2.9. Создание Междуведомственного научно-технического совета
по космическим исследованиям (МНТС по КИ) при АН СССР
Ключевым организационным решением по консолидации научных
организаций

и

специалистов

в

области

космических

исследований

послужило постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
10 декабря 1959 г. №1388-618 о создании Междуведомственного научнотехнического совета по космическим исследованиям (МНТС по КИ) при
АН СССР (открытое название - Совет № 1), председателем которого был
назначен академик М.В. Келдыш (академик-секретарь Отделения математики
АН СССР и директор Института прикладной математики (ИПМ) АН СССР)
в статусе Министра СССР.

академик Келдыш Мстислав
Всеволодович
Председатель Совета № 1
(1959–1978 годы)

В состав Президиума Совета были включены заместители председателя:

академик Королев С.П.
(1959-1966)

академик Благонравов А.А.
(1959-1975)

член-корреспондент
Бушуев К.Д.
(1959-1978)

Члены Совета (на момент создания):
академик Седов Л.И., академик Глушко В.П., член-корреспондент
Рязанский

М.С.,

Янгель

М.К.,

Тюлин

Г.А.,

Соколов

А.И.,

член-

корреспондент Федоров Е.К., академик Амбарцумян В.А., Агальцов Ф.А.,
академик АН УССР Лейпунский А.И., Пашков Г.Н., Гришин Л.А., Шокин А.И.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 июня 1960
года № 714-295 в состав Президиума Совета введены:
Член-корреспондент

АН

СССР

Челомей

В.Н.,

Кобзарев

А.А.,

Макаревский А.Н., Свищев Г.П., Люлька А.М., академик Туполев А.Н.,
Мясищев В.М. и Третьяков В.Н.
Для обеспечения деятельности Совета № 1 был создан отдел № 14
в Институте прикладной математики во главе с М.Я. Маровым (ученый
секретарь Совета № 1).

Маров Михаил Яковлевич
Учёный секретарь Междуведомственного
научно-технического Совета по космическим
исследованиям при АН СССР
(1966 - 1978 годы)

Указанным постановлением на Академию наук были возложены
функции заказчика ракетно-космических комплексов научного назначения с
обеспечением целевого финансирования через Совет работ институтов
Академии наук по созданию и наземной отработке бортовой научной
аппаратуры, проведению летных программ исследований

и обработке

полученных результатов исследований и экспериментов в космическом
пространстве.

Деятельность Совета № 1 осуществлялась путем рассмотрения и
обсуждения на совещаниях у Председателя вопросов постановки и оценки
актуальности

и

приоритетности

имеющихся

проблем

и

задач

фундаментальных космических исследований (ФКИ), с учетом мировых
тенденций этих исследований, технических возможностей их решения в
рамках

целевых

космических

проектов

с

использованием

ракетно-

космической техники и целевой научной аппаратуры. Принятые Советом
решения, в случае необходимости, реализовались путем подготовки и
согласования с заинтересованными министерствами постановлений ЦК
КПСС и Совета Министров СССР, постановлений Совета Министров СССР,
решений Комиссии Совета министров по военно-промышленным вопросам
(ВПК) и постановлений и распоряжений Президиума Академии наук.
Именно здесь рассматривались и утверждались планы и программы
научных исследований по всем разделам науки, заслушивались отчеты,
решались вопросы публикаций и внешнего представления результатов
отечественной космической науки.
В течение 18-ти лет руководства академиком М.В. Келдышем работой
Совета

№

1

(1959-1978

интеллектуальному,

годы)

благодаря

научно-теоретическому

его
и

феноменальному
организационному

потенциалу, высокому авторитету у руководства нашей страны в Академии
наук и смежных областях высшего образования была создана и существует
сегодня

система планирования

космических

проектов

в

и

области

реализации
ФКИ,

программ

позволяющих

и

целевых

российской

космической науке получать результаты мирового уровня и сохранять
высокий авторитет в мировом научном сообществе.
С 1978 по 1980 годы руководство Советом № 1 осуществлял
заместитель председателя академик Борис Николаевич Петров (председатель
Совета «Интеркосмос», заместитель председателя Совета № 1 (по
должности), вице-президент АН СССР с 15 марта 1979 года).

Обязанности ученого секретаря Совета № 1 с 1978 по 1987 год
исполняла заведующая сектором отдела № 14 Института прикладной
математики АН СССР Солдатенко Татьяна Федоровна.

академик Петров Борис Николаевич заместитель председателя Совета № 1
(1978 – 1980 годы)
В 1987 году Совет Министров СССР постановлением от 16 марта 1987 г.
№337-74 «О МНТС по КИ при АН СССР» утвердил председателем МНТС
по КИ при АН СССР Президента АН СССР академика Марчука Г.И.,
а заместителями председателя академика Котельникова В.А. и Царева А.И.

академик Марчук Гурий Иванович –
председатель МНТС по КИ при АН СССР
(1987–1991 годы)

академик Котельников
Владимир Александрович заместитель председателя МНТС по КИ
при АН СССР (1987 – 1991 годы)

Царев Александр Иванович
заместитель председателя
МНТС по КИ при АН СССР
(1987 – 1991 годы)

Распоряжением Президиума АН СССР от 23 марта 1987 года старший
научный сотрудник ИПМ АН СССР кандидат экономических наук Алферов А.В.
назначен исполняющим обязанности ученого секретаря МНТС по КИ при
АН СССР.
Указанным постановлением Совет Министров СССР возложил на
МНТС по КИ при АН СССР следующие основные задачи:
определение на базе научно-технических прогнозов ключевых
проблем перспективного развития космических исследований, путей и
методов их осуществления при формировании научных программ и проектов
с использованием автоматических космических аппаратов, пилотируемых
кораблей и орбитальных станций, а также при создании средств ракетнокосмической техники, научной аппаратуры и приборов для этих целей;
формирование и рассмотрение перспективных, пятилетних и годовых
планов фундаментальных исследований космического пространства (с
последующим представлением на утверждение в установленном порядке), а
также осуществление контроля за их выполнением;
рассмотрение проектов планов создания космических аппаратов
научного назначения и представление заключений на них в установленном
порядке;

рассмотрение предложений МО СССР по проведению научных
космических исследований и экспериментов в интересах обороны страны, а
также вопросов практического использования результатов фундаментальных
космических исследований в этих целях;
научное руководство космическими проектами научного назначения;
оценка эффективности полученных при проведении фундаментальных
космических исследований результатов и координации работ по их
внедрению в отраслях народного хозяйства и в различных областях науки и
техники;
определение научно-технических направлений международного
сотрудничества в области исследования космического пространства в
мирных целях, в других областях научных исследований с использованием
средств космической техники, исходя из обеспечения приоритета СССР в
этих направлениях.
Для рассмотрения научно-методических вопросов развития основных
направлений космических исследований были созданы следующие десять
секций, в состав которых были включены квалифицированные специалисты
институтов Академии наук, высших учебных заведений и организаций
промышленности:

Председатель секции «Комплексное
планирование космических исследований» академик Сагдеев Роальд Зиннурович

председатель Секции «Физика Солнечной
системы и солнечно-земных связей»
- член-корреспондент Галеев Альберт
Абубакирович

Председатель Секции «Изучение планет и
малых тел Солнечной системы» - академик
Барсуков Валерий Леонидович

Председатель Секции
«Внеатмосферная астрономия»
- академик Боярчук Александр
Алексеевич

Председатель Секции «Космическая
биология и медицина»
- член-корреспондент Григорьев
Анатолий Иванович

Председатель Секции «Космическая
технология»
- академик Осипьян Юрий
Андреевич

Председатель Секции «Природноресурсные и экологические космические
исследования» - академик Кондратьев
Кирилл Яковлевич

Председатель Секции «Научные
космические исследования в интересах
решения прикладных задач» - академик
Авдуевский Всеволод Сергеевич

Председатель Секции «Средства
космической техники для проведения
фундаментальных исследований» Дунаев Александр Иванович

Председатель Секции
«Экономические вопросы
космических исследований» академик Макаров Валерий
Леонидович

И.о. ученого секретаря МНТС по КИ
при АН СССР
кандидат экономических наук
Алферов Александр Васильевич

