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1. Общие положения
1.1. Совет

по

устойчивому

конкурентоспособности
интеграции

(далее

консультативным
сотрудничества

и

Совет)

-

органом
(далее

вопросам

-

развитию,

модернизации,

евразийской

экономической

является

Евразийской
ЕОЭС),

совещательным,

организации

научно-

экономического

осуществляющим

подготовку

предложений по вопросам сотрудничества членских организаций, органов
и учреждений ЕОЭС, других организаций различного ведомственного
подчинения
области

в

проведении

евразийской

исследований

экономической

и

выполнении

интеграции,

работ

в

модернизации,

конкурентоспособности и устойчивого развития.
1.2. Работа Совета направлена на решение задач научного, экспертного
содействия деятельности формирования и осуществления Евразийской
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интеграции, содействия развития Евразийского экономического союза,
модернизации и устойчивому развитию экономик стран большой Евразии.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется национальным
законодательством страны юрисдикции (прибывания) органов ЕОЭС,
Уставом

ЕОЭС,

постановлениями

Генерального

совета

ЕОЭС,

постановлениями и распоряжениями Президиума Генерального совета
ЕОЭС, а также настоящим Положением.
1.4. Деятельность

Совета

осуществляется

во

взаимодействии

с

членскими организациями ЕОЭС, учреждениями и организациями ЕОЭС,
Секретариатом ЕОЭС, другими советами и комиссиями при ЕОЭС, а также
органами исполнительной власти страны юрисдикции (прибывания) органов
ЕОЭС, наднациональными и межгосударственными органами евразийской
интеграции,

международными

организациями,

неправительственными

организациями и объединениями по вопросам, входящим в компетенцию
Совета.
1.5. В состав Совета входят ведущие ученые и специалисты научных и
образовательных

организаций,

научно-исследовательских институтов,

участвующих в разработке проблем, входящих в компетенцию Совета. К
деятельности Совета могут привлекаться ученые и специалисты, в том числе
зарубежные, а

также граждане

государств

-

членов Евразийского

экономического сообщества (ЕАЭС), Содружества Независимых Государств
(СНГ), Шанхайской организации сотрудничества, стран БРИКС, ОДКБ.
1.6. Состав Совета и Положение о нем утверждаются постановлением
Президиума Генерального совета ЕОЭС.
1.7. Совет имеет бланк со своим наименованием.
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2. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
2.1. прогнозирование

в

области

экономической

интеграции,

конкурентоспособности и устойчивого развития Единого евразийского
экономического пространства;
2.2. анализ состояния научных исследований в странах Евразии,
подготовка предложений и рекомендаций по решению актуальных
проблем

в

области

экономической

интеграции,

модернизации,

конкурентоспособности и устойчивого развития;
2.3. участие в подготовке предложений по формированию программ
фундаментальных исследований, межгосударственных и национальных
(региональных) целевых программ, предложений по проектам исследований
и разработок в области экономической интеграции, модернизации,
обеспечения конкурентоспособности и устойчивого развития экономики;
2.4. анализ

социальных,

технологических,

экономических,

экологических и политических аспектов развития Единого евразийского
экономического пространства и создания Евразийского экономического
союза;
2.5. участие

в

разработке

предложений

для

национальных

(региональных) органов исполнительной и законодательной власти по
развитию евразийской интеграции;
2.6. участие в организации совместных исследований, связанных
с разработкой и реализацией межгосударственных целевых программ и
инновационных проектов;
2.7. участие в подготовке предложений по изучению закономерностей
долгосрочного экономического развития и оценке их влияния на процессы
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региональной экономической интеграции, структурные изменения и
кризисы мировой экономики;
2.8. разработка предложений по стратегии развития экономики в
рамках

евразийского

интеграционного

процесса,

направленных

на

обеспечение национальной политики в области интеграции, модернизации
и устойчивого развития экономики, экономической безопасности в рамках
Единого евразийского экономического пространства в условиях глобальной
нестабильности;
2.9. участие в организации научной экспертизы проектов, подготовке
рекомендаций

в

области

создания

институциональных

механизмов

формирования Евразийского экономического союза, научного обеспечения
деятельности
включая

государств

союза

Евразийскую

торговую организацию,

в

международных

экономическую

комиссию,

организациях,
Всемирную

группу из пяти быстроразвивающихся

стран

(БРИКС), группу G-20 и G-8;
2.10. мониторинг

и

разработка

предложений

по

гармонизации

законодательства государств - членов ЕАЭС и участников СНГ, участие в
разработке модельных законодательных актов, а также анализ нормативноправовой базы и правоприменительной практики евразийской интеграции;
2.11. содействие

развитию

гуманитарного

сотрудничества

и

деятельности международных научных и благотворительных фондов,
других некоммерческих организаций, способствующих финансовой и иной
поддержке научных исследований, подготовке кадров и повышения
квалификации

специалистов

в

области

интеграции;
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евразийской

экономической

2.12. участие

в

организации

национальных

и

международных

научных конференций, симпозиумов, семинаров и школ по проблемным
вопросам экономической интеграции;
2.13. содействие

изданию

научной

литературы,

журналов,

взаимодействие со средствами массовой информации с целью освещения
практических

результатов

в

области

евразийской

экономической

интеграции.
3. Основные направления деятельности Совета
Совет для выполнения возложенных на него задач:
3.1. содействует развитию экономической интеграции;
3.2. готовит предложения по обеспечению конкурентоспособности
экономики в условиях евразийской интеграции;
3.3. способствует реализации национальной политики в области
интеграции,

модернизации

и

инновационного

развития

Единого

экономического пространства;
3.4. содействует

осуществлению

международного

научно-

технического и гуманитарного сотрудничества в сфере экономической
интеграции;
3.5. рассматривает

вопросы

развития

институциональных

механизмов внешнеэкономической и торговой деятельности, экономической
интеграции;
3.6. способствует
экономической

устойчивому

безопасности

и

обеспечению

государств-участников

Евразийского

экономического союза.
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развитию

4. Основные функции Совета
Для осуществления основных функций своей деятельности Совет
имеет право:
4.1. по согласованию с Генеральным секретарем ЕОЭС запрашивать
информацию

о результатах

исследований,

знакомиться

с состоянием

выполнения работ в научных организациях, получать справочные материалы
и консультации по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
4.2. готовить

предложения

и

рекомендации

для

Президиума

Генерального совета ЕОЭС по вопросам, относящимся к деятельности
Совета;
4.3. создавать

комиссии

для

решения

задач,

входящих

в

компетенцию Совета;
4.4. готовить предложения
программ

и

проектов,

по

формированию

фундаментальных

научных

научных

планов,

исследований

по проблемам, связанным с деятельностью Совета;
4.5. содействовать подготовке кадров в области международных
экономических, торговых отношений и организации внешнеэкономической
деятельности;
4.6. разрабатывать предложения по поддержке молодых ученых;
4.7. содействовать

изданию

аналитических

и

информационных

материалов, статей и монографий по тематике Совета;
4.8. выдвигать кандидатов на награждение медалями и орденами
ЕОЭС, присуждение премий ЕОЭС;
4.9. выдвигать кандидатов в члены Генерального совета ЕОЭС;
4.10. содействовать проведению научных форумов

(конференций,

симпозиумов, круглых столов и др.) по проблемам, относящимся к
компетенции Совета;
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4.11. размещать информацию о деятельности Совета на web-сайте
ЕОЭС.
5. Состав и структура Совета
5.1. Совет состоит из председателя, заместителей председателя, членов
Бюро Совета, ответственного секретаря, членов Совета.
5.2. Состав

и

структура Совета,

а

также

изменения

в

них

утверждаются Президиумом Генерального совета ЕОЭС по представлению
Председателя Совета.
5.3. Для

оперативного

решения

вопросов,

связанных

с

деятельностью Совета, создается Бюро Совета.
Состав Бюро Совета утверждается Президиумом Генерального совета
ЕОЭС по представлению Председателя Совета. Заседания Бюро Совета
проводятся в сроки согласно плану работы, утвержденному Советом.
5.4. Члены Бюро Совета обязаны:
руководствоваться настоящим Положением;
предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Совета;
регулярно

посещать

заседания Совета,

назначенные

его

председателем;
своевременно

выполнять поручения

Совета

и

представлять

отчетность по ним.
5.5. Члены Бюро Совета вправе:
вносить свои замечания и предложения к планам работы и по
текущей деятельности Совета в целях повышения его эффективности;
запрашивать информацию о рассмотрении своих предложений;
получать информацию, касающуюся деятельности Совета.
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5.6. В составе Совета могут создаваться секции по отдельным
направлениям, а также комиссии и рабочие группы. Секции Совета и его
комиссии работают по планам, утвержденным Бюро Совета.
5.7. В состав Совета могут входить иностранные ученые, эксперты и
специалисты, чья научная и профессиональная деятельность подтверждена
соответствующими дипломами и результатами опубликованных работ.
5.8. Для

рассмотрения

конкретных

вопросов

на

Совета могут

приглашаться

высококвалифицированные

заседаниях
специалисты

национальных академий наук, министерств и ведомств, а также зарубежные
специалисты, имеющие практический опыт в научной деятельности по
профилю Совета.
6. Организация работы Совета
6.1. Совет

работает

в

соответствии с

ежегодными

планами, утверждаемыми Председателем Совета.
6.2. Совет

решает

вопросы

в пределах

прав,

предоставленных

ему настоящим Положением.
6.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год.
Внеочередные заседания Совета собираются по решению Председателя
Совета.
6.4. Текущей работой Совета руководит Бюро Совета,

которое

рассматривает и утверждает научные направления и планы работы секций,
комиссий и рабочих групп.
6.5. В заседаниях Совета помимо его членов, в необходимых случаях, с
правом

совещательного голоса

могут

заинтересованных организаций.
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участвовать

представители

6.6. Совет ежегодно представляет в Президиум Генерального совета
ЕОЭС отчет о проделанной работе и наиболее важных результатах,
полученных в рамках деятельности Совета.
6.7. Функции

и

обязанности

ответственного

секретаря

Совета

определяются Председателем Совета. Председатель Совета распределяет
обязанности между своими заместителями.
7. Размещение Совета и обеспечение его деятельности
7.1. Организационное,

информационное обеспечение деятельности

Совета осуществляет Управление делами ЕОЭС.
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