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1. Общие положепия

Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного

учреждения науки Инстиryта биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (далее
Положение) разработано в соответствии о Федеральным законом (О науке и
государственной научно-технической политике) от 23.08.1996 N |27-ФЗ, Уставом
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Инстиryта биологии
рЕIзвитиrI им. Н.К. Кольцова РАН (далее - Инстиryт).

Ученый совет является постоянно действующим выборным коллегиальным
органом Института, созданным для рассмотрения основных научных, Еаучно-
организационных и кадровых вопросов в рамках полномочий, предоставля9мых ему
Уставом Института и настоящим Положением.

Ученый совет в своей работе руководотвуется нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Инстиryта, локi}JIьными нормативными актами
Инстиryта и настоящим Положением.

Срок полномочий Ученого совета составляет не менее пяти лет и завершается по
окончании выборов нового состава Ученого совета, соглаQно Уставу, Положению о
выборах Щиректора Инстиryта и Положению об Ученом совете Инстиryта.

2. Порядок формирования Ученого совета.

Ученый Qовет Инстиryта избирается после выборов и утверждениrI Щирекгора
Института тайным голосованием на Общем собрании научных работников Инстиryта из
числа работников Инстиryта, имеющих ученую степень доктора наук и руководителей
научных rrодрЕlзделенийо имеющих ст9пень кандидата наук.

В случае необходимости решение Общего собрания может быть rrолучено путем
lrерсонального опрооа без организации единовременного собрания участников опроса
или в электронной форме при ооблюдении принципа анонимности.

В состав Ученого совета могут быть также избраны учgные, не работающие в
Институт9, с их сопIасия.
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Число членов Ученого совета Инстиryта определяется Общим собранием
научных работников Инстиryта. ё

В состав Ученого совета по должности входят Щирекгор Институга
(исполняющий обязанности.Щирекгора Инстиryта), заместители Щирекгора по научной

работе и Ученый секретарь Института, являющийся ученым секретарем Ученого
совета.

В состав Ученого совета Инстиryта без выборов входят члены РАН, работающие
в Институте, с их согласия.

В состав Ученого совета Инстиryта входит без выборов председатель Совета
молодых ученых Инстиryта2 в том числе без ученой степени.

Предложенные для избрания в состав Ученого совета кандидатуры вносятся в
бюллетень для голосования, который выдается участникам Общего собрания научных
работников при регистрации.

Список сотрудников, избранных в состав Ученого совета, определяется по

результатам рейтингового голоQования с учетом числа вакансий. Избранным считается
кандид€}т, набравший более 50 % голосов tIри голосовании (кворум - не менее
половины списочного состава Еаучных работников Инстиryта). Решение оформляется
протоколом избирательной комиссии, утвержденной Ученым советом.

Вновь избранные члены Ученого совета Инстиryта на rrервом заседании
избирают rrредседателя Ученого совета и его заместителя (ей) тайным голосованием из
своего состава.

При увольнении, переводе на другое место работы члена Ученого совета и в
других искJIючительных случ€UIх он выбывает из Qостава Ученого совета, что
оформляется выпиской из протокола заседания Ученого совета. На освободившееся
место решением Ученого совета может быть избран новый член Ученого совета. При
этом кандидат считается избранным, если за него проголосовало более 50 %
присутствующих на заседании членов Ученого совета при Еаличии кворума.

3. Полномочия Ученого совета

Ученый совет Инстиryта правомочен принимать решения, если на заседании
присутствует не менее двух третей его состава. Ученый совет в случае необходимости
может проходить в формате видеоконференции, позволяющей установить
аудиовизуальный интерактивный контакт участников. В случае необходимости
возможно проведение тайного голосования в формате видеоконференции с
использованием сшециаJIьных технологий, обеспечивающих анонимность голосования.

Решения Ученого совета Института принимаются открытым голосованием, если
Ученый совет не примет реш9ние о проведении тайного голосования.

Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаютая путем
тайного голосования.

Ученый совет рассматривает и утверждает План научных работ Инстиryта на

установленный период.
Рассматривает и утверждает темы научных исследований, планы подготовки и

отчеты научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и
конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материiшьно-технического
и финансового обеспечеЕия планируемых работ.

Заслушивает отчеты аспирантов и докторантов, утверждает темы
. диссертационных работ и их руководителей.

Обсуждает струкryру Инстиryта.
Обсуждает и утверждает отчеты !ирекгора и руководителей структурных
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подрiвделений о результатах научно-исследовательской работы за текущий период.
Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности" Инстиryта для

предоставления тещущих отчетов.
Проводит обсуждение акryальных проблем рitзвития науки, заслушивает научные

докJIады и сообщения.
Рекомендует научные труды, изобретения и иные достижения на соискание

имешных медалей и премий, представляет работников Института к присвоению ученых
и почетных званий, ведоматвенных и государственных наград.

Выдвигает кандидатов в члены РАН.
Рекомендует кандидатуры, выдвигаемые на соискание грантов Президента

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, именных стипендий.
Принимает рекомендации по выдвижению кандидатов на должность дирекгора

Инстиryта в соответствии с Положением о порядке проведения выборов директора
Инстиryта.

Обсуждает изменения, вносимые в Устав Инстиryта.
Оценивает р9зультаты научно-исследовательских работ Инстиryта в целом и его

научных подрilзделений.
Ошределяет rrринципы материtшьно-технического обеспечения научных

исследованиfr, и научно-организационной деят9льности Института.
Рекомендует к печати издания Инстиryта, а также монографические работы

сотрудников Института.
Рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции

закоЕодательством Российской Федерации и Уставом Института.

4. Организация работы Ученого совета

Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем
один раз в два месяца.

В повестку дня Ученого совета могут вноситься любые вопросы в соответствии с

рЕ}зделом 3 настоящего Положения. Подготовленные заинтересованными лицами
(сотрудниками Инстиryта) документы для рассмотрениlI на Ученом совете должны
быть представлены секретарю Ученого совета не менее чем за три рабочих днlI до даты
засодания.

Заседания Ученого совета rrроводятся открыто, гJIасно. В искJIючительных
случ€шх по решению Ученого совета могут проводиться закрытые заседаниrI.

О дате заседанIбI и цовестке дня Ученого совета всех членов Ученого совета
извещает секретарь Ученого совета.

С проекгами документов и другими необходимыми материалами члены Ученого
совета могут озцакомиться у секретаря Ученого совета до заседания, и они

рi}змещаются на официальном сайте Инстиryта.
В случае отсутствия Председателя Ученого совета на заседании его функции

о существляет заме ститель Пр едседатsля Ученого совета.
Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном

листе, процедуру регистрации проводит секретарь Ученого совета.
Работой Ученого совета руководит Председатель Ученого совета.
Председатель Ученого совета:
- определяет основные направления деятельности Ученого совета,

, организационные формы его работы;
- принимает решения о дате очередного и внеочередного заседаншI Ученого

совета;
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- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие
оперативного раасмотрения (внеплановые вопросы). Решения lrо таким вопросам могут
приниматься путем заочного голосования;

- руководит общим ходом заседаншI Ученого совета в соответствии с настоящим
Положением;

- проводит открьпое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

.ЩЛЯ ПРОвеДения тайного голосования и определения его результатов Ученый
совет избирает из числа своих членов открытым Iолосованием счетную комиссию в
количестве це менее трех человек. Счетная комиссиlI избирает из своего состава
председ€ilIеля. В состав счетной комиссии не может быть вкJIючен член Ученого совета,
если рассматривается его rrерсональный вопрос.

По окончании голосования Qчетная комиQсия вскрывает урну, устанавливает
количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет
голосов, поданных "за" и "против", что оформляется протоколом итогов голосования.
протокол результатов голосования счетной комиссии утверждаются Ученым советом, и
оформляется протоколом Ученого совета, который подписывается Председателем и
секретарем Ученого совета.

Протоколы заседаний, приложения и выписки к ним хранятся у Ученого
секретаря.

Принятые Ученым советом решения доводятся до сведенLUI работников
Инстиryта и учитываются в работе соответствующими структурными подразделениrIми
Института.

5. Права и обязанности члецов Ученого совета

члены Ученого совета имеют равные права и обязанности, несут равную
ответственность за принятые Ученым советом решения.

Член Ученого совета имеет rlраво:
- ДеЛаТЬ ЗаПРОС На ПОЛУЧение информации о научноЙ и финансово-хозяйственной

деятельности Инстиryта;
_ вносить предложения по улучш9нию работы Института и Ученого совета;
- выступать с инициативой рассмотрения на Ученом совете вопросов,

относящихся в компетенции Ученого совета;
- выйти из состава Ученого совета по собственному желанию.
член Ученого совета обязан:
- принимать участие в заседаниях Ученого совета и совместных заседаншIх

дирекции и Ученого совета (расширенное директорское совещание).. о невозможности
своего присутствия на заседания по уважительным причинам rшен Ученого совета
обязан заблаговременно проинформировать Председателя Ученого совета или учоного
секретаря Инстиryта;

- принимать участие В работе комиосий при подготовке соответствующих
вопросов к заседанию Ученого совета;

, содействовать своевременному выполнению принятых Ученым сов9том
решений.

Рассмотрено и утверждено на заседании Ученого совета ИБР РАН (протокол J\b б от
17.03.2021 г.)
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