.2. О проекте «Цифровой Байкал» сентябрь 
2018 года, 

третья 
декада

ФГБУН Иркутский научный центр СО РАН

4.3. О взаимодействии высших учебных заведений, 
академических научных организаций, 
прикладных научно-исследовательских 
институтов и бизнеса в Иркутской области

сентябрь 
2018 года, 

третья 
декада

Министерство образования Иркутской области; 
ФГБУН Иркутский научный центр СО РАН; Совет 
ректоров Иркутской области

4.4. Об организации Байкальского геопарка в 
Тажеранской степи и на острове Ольхон

сентябрь 
2018 года, 

третья 
декада

ФГБУН Иркутский научный центр СО РАН; 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

5 Заседание № 5
5.1. О результатах областного конкурса в сфере науки 

и техники
ноябрь 

2018 года, 
третья 
декада

Министерство экономического развития Иркутской 
области
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5.2. Об итогах регионального конкурса проектов 2017 

года фундаментальных научных исследований, 
проводимого РФФИ и Правительством Иркутской 
области

ноябрь 
2018 года, 

третья 
декада

ФГБУН Иркутский научный центр СО РАН; 
Министерство экономического развития Иркутской 
области

5.3. Об итогах работы Координационного научного совета 
при Губернаторе Иркутской области в 2018 году и плане 
работы на 2019 год

ноябрь 
2018 года, 

третья 
декада

Координационный научный совет при Губернаторе 
Иркутской области


