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1. Общие положения 

Ученый совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук 

(далее Ученый совет Института) является выборным совещательным органом управления, 

определяющим стратегические вопросы развития научных исследований, научно-

организационной деятельности и научно-технической политики в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Института проблем экологии и эволюции 

им. А.Н. Северцова Российской академии наук (далее Институт). 

В своей работе Ученый совет Института руководствуется действующим 

законодательством, Уставом Института и настоящим Положением, определяющим 

порядок организации работы Ученого совета Института. 

 

2. Состав Ученого совета Института и порядок его формирования 

Ученый совет избирается после выборов и утверждения Директора Института на 

срок его полномочий. Члены Ученого совета избираются из числа работников Института, 

имеющих ученую степень. В состав совета могут входить сотрудники других 

организаций, имеющие научную степень, с их согласия. Ученый совет избирается на 

конференции научных сотрудников Института. 

В состав Ученого совета по должности входят Директор Института и ученый 

секретарь Института. В состав Ученого совета без выборов входят члены Российской 

академии наук, работающие в Институте, с их согласия. Остальные члены совета 

выбираются Конференцией научных сотрудников путём тайного рейтингового 

голосования. 

Конференция научных сотрудников созывается по инициативе Директора 

Института. В конференции принимают участие представители всех научных 

подразделений Института на пропорциональной основе (по одному делегату от трех 

научных сотрудников). Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не 

менее половины, выдвинутых научными подразделениями делегатов.  

Конференция научных сотрудников простым большинством голосов определяет 

число членов Ученого совета и утверждает счетную комиссию. Кроме того, делегаты 

конференции выдвигают кандидатов в члены Ученого совета Института на внесение в 

список для рейтингового голосования. Тайное рейтинговое голосование проводится в 

соответствии с правилами проведения тайного голосования (см. раздел 5 настоящего 

Положения). Кандидат считается избранным, если по результатам рейтингового 

голосования он вошел в число членов Ученого совета, количество которых утверждено 

Конференцией научных сотрудников, и набрал не менее половины голосов участвоваших 

в выборах избирателей.  

Состав Ученого совета утверждается приказом Директора Института. 
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3. Компетенция Ученого совета Института 

Ученый совет Института: 

- Разрабатывает основные направления деятельности Института и yтверждает 

план научных работ в соответствии с ежегодно разработанными 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее 

Министерство) совместно с Российской академией наук (далее РАН) и 

утвержденными в установленном порядке планами проведения 

фундаментальных и поисковых научных исследований научных 

организаций, подведомственных Министерству, в рамках выполнения 

программы фундаментальных научных исследований в Российской 

Федерации на долгосрочный период; 

- рекомендует к утверждению Директором программы научно-

исследовательских работ, планы подготовки научных кадров, 

международного научного сотрудничества, съездов, совещаний и 

конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-

технического и финансового обеспечения планируемых работ; 

- обсуждает и утверждает отчеты Института и научных структурных 

подразделений Института о результатах научно-исследовательской работы; 

- обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института; 

- проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает 

научные доклады и сообщения; 

- выдвигает или поддерживает выдвижение научных трудов, изобретений и 

иных достижений на соискание медалей и премий, рекомендует 

кандидатуры работников Института на представление к государственным 

наградам, к присвоению ученых и почетных званий; 

- принимает рекомендации о выдвижении кандидатов на должность 

Директора Института в установленном порядке; 

- утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций аспирантов, 

докторантов и научных сотрудников; 

- рассматривает и утверждает рукописи монографий, выходящих под грифом 

Института; 

- при необходимости рассматривает и утверждает работы и научные проекты, 

подаваемые на различные конкурсы сотрудниками института;  

- рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации и Уставом Института. 

 

4. Структура Ученого совета Института 
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Председателем Ученого совета Института является Директор Института, ученым 

секретарем Ученого совета Института является ученый секретарь Института. 

Ученый совет Института может избирать из своих членов заместителей 

председателя, которые в отсутствие председателя ведут заседания Ученого совета 

Института. 

По отдельным вопросам деятельности Института Ученым советом могут 

создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава. 

 

5. Порядок организации работы Ученого совета Института 

Ученый совет Института рассматривает вопросы и принимает по ним решения в 

соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением. 

Заседания Ученого совета Института проводятся открыто, гласно и могут 

освещаться в средствах массовой информации. 

На заседаниях Ученого совета Института могут присутствовать и принимать 

участие в обсуждении вопросов сотрудники Института, не являющиеся членами Ученого 

совета. В заседаниях Ученого совета Института могут принимать участие приглашенные 

лица из других организаций. 

Председатель Ученого совета Института: 

- руководит деятельностью Ученого совета, 

- принимает решения о созыве его заседаний, 

- ведет его заседания, 

- осуществляет контроль реализации принимаемых решений, 

- подписывает протоколы заседаний и решения Ученого совета Института, 

- дает поручения членам Ученого совета Института. 

Заместитель Председателя Ученого совета Института действует на основе 

поручений Председателя Ученого совета Института. В отсутствие Председателя Ученого 

совета Института выполняет его обязанности. 

Ученый секретарь совета Института: 

- созывает заседания Ученого совета Института, 

- осуществляет планирование работы Ученого совета Института, 

- организует систематическую проверку исполнения решений Ученого Совета 

Института, 

- информирует членов Ученого совета Института о выполнении принятых 

решений, 

- ведет протоколы заседаний Ученого совета Института, подписывает 

протоколы и решения Ученого совета Института вместе с Председателем 

Ученого совета Института, 

- подписывает выписки из протоколов заседаний Ученого совета Института 

Члены Ученого совета Института обязаны: 

- присутствовать на заседаниях совета, 
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- выполнять поручения Председателя, заместителей председателя и ученого 

секретаря Ученого совета Института по подготовке вопросов к заседаниям. 

Порядок работы Ученого совета Института: 

Заседание Ученого совета Института начинается с регистрации присутствующих в 

явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседание является правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины членов Ученого совета Института, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

Решения Ученого совета Института принимаются открытым голосованием, если 

Ученый совет Института не примет решение о проведении тайного голосования. 

Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета Института решаются 

тайным голосованием и принимаются большинством не менее двух третей голосов 

присутствующих членов Ученого совета Института. Иные решения Ученого совета 

Института принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о 

включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием. 

Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет 

Института открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех 

членов Ученого совета Института. В состав счетной комиссии не может быть включен 

член Ученого совета Института, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия 

избирает из своего состава председателя. 

Всем членам Ученого совета Института, присутствующим на заседании, выдается 

один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении 

бюллетеней члены Ученого совета Института расписываются в получении против своей 

фамилии в явочном листе. 

Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), 

опечатанную счетной комиссией. 

По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает 

ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете 

голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым 

невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в 

бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. 

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, 

который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах 

тайного голосования Ученый совет Института принимает к сведению. 

Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет 

избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы 

(протокол) счетной комиссии. 

Проекты решений Ученого совета Института по вопросам, принимаемым 

открытым голосованием, обсуждаются и выносятся на голосование после прекращения 

прений. За основу проект принимается, если у членов Ученого совета Института есть 
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поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и 

дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого 

совета Института принимается в целом. 

 

6. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета Института 

Заседания Ученого совета Института оформляются протоколом по установленной 

форме и при необходимости стенограммой, которые подписываются председателем и 

ученым секретарем Ученого совета Института. 

Подлинник протокола заседания Ученого совета Института хранится у ученого 

секретаря Института. 

Председатель Ученого совета Института организует систематическую проверку 

исполнения решений Ученого совета Института и информирует его членов о выполнении 

принятых решений. 


