


2.1. По должности в состав Совета входят директор, заместители директора 

по научной работе,. ученый секретарь, руководители научных подразделений, 

председатель Совета молодых ученых Института. 
2.2. Другие члены Совета избираются собранием научных работников 

института путем тайного рейтингового голосования из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных научных работников Института. 
2.3. Нормы представительства в состав Совета от подразделений и 

количественный состав Совета устанавливаются решением Совета. 
2.4. Представители научного коллектива считаются избранными в состав 

Совета, если за их кандидатуры проголосовало более 50-ти процентов 

присутствующих на собрании при наличии кворума - 2/3 списочного состава 

научных работников Института. Решение оформляется протоколом собрания и 

утверждается директором Института. 
2.5. Председателем Совета является директор Института, при его отсутствии 

заместитель директора по научной работе, секретарем Совета является ученый 

секретарь Института. 
2.6. Изменения в составе Совета вносятся по представлению директора или 

руководителей структурных подразделений Института, принимаются решением 

Совета и утверждаются приказом директора. 

3. Председатель Ученого совета 

3.1. Председатель Совета Института: 
• ведет заседания Совета; 
• организует работу Совета в соответствии с полномочиями, 

предоставленными ему Уставом и настоящим Положением; 
• организует работу по выполнению решений Совета; 
• дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции; 
• представляет Совет во взаимоотношениях с учредителями, органами 

законодательной, исполнительной власти, местного самоуправления, судебной 

системы и прокуратуры, с другими организациями и должностными лицами, 

представителями иностранных государств и зарубежных организаций, 

общественными объединениями; 
• принимает решение о дате очередных и внеочередных заседаний 

Совета; 
     •   вносит в повестку дня заседаний Совета вопросы, требующие 

оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы). 
3.2. Председатель Совета имеет право: 



• предупредить выступающего, допускающего грубые, некорректные 

выражения в адрес председателя, членов Совета, сотрудников Института и лишить 

его слова; 
• удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе 

Совета. 
3.3. В случае отсутствия председателя заседание Совета проводит его 

заместитель. 

4. Права и обязанности Ученого совета 

Совет Института, в соответствии с российским законодательством, Уставом 

Института и данным Положением: 
4.1. Принимает программы развития Института и его подразделений, планы 

основных мероприятий на год и на иные периоды, определяет меры по реализации 

важнейших решений по текущей и перспективной деятельности Института. 
4.2. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в 

соответствии с ежегодно разработанными ФАНО совместно с РАН и 

утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных 

поисковых и научных исследований научных организаций, подведомственных 

ФАНО, в рамках выполнения Программы ФНИ РФ на долгосрочный период. 
4.3. Рассматривает вопросы создания, реорганизации и упразднения 

структурных подразделений Института в целях повышения эффективности 

деятельности Института. 
4.4. Принимает решения о вхождении Института в союзы, ассоциации и 

другие объединения. 
4.5. Рассматривает и обсуждает научные и научно-организационные отчеты 

директора, руководителей научных подразделений и других служб об итогах и 

перспективах их деятельности. 
4.6. Проводит обсуждение актуальных проблем научной деятельности, 

заслушивает научные доклады и сообщения, выдвигает научные труды на 

соискание наград и премий, представляет сотрудников Института к присвоению 

ученых и почетных званий, государственных наград. 
4.7. Избирает главного редактора изданий Института, согласовывает состав 

редколлегий, утверждает к печати сборники статей, монографии и другие печатные 

издания. 
4.8.  Рассматривает, проводит обсуждения и разрабатывает принципы 

материально-технического    обеспечения    научных    исследований     и       научно- 
 
 



организационной     деятельности,      определяет       оптимальные        направления 
использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов Института. 

4.9. Утверждает отнесенные к его компетенции локальные нормативные 

правовые акты по различным видам деятельности Института и рассматривает 

другие вопросы, не противоречащие действующему законодательству и Уставу 

Института. 

5. Порядок работы Ученого совета Института 

5.1. Совет рассматривает и принимает Положение об Ученом совете на весь 

срок его полномочий. 
5.2. Периодичность и порядок проведения заседаний Совета определяются 

настоящим Положением и решениями Совета. 
5.3. Заседания Совета проводятся открыто, гласно и могут освещаться в 

средствах массовой информации. На заседание Совета могут быть приглашены 

представители государственных органов власти и других учреждений и 

организаций. 
5.4. В отдельных случаях, по решению председателя, ученый совет может 

проводиться с участием только членов ученого Совета. 
5.5. Для обеспечения эффективной работы Института Совет может 

создавать рабочие группы, комиссии и комитеты по отдельным направлениям 

деятельности. 

6. Порядок голосования и принятия решений 

6.1. Решения Совета Института принимаются открытым или тайным 

голосованием. 
6.2. Открытым голосованием принимаются: Положение о Совете, 

изменения и дополнения к нему, процедурные и другие вопросы, не требующие 

тайного голосования. 
    6.3. Решение при открытом голосовании принимается, если оно поддержано 

простым большинством, при наличии не менее 1/2 от общего числа членов Совета. 
6.4. Тайное голосование проводится по кадровым вопросам (конкурсные 

выборы на должности, присвоение ученых званий, другим вопросам, 

предусмотренным соответствующими нормативными документами). 
6.5. Решение по результатам тайного голосования действительно, если за 

него проголосовала более 50% голосов при условии, что на заседании Совета 

присутствовало не менее 2/3 от общего количества членов Совета. 



 

6.6. Члены Совета, являющиеся научными работниками Института и 

осуществляющие научную деятельность за пределами Института, могут 
г * 

участвовать в принятии решений Совета, используя электронные способы 

коммуникации. 
6.7. В случае необходимости член Совета, при открытом голосовании, 

может передать свое решение доверенному лицу (другому члену Совета или 

любому научному работнику Института), который сообщит его Совету или 

сообщить свое мнение по заранее обнародованным вопросам повестки дня, 

ученому секретарю. 
6.8. При проведении тайного голосования член Совета, находящийся вне 

пределов Института, при получении бюллетеня для тайного голосования по 

электронной почте (скайпу) должен выразить свое решение отметкой в бюллетене, 

направленной затем по электронной почте в счетную комиссию. 
6.9. Решение Совета вступает в силу после его подписания председателем 

Совета, и, при необходимости, оформляется соответствующим приказом, 

локальным актом, выпиской из протокола. Решение, принятое Советом в рамках 

его компетенции, доводится до сведения всех сотрудников Института и является 

обязательным для выполнения. 


	3. Председатель Ученого совета
	4. Права и обязанности Ученого совета
	5. Порядок работы Ученого совета Института
	6. Порядок голосования и принятия решений

