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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН) 

 

1. Общие положения. 

1.1.   Ученый совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института цитологии Российской академии наук (далее Ученый совет Института) 

является выборным руководящим органом, рассматривающим основные научные, 

научно-организационные, структурные и кадровые вопросы ИНЦ РАН (далее – 

Института). 

1.2.   В своей работе Ученый совет Института руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом ИНЦ РАН и настоящим Положением.  

 

2. Состав Ученого совета ИНЦ РАН и порядок его формирования. 

2.1.   Ученый совет избирается тайным голосованием на Конференции научных 

работников из числа лиц, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, 

после выборов и утверждения директора Института или назначения в установленном 

порядке врио директора на срок его полномочий. 

2.2.   Правом выдвижения кандидатов в члены Ученого совета Института обладает 

директор Института и научные структурные подразделения Института (по 2 

кандидата от лаборатории и 1 кандидату от межлабораторной группы). 

2.3.   Количественный состав Ученого совета Института определяется Конференцией 

научных работников Института. 

2.4.   В состав Ученого совета по должности входят директор Института (врио директора 

Института), научный руководитель Института, избранный и утвержденный в 

установленном порядке, ученый секретарь Института, являющийся ученым 

секретарем Ученого совета Института, а также без выборов входит председатель 

Совета молодых ученых и специалистов Института. В состав Ученого совета без 

выборов входят члены РАН (с их согласия), работающие в Институте (основное 

место работы). По предложению директора (врио директора) или научного 

структурного подразделения ИНЦ РАН в состав Ученого Совета могут быть избраны 

ученые, не являющиеся работниками Института (с их согласия). 

2.5.   Избираемая часть Ученого совета Института должна быть не меньше числа лиц, 

входящих в него по должности и без выборов. Выборы членов Ученого совета 

Института проводятся согласно Положению о выборах членов Ученого совета, 
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которое принимается Ученым советом и утверждается директором (врио директора) 

ИНЦ РАН.   

2.6.   Состав Ученого совета Института после выборов утверждается приказом директора 

(врио директора) ИНЦ РАН. 

2.7.   Первое заседание Ученого совета Института, на котором путем тайного голосования 

избирается председатель и заместитель председателя Ученого совета Института, 

проводится под председательством директора Института (врио директора). 

Избранными считаются кандидаты на должность председателя и заместителя 

председателя Ученого совета Института, набравшие наибольшее число голосов, при 

условии, что за них проголосовало более 50% от числа членов Ученого совета, 

принявших участие в голосовании.  

2.8.   В случае назначения врио директора Института текущие полномочия уже 

действующего Ученого совета могут быть продлены на время полномочий врио 

директора до момента избрания директора в установленном порядке. 

 

3. Полномочия Ученого совета ИНЦ РАН 

3.1.   Ученый совет Института разрабатывает и утверждает план научных работ Института 

в соответствии с разрабатываемыми ежегодно Министерством науки и высшего 

образования 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; 

3.2.   Рассматривает и рекомендует к утверждению программы научно-исследовательских 

работ, планы подготовки научных кадров, международного научного 

сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает и 

согласовывает вопросы материально-технического и финансового обеспечения 

планируемых работ; 

3.3.  Рассматривает и рекомендует к утверждению Положение о распределении 

премиального фонда Института, а также Положение об определении показателей 

результативности научной деятельности (ПРНД) сотрудников; 

3.4.   Рассматривает и согласовывает путем проведения голосования структуру (изменения 

в структуре) Института, согласовывает избрание по конкурсу руководителей 

научных подразделений Института; 

3.5.   Ежегодно обсуждает и оценивает отчет директора (врио директора), годовой 

научный отчет Института, периодически обсуждает и оценивает отчеты 

руководителей научных подразделений о результатах научно-исследовательской 

работы; 

3.6.   Оценивает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его 

научных подразделений; 

3.7.   Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные 

сообщения; 

3.8.   Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных 

медалей и премий, представляет работников Института к присвоению ученых и 

почетных званий; 

3.9.   Выдвигает кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты 

Российской академии наук и других Российских академий; 

3.10. Избирает научного руководителя Института и ученого секретаря Института; 

3.11. Рассматривает кандидатуры главных редакторов учреждаемых Институтом научных 

изданий и утверждает состав их редколлегий; 

3.12. Рассматривает и рекомендует к печати монографии сотрудников Института; 
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3.13. Осуществляет контроль за подготовкой научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. Утверждает темы научно-исследовательских работ и индивидуальные 

планы аспирантов, лиц, прикрепленных к Институту для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (прикрепленные лица) и докторантов. 

Рассматривает и рекомендует научных руководителей (научных консультантов) 

аспирантов, прикрепленных лиц и докторантов. Утверждает рабочие учебные планы 

подготовки аспирантов и программы государственной итоговой аттестации 

аспирантов; рассматривает локальные нормативные акты, регламентирующие 

подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации в Институте; 

3.14. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 

Российской Федерации и предусмотренные Уставом ИНЦ РАН. 

 

4. Порядок работы Ученого совета Института. 

4.1.   Председатель и заместитель председателя Ученого совета Института избираются 

Ученым советом из числа его членов. Заместитель председателя в отсутствие 

председателя проводит заседания Ученого совета Института. 

4.2.   Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует 

более половины от его списочного состава. Решения Ученого совета Института 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

Ученого совета. 

4.3.   Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый совет 

не примет решения о проведении тайного голосования. 

4.4.   Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного 

голосования. Решение о включении вопросов 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. Каждому 

члену Ученого совета, присутствующему на заседании, выдается один бюллетень по 

каждому вопросу, поставленному на голосование. Бюллетени для тайного 

голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанный счетной 

комиссией. По окончании голосования счетная комиссия 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. По результатам 

тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается 

всеми ее членами. Доклад председателя счетной комиссии о результатах тайного 

голосования Ученый совет принимает к сведению. Председатель счетной комиссии 

объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. 

После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной 

комиссии. 

4.5.   В отдельных случаях допускается проведение голосования путем электронного 

опроса по ряду вопросов, требующих срочного решения и не относящихся к 

вопросам персонального характера. В этом случае вопросы, сопровождающая 

документация и информация рассылаются членам Ученого совета по электронной 

почте на адреса, указанные в списке контактов, хранящемся у ученого секретаря 

Института. Голосование проводится путем отправки ответа по обсуждаемым 

вопросам по электронной почте ученому секретарю Института. По результатам 

голосования, проведенного путем электронного опроса, оформляется протокол по 
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установленной форме, который подписывается ученым секретарем и председателем 

Ученого совета Института. 

4.6.   Ученым советом Института могут создаваться постоянные и временные комиссии с 

определением их функций и состава. 

4.7.   Члены Ученого совета обязаны присутствовать на заседаниях Совета и выполнять 

поручения председателя, заместителя председателя и ученого секретаря Ученого 

совета Института по подготовке вопросов к заседаниям. 

4.8.   В случае систематического отсутствия члена Ученого совета по неуважительной 

причине председатель Ученого совета может поставить на голосование членов 

Ученого совета вопрос об его исключении из состава Совета. 

4.9.   Члены Ученого совета, включенные в его состав по должности, освобожденные от 

своей должности по решению Министерства науки и высшего образования (в 

отношении директора или врио директора Института), Российской академии наук (в 

отношении членов РАН) или Совета молодых ученых и специалистов (в отношении 

председателя этого совета), автоматически выбывают из состава Ученого совета 

Института. 

4.10. По итогам заседания Ученого совета Института оформляется протокол по 

установленной форме, который подписывается председателем и ученым секретарем 

Ученого совета Института. 

4.11. Подлинник протокола заседания Ученого совета Института хранится у Ученого 

секретаря Института. 

4.12. Решения Ученого совета ИНЦ РАН являются обязательными для работников и 

аспирантов Института.  

 

5. Заключительные положения. 

5.1.   Положение об Ученом совете и вносимые в него изменения утверждаются 

директором (врио директора) Института после обсуждения и принятия Ученым 

советом Института. 


