


2.2. Численный состав Ученого совета по представлению Руководителя Института утверждается 

Общим собранием научных работников. 

2.3. В состав Ученого совета без выборов включаются Руководитель Института, Научный 

руководитель Института (при наличии в штате этой должности), заместитель руководителя по 

научной работе, ученый секретарь Института, члены РАН, работающие в Институте (с их 

согласия). 

2.4. Выборная часть Ученого совета формируется путем рейтингового тайного или открытого 

голосования на Общем собрании научных работников. Участниками Общего собрания 

научных работников считаются все руководители научно-исследовательских и аналитических 

подразделений Института, научные и инженерно-технические сотрудники с высшим 

образованием, занимающиеся исследованиями и разработками. 

В список для голосования могут быть внесены с их согласия все научные работники 

Института, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук, предложенные научно-

исследовательскими подразделениями Института. Избранными в состав Ученого совета 

признаются кандидатуры, набравшие наибольшее число голосов в пределах установленной 

численности выборной части Ученого совета при условии участия в голосовании более 

половины научных работников Института. 

2.5. По представлению Руководителя Института в состав Ученого совета Института могут быть 

кооптированы (с их согласия) ведущие ученые, не работающие в Институте. Решение о 

кооптировании принимается простым большинством участников Общего собрания научных 

работников путем открытого голосования. 

2.6. Состав Ученого совета утверждается приказом Руководителя Института. 

2.7. Председателем Ученого совета является Руководитель Института, в его отсутствие функции 

председателя выполняет заместитель председателя. Функции секретаря Ученого совета 

возлагаются на ученого секретаря Института. 

2.8. Полномочия Ученого совета Института сохраняются на срок полномочий Руководителя 

Института, а после этого продлеваются на весь промежуточный период до принятия решения 

о продлении его полномочий на новый срок или до утверждения (назначения) на должность 

нового Руководителя, но не более 5 лет. 

2.9. Изменения в составе Ученого совета осуществляются в случае увольнения члена Ученого 

совета из Института или добровольного сложения полномочий отдельных членов Ученого 

совета (на основании письменного заявления). 

Дополнительные выборы членом Ученого совета производятся в соответствии с порядком, 

определенным п.п. 2.1.-2.4. 



3. Порядок работы Ученого совета 

3.1. Периодичность и порядок заседаний Ученого совета определяются настоящим Положением и 

решением Руководителя Института, но не реже одного раза в три месяца за исключением 

летних месяцев (июль-август). 

На заседание Ученого совета по поручению Руководителя в качестве экспертов и 

консультантов могут приглашаться представители – руководители других структурных 

подразделений Института и ФИЦ СНЦ РАН, специалисты государственных органов 

управления и других учреждений и организаций.  

В работе Ученого совета с правом совещательного голоса может принимать участие 

председатель профсоюзного комитета Института. 

Для обеспечения эффективной работы Института Ученый совет может создавать рабочие 

группы, комиссии и комитеты по отдельным направлениям деятельности. 

3.2. Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не 

менее двух третей его состава. 

Решения Ученого совета Института по всем вопросам, кроме персональных, принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

Ученого совета Института. При принятии решений по персональным вопросам проводится 

тайное голосование.  

3.3. Заседание Ученого совета оформляется протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и ученым секретарем совета Решение Ученого совета вступает в силу после его 

подписания председателем и секретарем Ученого совета.  

Решение доводится до сведения всех сотрудников Института, при этом меры по его 

реализации определяются в соответствующем приказе или ином распорядительном документе 

Руководителя Института. 

3.4. Заседания ученого совета могут проводиться в полностью дистанционном формате или 

гибридном формате (далее соответственно – дистанционное заседание, гибридное заседание), 

в том числе с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.  

Проведение дистанционного заседания подразумевает, что все члены ученого совета 

участвуют в заседании с использованием платформ видеоконференц-связи, физически не 

присутствуя в одном помещении. 

Проведение гибридного заседания подразумевает, что часть членов ученого совета 

присутствует на заседании физически находясь в помещении ИПТМУ РАН, в котором 

проводится заседание, а часть членов ученого совета принимает участие в заседании 

дистанционно с использованием платформ видеоконференц-связи. Проведение заседания 

ученого совета в дистанционном или гибридном формате регламентируется Порядком 



проведения заседаний Ученого совета и Общего собрания научных работников в 

дистанционном и гибридном форматах. 

4. Функции и полномочия Ученого совета 

4.1. Разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по выбору основных 

направлений фундаментальных и прикладных научных исследований Института. 

4.2. Формирует проекты планов научно-исследовательских работ Института, представляемые для 

включения в сводный план работ ФИЦ СНЦ РАН в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке государственными заданиями и планами проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований научных организаций, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. 

4.3. Обсуждает и дает рекомендации по представляемым Руководителем Института проектам 

структуры Института. 

4.4. Дает рекомендации (определяет позицию) по кандидатурам, участвующим в конкурсе на 

замещение вакантной должности руководителя структурного подразделения Института. 

4.5. Рассматривает отчеты Руководителя Института и руководителей научных подразделений 

Института и руководителей тем (проектов) о результатах научно-исследовательских работ. 

4.6. Согласовывает перечни и формулировки важнейших результатов деятельности Института для 

представления в отчет Центра и профильного отделения РАН в установленном порядке. 

4.7. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и 

сообщения. 

4.8. Выдвигает кандидатуры для избрания в члены РАН. Выдвигает научные труды и иные 

достижения на соискание именных медалей и премий, согласовывает представления 

работников Института к присвоению научных и почетных званий.  

4.9. Согласовывает темы и научных руководителей диссертационных работ аспирантов 

структурных подразделений Института, заслушивает отчеты о выполнении планов 

аспирантской подготовки. 

4.10. Рассматривает диссертационные работы, представляемые на соискание ученой степени, и 

готовит по ним отзывы и заключения. 

4.11. Согласовывает критерии и индикаторы оценки результативности научной деятельности 

работников Института, утверждает итоги такой оценки. 

4.12. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением.  

 


