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План работы Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области на 2020 год

№ Содержание мероприятия Сроки выполнения 
мероприятия

Исполнитель и соисполнители мероприятия

1 2 3 4
1 Заседание № 1

1.1. Об итогах работы академических научных 
организаций и вузов Иркутской области в 
2019 году

7 февраля 2020 года Координационный научный совет при 
Губернаторе Иркутской области; Совет 
ректоров Иркутской области; Иркутский 
филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Сибирское 
отделение Российской академии наук» (далее -  
Иркутский филиал СО РАН)



№ Содержание мероприятия Сроки выполнения 
мероприятия

Исполнитель и соисполнители мероприятия

1 2 3 4
1.2. Награждение деятелей науки Иркутской 

области
7 февраля 2020 года Министерство экономического развития 

Иркутской области; Координационный 
научный совет при Губернаторе Иркутской 
области

2 Заседание № 2

2.1. О создании в Иркутской области научно
образовательного центра «Байкал»

март 2020 года, 
вторая декада

Министерство экономического развития 
Иркутской области; министерство образования 
Иркутской области; Координационный 
научный совет при Губернаторе Иркутской 
области; Совет ректоров Иркутской области

2.2. О необходимости реализации программы 
трансформации Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования Иркутского национального 
исследовательского технического 
университета в университетский центр 
«Байкальский инновационный хаб» в 2020 
году

март 2020 года, 
вторая декада

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет»; 
министерство экономического развития 
Иркутской области



№ Содержание мероприятия Сроки выполнения 
мероприятия

Исполнитель и соисполнители мероприятия

1 2 3 4
2.3. О взаимодействии академической и 

вузовской науки в Иркутской области и 
формировании секции Координационного 
научного совета при Губернаторе 
Иркутской области «Взаимодействие 
научных институтов и системы 
образования Иркутской области»

март 2020 года, 
вторая декада

Координационный научный совет при 
Губернаторе Иркутской области; Совет 
ректоров Иркутской области; Иркутский 
филиал СО РАН; министерство образования 
Иркутской области

2.4. О базовых школах Российской академии 
наук в Иркутской области

март 2020 года, 
вторая декада

Координационный научный совет при 
Губернаторе Иркутской области; Совет 
ректоров Иркутской области; Иркутский 
филиал СО РАН; министерство образования 
Иркутской области

2.5. Актуальные проблемы экологии 
Иркутской области и рекомендации 
научного сообщества по их решению

март 2020 года, 
вторая декада

Министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области; Координационный 
научный совет при Губернаторе Иркутской 
области; Совет ректоров Иркутской области; 
Иркутский филиал СО РАН

3 Заседание № 3
3.1. О развитии в Иркутской области 

экосистемы научно-технического 
творчества школьников в рамках 
национальной программы «Образование»

октябрь 2020 года, 
первая декада

Министерство образования Иркутской области



№ Содержание мероприятия Сроки выполнения 
мероприятия

Исполнитель и соисполнители мероприятия

1 2 3 4
3.2. Об итогах работы центров молодежного 

инновационного творчества в Иркутской 
области в 2020 году

октябрь 2020 года, 
первая декада

Министерство экономического развития 
Иркутской области

4 Заседание № 4
4.1. Об итогах работы в Иркутской области 

научно-образовательного центра «Байкал»
декабрь 2020 года, 

третья декада
Министерство экономического развития 
Иркутской области, министерство образования 
Иркутской области

4.2. Об итогах работы Координационного научного 
совета при Губернаторе Иркутской области в 
2020 году и плане работы на 2021 год

декабрь 2020 года, 
третья декада

Координационный научный совет при 
Губернаторе Иркутской области

Директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН, 
научный руководитель ФГБУН Иркутского научного 
центра СО РАН, директор ФГБУН Института динамики 
систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН, 
заместитель председателя Координационного научного 
совета при Гуоернаторе Иркутской области И.В. Бычков


