
Положение  
о Рабочей группе «Морские берега» 

под научно-методическим руководством 
Секции океанологии, физики атмосферы и географии 

Отделения наук о Земле Российской академии наук 
 

(с поправками, утвержденными Протоколом заседания РГ «Морские берега» 
от 22.09.2021 № 27-09/8-2021) 

 
1. Общие положения 
1.1. Рабочая группа «Морские берега» (далее – РГ МБ) является 

постоянно действующей некоммерческой общественной научно-экспертной 
организацией ученых и специалистов. 

1.2. К компетенциям РГ МБ относятся научные, научно-практические, 
технические, проектные, методические и правовые вопросы в области 
рационального использования, освоения, сохранения, защиты, и в целом 
обеспечения устойчивого развития береговых зон и прилегающих акваторий 
морей Российской Федерации. 

1.3. РГ МБ не является юридическим лицом. 
1.4. РГ МБ осуществляет деятельность под научно-методическим 

руководством Секции океанологии, физики атмосферы и географии 
Отделения наук о Земле Российской академии наук (СОФАГ РАН). 

1.5. В своей деятельности РГ МБ руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Положением о РАН и протоколами 
заседаний и совещаний СОФАГ РАН, настоящим Положением и другими 
нормативными документами, отнесенными к ее компетенции. 

1.6. Официальное полное название РГ МБ: Рабочая группа «Морские 
берега» под научно-методическим руководством Секции океанологии, 
физики атмосферы и географии Отделения наук о Земле Российской 
академии наук. 

1.7. Сокращенные названия РГ МБ: Рабочая группа «Морские берега» 
(на русском), Russian Sea Coasts Working Group (на английском). 

1.8. РГ МБ имеет бланк для исходящей корреспонденции со своим 
наименованием. 

1.9. РГ МБ не имеет своего юридического адреса и адреса нахождения 
органов управления. Официальный адрес РГ МБ в сети Интернет: 
https://www.sea-coasts.ru/. Официальный адрес электронной почты РГ МБ: 
seacoasts.ras@gmail.com. 

 
2. Цель, основные задачи и полномочия РГ МБ 
2.1. Основной целью РГ МБ является поддержка, объединение и 

координация деятельности ученых, исследователей и специалистов, 
специализирующихся на всестороннем изучении процессов, происходящих в 
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береговой зоне и прилегающей акватории морей России, всесторонней 
научной проработке и экспертной оценке материалов в рамках компетенций 
РГ МБ. 

2.2. Основными задачами РГ МБ являются: 
содействие в обмене фундаментальными и практическими знаниями и 

опытом между учеными, исследователями и специалистами-береговиками; 
изучение и популяризация опыта работы береговых научных групп в 

субъектах Российской Федерации, оказание им необходимой методической 
помощи; 

содействие популяризации научных и научно-популярных знаний и 
результатов исследований в рамках компетенций РГ МБ, через научные и 
научно-популярные издания, выставки, форумы, симпозиумы и 
конференции; 

организация специализированной береговой конференции под эгидой 
РГ МБ, не реже одного раза в два года; 

организация специализированных региональных семинаров под эгидой 
РГ МБ; 

организация иных научных и научно-популяризационных 
мероприятий; 

проведение (по запросам) научно-консультативных и экспертных 
оценок научных и научно-прикладных разработок, связанных с научной и 
хозяйственной деятельностью в береговой зоне и прилегающей акватории 
морей России, в рамках компетенций РГ МБ; 

проведение (по запросам) экспертизы концептуальных документов, 
стратегий и программ, нормативных правовых актов, научных, научно-
технических и инвестиционных проектов, планов и иных мероприятий, 
предлагаемых административными органами и хозяйствующими субъектами, 
участвующими в деятельности в береговой зоне и прилегающей акватории 
морей, в рамках компетенций РГ МБ;  

подготовка (по запросам) на основании результатов экспертиз научно 
обоснованных рекомендаций и предложений по реализации проектной 
деятельности в береговой зоне Российской Федерации. 

2.3. РГ МБ при проведении экспертизы материалов по запросам, 
указанным в п.2.2, имеет право: 

запрашивать необходимую дополнительную информацию у 
представивших указанные материалы органов и организаций, а также 
заслушивать на заседаниях РГ МБ руководителей и исполнителей программ 
и проектов о ходе выполнения работ;  

знакомиться в установленном порядке с материалами, подлежащими 
экспертизе, в организациях и учреждениях, выполняющих работы; 

взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, СОФАГ 
РАН, научными и иными организациями;  

привлекать в установленном порядке в качестве внешних экспертов 
представителей федеральных органов исполнительной власти, органов 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, СОФАГ РАН, 
научных и иных организаций; 

вносить рекомендации, направленные на успешное выполнение 
программ, проектов и разработок. 

2.4. Реализация научной и проектной деятельности, проведение 
научных и научно-консультационных экспертиз, иных научных и 
практических мероприятий с участием членов РГ МБ в рамках компетенций 
РГ МБ на коммерческой основе, проводится путем заключения договоров 
между заинтересованной организацией и организацией-работодателем члена 
РГ МБ, либо между заинтересованной организацией и членом РГ МБ. 

2.5. Члены РГ МБ имеют право: 
обращаться от имени РГ МБ, согласовывая запрос с председателем РГ 

МБ, в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, научные и иные организации по 
вопросам, входящим в рамки компетенций РГ МБ; 

образовывать от имени РГ МБ творческие коллективы, состоящие из 
членов РГ МБ и внешних экспертов, для решения научных и научно-
практических вопросов изучения процессов, происходящих в береговой зоне 
и прилегающей акватории морей России, в т.ч. вследствие хозяйственной 
деятельности, информируя об образовании творческого коллектива 
председателя РГ МБ; 

образовывать от имени РГ МБ экспертные группы, состоящие из 
членов РГ МБ и внешних экспертов, для проведения научно-
консультативных и экспертных оценок документов, программ, проектов, 
научных и научно-прикладных разработок и иных материалов, связанных с 
научной и хозяйственной деятельностью в береговой зоне и прилегающей 
акватории морей России, в рамках компетенций РГ МБ, информируя об 
образовании экспертной группы председателя РГ МБ. 

2.6. Члены РГ МБ обязаны: 
согласовывать обращения от имени РГ МБ в федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, научные и иные организации с председателем РГ 
МБ; 

содействовать обмену фундаментальными и практическими знаниями и 
опытом проведения исследований между учеными, исследователями и 
специалистами-береговиками; 

принимать участие в популяризации деятельности РГ МБ; 
принимать участие в формировании содержания и информационной 

поддержке официального сайта РГ МБ; 
предоставлять ежегодный отчет о своей научной, педагогической и 

научно-просветительской деятельности ученому секретарю РГ МБ, не 
позднее 1 декабря текущего года. 

2.7. Результаты наиболее важных экспертиз, научных и научно-
практических проектов, программ и иных мероприятий, полученные в ходе 
деятельности РГ МБ, могут выноситься на рассмотрение СОФАГ РАН. 
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Инициатором вынесения вопросов и их включения в повестку заседания 
СОФАГ РАН является председатель РГ МБ. 

 
3. Структура, состав и обеспечение деятельности РГ МБ 
3.1. РГ МБ состоит из председателя, ученого секретаря, и членов РГ 

МБ – ведущих ученых, исследователей и специалистов, проводящих 
исследования и действующих в рамках компетенций РГ МБ. В состав РГ МБ 
могут входить иностранные специалисты. 

3.2. Председатель РГ МБ избирается сроком на 4 года на заседании 
членов РГ МБ. 

3.3. Ученый секретарь РГ МБ назначается председателем РГ МБ и 
вводится в состав членов РГ МБ, если таковым не является. 

3.4. Председатель РГ МБ: 
планирует и координирует деятельность РГ МБ; 
предлагает изменения в структуре и составе РГ МБ; 
руководит организацией специализированных береговых конференций 

и региональных семинаров под эгидой РГ МБ; 
организует взаимодействие РГ МБ и членов РГ МБ с СОФАГ РАН; 
организует выступления от имени РГ МБ на заседаниях СОФАГ РАН 

(по запросу); 
содействует организации и проведению (по запросу и по 

необходимости) научно-консультативных и экспертных оценок научных и 
научно-прикладных разработок, связанных с научной и хозяйственной 
деятельностью в береговой зоне и прилегающей акватории морей России, и 
проведению работ по предварительному рассмотрению вопросов, входящих в 
рамки компетенций РГ МБ; 

содействует организации и проведению (по запросу и по 
необходимости) экспертизы документов, программ, проектов и иных 
материалов, входящих в рамки компетенций РГ МБ, и подготовке по 
результатам экспертиз научно обоснованных рекомендаций и предложений 
по реализации проектной деятельности в береговой зоне Российской 
Федерации; 

определяет политику в формировании содержания официального сайта 
РГ МБ; 

организует проведение заседаний РГ МБ; 
готовит и предоставляет ежегодный сводный отчет о деятельности РГ 

МБ в СОФАГ РАН. 
3.5. Ученый секретарь РГ МБ: 
обеспечивает взаимодействие между членами РГ МБ; 
содействует организации (по запросу и по необходимости) научно-

консультативных и экспертных оценок научных и научно-прикладных 
разработок, связанных с научной и хозяйственной деятельностью в береговой 
зоне и прилегающей акватории морей России, и проведению работ по 
предварительному рассмотрению вопросов, входящих в рамки компетенций 
РГ МБ; 
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содействует организации (по запросу и по необходимости) экспертизы 
документов, программ, проектов и иных материалов, входящих в рамки 
компетенций РГ МБ, и подготовке по результатам экспертиз научно 
обоснованных рекомендаций и предложений по реализации проектной 
деятельности в береговой зоне Российской Федерации; 

руководит технической частью работы по организации 
специализированных береговых конференций и региональных семинаров под 
эгидой РГ МБ; 

организовывает проведение заседаний РГ МБ; 
ведет сбор информации о научной и научно-просветительской 

деятельности членов РГ МБ и составляет ежегодный сводный отчет о 
деятельности РГ МБ; 

ведет документооборот РГ МБ; 
отвечает, по согласованию с председателем РГ МБ, за отражение 

деятельности РГ МБ на сайте РГ. 
3.6. Заседания РГ МБ проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два года во время проведения специализированной береговой 
конференции под эгидой РГ МБ. 

3.7. Заседания РГ МБ могут быть организованы по инициативе члена 
(группы членов) РГ МБ. Заседания РГ МБ проводятся, как правило, в очной 
форме. Возможно проведение заседания РГ МБ в дистанционной форме с 
использованием средств коммуникации, в т.ч. интернет-коммуникации. 
Повестка заседания согласовывается между членами РГ МБ перед 
заседанием и утверждается в начале заседания. 

3.8. Подготовка Повестки заседания РГ МБ, перечня рассматриваемых 
на ней документов и проекта Протокола, рассылка документов по 
электронной почте (не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания) и их 
размещение на сайте РГ МБ возлагается на председателя РГ МБ и ученого 
секретаря РГ МБ.  

3.9. Решения заседания РГ МБ принимаются простым большинством 
членов РГ МБ, участвующих в голосовании. По вопросам выбора 
председателя, внесений изменений в данное Положение и структуры РГ МБ 
решение принимается не менее, чем 2/3 голосов списочного состава членов 
РГ МБ. При отсутствии кворума, необходимого для принятия решения, 
проводится офф-лайн голосование с использованием электронной почты, в 
срок не позднее 10 дней с момента проведения заседания РГ МБ. 

Члены РГ МБ, имеющие звание Почетный член РГ МБ, могут не 
принимать участие в голосовании. В этом случае они не учитываются в 
общем списочном составе членов РГ МБ. 

3.10. Заседания РГ МБ оформляются протоколами. Утвержденный 
протокол заседания РГ МБ размещается на сайте РГ МБ в течение 5 рабочих 
дней. 

3.11. Прием в члены РГ МБ осуществляется на заседании РГ МБ. 
Кандидат в члены РГ МБ должен: 
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иметь ученую степень не ниже кандидата наук, или аналога в 
зарубежных научных системах, 

высокую публикационную и проектную активность в области 
компетенций РГ МБ, 

ходатайства не менее чем от двух действующих членов РГ МБ. 
Ежегодный прием в члены РГ МБ не может превышать двух человек. 
3.12. Исключение из членов РГ МБ осуществляется на заседании РГ 

МБ по представлению председателя РГ МБ. Причинами исключения из 
членов РГ МБ являются: 

личное заявление члена РГ МБ; 
грубые систематические нарушения данного Положения; 
систематическое не предоставление ежегодного отчета о своей научной 

и научно-просветительской деятельности, на протяжении двух и более лет 
(не относится к членам РГ МБ, имеющим звание Почетный член РГ МБ); 

отсутствие коммуникации по вопросам деятельности РГ МБ на 
протяжении двух и более лет (не относится к членам РГ МБ, имеющим 
звание Почетный член РГ МБ). 

3.13. Звание Почетного члена РГ МБ присуждается заслуженному 
долговременному члену РГ МБ на основании его личных выдающихся 
научных и практических заслуг в области компетенций РГ МБ. Решение о 
присуждении звания принимается на заседании РГ МБ по представлению 
председателя РГ МБ. 

3.14. Председатель РГ МБ предоставляет в СОФАГ РАН ежегодный 
отчет о деятельности РГ МБ в установленный срок в конце текущего года. 
При необходимости он же докладывает о результатах работы РГ МБ на 
заседаниях СОФАГ РАН. 

3.15. Формирование, информационное наполнение и поддержка 
официального сайта РГ МБ ведется ответственным членом РГ МБ, по 
согласованию с председателем РГ МБ. 

3.16. В составе РГ МБ могут формироваться (на постоянной или 
временной основе) региональные отделения РГ МБ или секции по 
тематическим направлениям (Р(С)О РГ МБ). Основной целью региональных 
отделений или секций является поддержка и координация деятельности 
ученых, исследователей и специалистов региона (направления), 
действующих в области компетенций РГ МБ, активное вовлечение молодых 
ученых и специалистов в деятельность РГ МБ, популяризация опыта работы 
Р(С)О РГ МБ. Координатором Р(С)О РГ МБ является действующий член РГ 
МБ. 

 
4. Порядок внесения изменений и дополнений  
4.1. Проект изменений и дополнений в данное Положение вносится на 

рассмотрение РГ МБ членом РГ МБ. 
4.2. Решение о принятии инициируемых изменений и дополнений в 

данное Положение принимается на заседании РГ МБ. 
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4.3. Настоящее Положение в редакции от 01.12.2020 принято на 
заседании РГ МБ 04.12.2020 и вступило в силу с 07.12.2020, с учетом 
поправок утвержденными Протоколом заседания РГ «Морские берега» от 
22.09.2021 № 27-09/8-2021. 

 
 
 


