ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫХ КОМИТЕТАХ ОИЯИ
Утверждено с изменениями на 84-й сессии
Ученого совета ОИЯИ, состоявшейся 4–5
июня 1998 года
1. Общие положения
Программно-консультативные комитеты (ПКК) являются совещательными органами
дирекции и Ученого совета ОИЯИ по определенным научным направлениям.
Программно-консультативные комитеты:
− рассматривают предложения по экспериментальным проектам ОИЯИ для
проведения исследований на установках ОИЯИ и других научных центров;
– рассматривают ход текущих экспериментов;
– рассматривают проекты развития и совершенствования базовых установок
ОИЯИ.
Для осуществления этих функций на заседаниях ПКК заслушиваются предложения
научных коллабораций, институтов, лабораторий ОИЯИ и отдельных ученых.
ПКК проводят оценку предложенных проектов на основе научной значимости, а
также с учетом наличия людских, технических и финансовых ресурсов ОИЯИ и внешних
институтов. Рекомендации ПКК представляются директору ОИЯИ.
Учитывая, что исследования в ОИЯИ проводятся в различных направлениях,
Ученый совет ОИЯИ образует ПКК по:
− физике частиц;
− ядерной физике;
− физике конденсированных сред.
Создание иных ПКК, а также ликвидация ПКК подлежат утверждению Ученым
советом.
2. Состав и структура ПКК
2.1. Ученый совет утверждает по предложению директора ОИЯИ состав каждого
ПКК, как правило, из 8–10 независимых членов (не из числа сотрудников ОИЯИ) —
экспертов в соответствующей области исследований. Они утверждаются сроком на 3
года. После 3-х летнего срока работы в ПКК примерно 1/3 его состава, как правило,
обновляется с целью обеспечения сменяемости и преемственности.
2.2. В состав каждого ПКК директор ОИЯИ назначает, как правило, представителей
руководства ОИЯИ и/или представителей соответствующих служб в качестве членов ex
officio (в силу своей должности), среди которых — директора лабораторий, связанные с
работой соответствующего ПКК. Члены ПКК ex officio не имеют права решающего голоса.
2.3. Председатели ПКК утверждаются Ученым советом ОИЯИ по предложению

директора ОИЯИ.
3. Процедура
3.1. ПКК собираются не менее 1 раза в год.
3.2. Руководство подготовкой заседаний ПКК осуществляется председателем.
3.3. Предложения по научным проектам для рассмотрения на заседании ПКК
должны представляться председателю ПКК не позднее чем за 2 месяца до заседания.
3.4. Все предложения представляются научной общественности на открытых
заседаниях ПКК. Каждое предложение рецензируется, по крайней мере, одним
независимым
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представляются председателям не позднее чем за 6 недель до заседаний.
3.6. Материалы для заседаний готовятся учеными секретарями и рассылаются
членам ПКК не позднее чем за 1 месяц до заседаний.
3.7. Заседания ПКК протоколируются. Протоколы ПКК издаются и направляются
всем членам ПКК и руководителям проектов, рассмотренных на заседаниях, и членам
Ученого совета.
3.8. Рекомендации
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большинством голосов всех членов ПКК при участии на заседании не менее двух третей
их числа.
3.9. При необходимости ПКК создают комиссии для рассмотрения отдельных
вопросов и созывают специальные совещания.
3.10. При необходимости проводятся совместные заседания нескольких ПКК.
3.11. Председатели ПКК приглашаются дирекцией ОИЯИ для представления
рекомендаций ПКК на сессиях Ученого совета ОИЯИ.

