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1.5. Количественный состав Ученого Совета определяется научным 

руководителем и утверждается директором Института.  

Избираемая часть Ученого совета Центра должна быть не меньше числа 

лиц, входящих в него по должности или в соответствии с возложенными 

обязанностями. Персональный состав Ученого совета утверждается 

директором. Срок полномочий Ученого совета - 5 лет. 

1.6. В состав Ученого совета могут быть избраны работники института, 

имеющие ученую степень доктора и/или кандидата наук. В работе 

Ученого совета при необходимости в качестве приглашенных с правом 

совещательного голоса могут принимать участие другие ученые и 

специалисты института, а также ученые и специалисты - представители 

других организаций. 

1.7. Заседания совета проводятся в соответствии с планом, но не менее 6 раз в 

год. 

1.8. Решение о проведении Конференции научных работников Центра для 

рассмотрения вопросов по изменению состава Ученого совета Института 

- довыборов избираемых членов Ученого совета Центра, изменению 

количества избираемых членов Ученого совета, а также отзыва из состава 

Ученого совета члена Ученого совета принимается Ученым советом по 

предложению директора Института. Изменения в составе Ученого совета 

осуществляются в установленном настоящим Положением порядке. 

1.9. Досрочные перевыборы Ученого совета Института проводятся по 

решению Ученого совета Института. 

 

2.  Основные задачи и функции. 

Для эффективной работы Ученый совет осуществляет следующие 

функции: 

2.1.  Определение основных направлений научной деятельности Института и 

разработка предложений по реализации научных программ, проектов и 

грантов. 
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2.2.  Избрание научного руководителя Института. 

2.3.  Рассмотрение структуры основных структурных подразделений 

Института по представлению директора рассматривает структуру 

Института по представлению Директора Института. 

2.4.  Разработка и утверждение планов научных работ и развития Института, 

исходя из государственных заданий, профиля Института, его научных и 

экономических интересов. 

2.5.  Утверждение научных руководителей и наименования диссертационных 

работ аспирантов и соискателей. 

2.6.  Заслушивание отчетов по программам, договорам, научным работам. 

2.7.  Заслушивание отчетов аспирантов и соискателей о ходе подготовки 

диссертационных работ и выдача рекомендаций о предоставлении им 

академических или иных длительных отпусков. 

2.8.  Рассмотрение подготовленных аспирантами и соискателями 

диссертационных работ, проведение их предварительной экспертизы и 

выдача по ним заключений. 

2.9.  Рассмотрение и оформление отзывов на диссертационные работы, 

подготовленные в сторонних организациях, в которых Институт 

определен ведущей организацией. 

2.10.  Рассмотрение результатов конкурсов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ и определение их победителей. 

2.11.  Рассмотрение и оформление материалов по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским работам и кандидатурам, выдвигаемым на 

соискание государственных премий РФ в области науки и техники, 

премий Правительства РФ в области науки и техники и других премий. 

2.12.  Рассмотрение заявлений и принятие решений о присвоении научным 

работникам ученого звания старшего научного сотрудника по 

специальности. 

2.13.  Рассмотрение заявок на участие в конкурсах на финансирование 

научных исследование за счет бюджетных средств, различных фондов 
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финансовой поддержки научной деятельности, в международном 

научном и научно-техническом сотрудничестве. 

2.14.  Обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивание 

научных докладов и сообщений. 

2.15.  Рассмотрение вопросов, вынесенных на обсуждение Ученого совета его 

членами или директором Института. 

2.16.  Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к его компетенции 

законодательством Российской Федерации, Уставом Института и 

настоящим положением об Ученом совете. 

 

3.  Порядок работы Ученого совета. 

3.1. Ученый совет осуществляет свою работу под руководством председателя 

Ученого совета, а в его отсутствие-заместителя председателя Ученого 

совета. 

3.2. Заседание Ученого совета считается правомочным, если в его работе 

приняло участие не менее половины его списочного состава. 

3.3. Все решения Ученого совета принимаются голосованием (открытым или 

тайным); заносятся в протокол. По вопросам, связанным с выдвижением  

на премии и другим персональным вопросам, голосование проводится 

тайное, либо открытое (решается на заседании Ученого Совета), а по 

остальным вопросам - открытое.  

3.4. Решения Ученого совета о результатах выдвижения на премии считаются 

положительными, если не менее 2/3 членов Ученого совета, участвующих 

в заседании, проголосовали за данные решения. 

3.5. При открытом голосовании решения считаются принятыми, если за него 

проголосовало более половины списочного состава Ученого совета. 

3.6. Решения, принятые на Ученом совете, вступают в силу на следующий день 

после утверждения председателем Ученого совета. При необходимости по 

отдельным решениям выпускаются приказы или распоряжения. 
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3.7. Заседания Ученого совета оформляются протоколами, которые 

подписывает секретарь Ученого совета и утверждает председатель 

Ученого совета. 

3.8. Секретарь Ученого совета рассылает выписки из протоколов с решением 

ученого совета всем исполнителями, осуществляет контроль за их 

выполнением. 

 

4.Обязанности и права членов Ученого совета. 

Члены Ученого совета обязаны: 

4.1. Активно участвовать в работе Ученого совета. 

4.2. Выполнять поручения Ученого совета по подготовке отдельных вопросов, 

составлению заключений и проектов решений ученого совета. 

Члены ученого совета имеют право: 

4.3. Участвовать с правом решающего голоса в работе Ученого совета и 

обсуждении на нем рассматриваемых вопросов. 

4.4. Выносить на обсуждение Ученого совета вопросы, касающиеся научной 

деятельности Института. 

 

Решения Ученого совета Института являются обязательными для работников 

Института и его аспирантов. 

 

 
 




