


по должности. 

Порядок выборов Ученого совета Института и число членов Ученого совета 

Института определяются действующим Ученым советом Института по 

представлению Директора Института. 

2.4. В состав Ученого совета Института по должности входят Директор 

Института (исполняющий обязанности Директора Института), руководитель 

научного направления Центра по профилю деятельности Института, заместители 

Директора Института по научной работе, Ученый секретарь Института. В состав 

Ученого совета Института без выборов входят члены РАН, работающие в КарНЦ 

РАН по направлению «Науки о Земле» (с их согласия). В состав Ученого совета 

Института также без выборов входят председатель Совета молодых ученых 

Института, (не имеющий ученой степени – с правом совещательного голоса) и 

председатель комитета профсоюза Института. 

Остальные члены Ученого совета Института избираются на Общем 

собрании научных работников Института по представлению Директора 

Института из числа высококвалифицированных научных работников Института, 

имеющих ученую степень. 

В состав Ученого совета Института также могут быть избраны ученые, не 

работающие в Институте, с их согласия, но не более 20% от числа выборных мест. 

2.5. Председателем Ученого совета Института является Директор 

Института. Заместитель Директора Института по научной работе является 

заместителем председателя Ученого совета Института и исполняет обязанности 

председателя в период его отсутствия. Секретарем Ученого совета Института 

является Ученый секретарь Института. 

2.6. Право выдвижения кандидатур в Ученый совет Института имеют 

Директор Института и научные структурные подразделения Института (отделы, 

секторы, лаборатории, центры). 

Обсуждение кандидатур проходит на заседании научного подразделения 

Института. Выдвижение правомочно, если в заседании участвует не менее 

половины научных работников подразделения Института. Решение о выдвижении 

принимается голосованием научных работников подразделения Института по 

каждой кандидатуре в отдельности, простым большинством голосов от числа 

участвовавших в голосовании. Решение о проведении тайного или открытого 

голосования при выдвижении принимается собранием научных работников 

подразделения Института. 

Итоги голосования оформляются в виде выписки из протокола заседания 

подразделения Института с указанием фамилий, конкретных результатов 

голосования по каждой кандидатуре, с подтверждением того, что кандидат дал 

согласие на участие в выборах, и передаются в Дирекцию Института. 

2.7. Директор Института создает специальную комиссию с участием 

представителей трудового коллектива и профсоюзного комитета. Комиссия в 

однодневный срок проводит проверку сведений о кандидатурах, выдвинутых в 

члены Ученого совета Института. Не позднее, чем за три дня до Общего собрания 

научных работников Института комиссия формирует алфавитный список 

кандидатов в члены Ученого совета Института с указанием фамилии, имени, 



отчества, ученой степени и должности каждого. Список доводится до сведения 

коллектива Института. 

2.8. Директор Института на Общем собрании научных работников 

Института представляет алфавитный список кандидатов в члены Ученого совета 

Института. 

2.9. Общее собрание научных работников Института утверждает список 

кандидатур, включенных в бюллетень для тайного голосования. Включение на 

Общем собрании научных работников Института в бюллетень для тайного 

голосования дополнительных кандидатур или исключение из бюллетеня уже 

внесенных в него кандидатур не допускается. 

2.10. Затем проводится обсуждение кандидатур в члены Ученого совета 

Института, включенных в бюллетень для тайного голосования. Каждый из 

участников Общего собрания научных работников Института имеет право 

выступить в поддержку или против избрания любого кандидата. Кандидаты в 

члены Ученого совета Института имеют право выступить с ответным словом. 

2.11. Для проведения выборов Общее собрание научных работников 

Института открытым голосованием избирает счетную комиссию не менее трех 

человек. Избрание членами счетной комиссии сотрудников, включенных в 

бюллетень для тайного голосования, не допускается. Счетная комиссия избирает 

из своего состава председателя счетной комиссии. 

Выборы членов Ученого совета Института проводятся тайным 

голосованием. В выборах участвуют научные работники, включая ИТР со 

степенями доктора наук или кандидата наук. Выборы считаются правомочными, 

если в них приняло участие не менее 2/3 из числа Общего собрания научных 

работников Института. Бюллетени для тайного голосования выдаются членами 

счетной комиссии научным работникам, участвующим в Общем собрании, под 

роспись. 

Каждый участвующий в голосовании имеет право проголосовать за любое 

количество кандидатур, в том числе проголосовать против всех. 

Сбор бюллетеней и подсчет голосов ведет счетная комиссия. О полученных 

результатах Общему собранию научных работников Института докладывает 

председатель счетной комиссии. 

Избранными в Ученый совет являются кандидаты, включенные в бюллетень 

для тайного голосования, за которых проголосовали более 50% участвовавших в 

голосовании. 

Общее собрание научных работников Института открытым голосованием 

утверждает результаты выборов. 

Если после подсчета голосов количество избранных в Ученый совет 

Института окажется меньше, чем установленное количество избираемых членов 

Ученого совета Института, то объявляется второй, а если потребуется, и третий 

туры голосования по избранию на оставшиеся вакантными места в Ученом совете 

Института. Счетной комиссией составляется новый бюллетень (бюллетени) для 

тайного голосования, в который включаются все выдвинутые, но не избранные в 

первом или втором турах кандидатуры в члены Ученого совета Института, не 

заявившие о своем отказе от дальнейшего участия в выборах. После третьего тура 



выборы прекращаются, даже если часть вакансий остается незаполненной. 

Если после подсчета голосов количество избранных в Ученый совет 

Института окажется больше, чем установленное количество избираемых членов 

Ученого совета Института, вследствие одинакового числа голосов, поданных 

сразу за несколько кандидатов, то объявляется второй, а если потребуется, и 

третий туры голосования по избранию. Счетной комиссией составляется новый 

бюллетень (бюллетени) для тайного голосования, в который включаются 

кандидаты замыкающие список избранных по рейтингу и набравшие одинаковое 

количество голосов. 

Ученый совет Института утверждается в том составе, который избран на 

Общем собрании научных работников Института. 

2.12. Новый состав Ученого совета Института утверждается Председателем 

Центра. 

2.13. Избранный член Ученого совета Института может досрочно сложить 

полномочия по собственной инициативе, подав письменное заявление 

председателю Ученого совета Института. Ученый совет Института принимает 

информацию к сведению. Дата указанного заседания является датой прекращения 

полномочий члена Ученого совета Института. 

2.14. Решением Директора Института, на место выбывшего по каким-либо 

причинам члена Ученого совета Института могут быть проведены досрочные 

выборы, либо это место может оставаться вакантным до очередных выборов 

Ученого совета Института. 

2.15. Изменения состава Ученого совета Института могут производиться в 

связи с:  

а) выходом из состава Ученого совета Института по личному заявлению на 

имя председателя Ученого совета Института; 

б) увольнением (переводом) из Института;  

в) иными основаниями, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации.  

Решение Общего собрания научных работников Института либо Ученого 

совета Института об изменениях в составе Ученого совета Института 

принимается простым большинством голосов. Изменения в составе Ученого 

совета Института утверждаются Председателем Центра. 

 

3. Руководство Ученым советом Института и порядок его работы 

 

3.1. Заседания Ученого совета Института проводятся по мере 

необходимости, не реже чем 1 раз в 2 месяца, за исключением периода летних 

отпусков и экспедиционных работ. 

3.2. Председатель Ученого совета Института: 

- созывает заседания Ученого совета Института и определяет их повестку; 

- руководит общим ходом заседания;  

- организует исполнение решений Ученого совета Института; 

- определяет основные направления деятельности Ученого совета 

Института, организационные формы его работы; 



- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета Института и 

приглашенным в порядке очередности, может предоставить слово вне порядка 

работы Ученого совета Института по процедурным вопросам; 

- ставит на голосование предложения членов Ученого совета Института или 

счетной комиссии; 

- лишает слова без предупреждения, если выступающий допускает грубые, 

оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов 

Ученого совета Института, и удаляет из зала заседания лиц, мешающих работе; 

- проводит открытое голосование и оглашает его результаты; 

При отсутствии Председателя по его поручению на заседании Ученого 

совета Института председательствует заместитель Председателя. В случае 

отсутствия Председателя и заместителей Председателя обязанности 

председательствующего на заседании Ученого совета Института выполняет член 

Ученого совета Института, уполномоченный на это Председателем. 

3.3. Ученый секретарь Ученого совета Института: готовит проекты планов 

работы совета; ведет учет их выполнения; оповещает членов Ученого совета 

Института о проведении заседания; определяет минимальный объем и форму 

представления информации лицами, ответственными за подготовку и 

рассмотрение вопросов; оформляет протоколы заседаний Ученого совета 

Института; контролирует выполнение принятых Ученым советом Института 

решений; ведет делопроизводство. 

3.4. Члены Ученого совета Института обязаны: посещать заседания, 

принимать активное участие в обсуждении вопросов; готовить и представлять 

Ученому секретарю Ученого совета Института необходимые материалы для 

проведения заседаний. 

3.5. Члены Ученого совета Института имеют право: вносить на обсуждение 

вопросы и предложения; избирать и быть избранными в состав счетной и других 

комиссий Ученого совета Института, обеспечивающих рассмотрение 

обсуждаемых вопросов; принимать участие в голосованиях. 

3.6. Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 его состава. Решения Ученого совета 

Института принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Ученого совета Института. Решения Ученого совета 

Института принимаются открытым голосованием, если Ученый совет Института 

не примет решения о проведении тайного голосования или процедура тайного 

голосования не предусмотрена нормативными документами. 

3.7. Все персональные вопросы решаются путем тайного голосования. 

3.8. Перед проведением заседания каждый член Ученого совета Института 

должен подтвердить факт присутствия в явочном листе своей подписью. 

3.9. В начале заседания Ученым советом Института утверждается повестка 

дня и регламент работы (при необходимости). 

3.10. На заседаниях Ученого совета Института, за исключением заседаний, 

объявляемых решением Председателя Ученого совета Института закрытыми, 

могут присутствовать все работники Института. 



3.11. Заседания Ученого совета Института оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и Ученым секретарем Ученого совета 

Института. 

3.12. Принятые Ученым советом Института решения доводятся до сведения 

работников Института и учитываются в работе соответствующими структурными 

подразделениями Института. 

 

4. Планирование работы Ученого совета Института. Порядок 

подготовки вопросов для рассмотрения Ученым советом Института. 

 

4.1. Ученый совет Института осуществляет свою деятельность на основании 

плана работы, составляемого на календарный год. 

4.2. Проект плана работы рассматривается на первом заседании Ученого 

совета Института в начале года. Одобренный Ученым советом Института план 

подписывается Ученым секретарем Института и утверждается Директором 

Института. 

4.3. Лицо, ответственное за подготовку и рассмотрения вопроса, обязано 

представлять в Ученый совет Института информацию в объеме, позволяющем 

членам Ученого совета Института принять квалифицированное решение. При 

подготовке к рассмотрению нижеследующих вопросов представляются: 

- при утверждении плана НИР Института – проект плана НИР Института; 

- при утверждении плановых тем НИР – пояснительную записку, 

календарный план выполнения темы НИР; 

- о результатах выполнения НИР – копии утвержденного календарного 

плана и программы исследований, краткий отчет, содержащий полученные 

результаты и сформулированные предложения, итоговый отчет по плановой теме 

НИР (если предусмотрен); 

- при утверждении отчета о научной и научно-организационной 

деятельности Института – текст проекта отчета; 

- при утверждении годовых отчетов подразделений Института – тексты 

отчетов, выписки из протоколов заседаний подразделений; 

- об утверждении тем диссертационных исследований, научных 

руководителей и планов работы на период обучения в аспирантуре 

(соискательства) – обоснование темы, содержащее формулировки актуальности, 

цели, задач, объекта, предмета, научной новизны, практической значимости; план 

аспирантской подготовки, выписка из протокола заседания соответствующего 

подразделения; 

- об утверждении отчетов аспирантов, соискателей и их научных 

руководителей – отчет аспиранта и заключение соответствующего подразделения 

Института о выполнении индивидуального плана работы и полученных 

результатах (в форме выписки из протокола заседания соответствующего 

подразделения); 

- о выдаче рекомендаций по предоставлению оплачиваемого творческого 

отпуска соискателям ученых степеней для завершения работы над диссертацией – 

заявление соискателя, заключение подразделения об объеме проведенного 



исследования, возможности защиты диссертации за время отпуска, 

предполагаемой дате начала и окончания отпуска (в форме выписки из протокола 

заседания подразделения); 

- о выдвижении работ на конкурс лучших научных работ, выполненных 

сотрудниками Института – заключение соответствующего подразделения 

Института, раскрывающее приведенные в работе новые научные результаты (в 

форме выписки из протокола заседания подразделения); 

- рекомендация монографий (или других отдельных изданий) к изданию – 

подписанная заведующим подразделением справка на монографию, содержащая 

название, оглавление, указание о дате и номере протокола заседания 

подразделения по обсуждению представляемых материалов; при представлении к 

изданию научного доклада – текст доклада, оформленный в соответствии с 

существующими требованиями к изданию; 

- о представлении сотрудников к присвоению (восстановлению) ученых и 

почетных званий – документы, перечень которых определяется нормативными 

правовыми актами;  

- о выдвижении научных трудов, изобретений и иных достижений на 

соискание именных медалей, премий, грантов – заключение соответствующего 

отдела, содержащее указание о конкретных заслугах, достижениях и успехах 

кандидата в научной деятельности (в форме выписки из протокола заседания 

подразделения). 

- об утверждении рабочих программ и начальников экспедиционных 

отрядов; итогов полевых исследований − рабочие программы, информационные 

отчеты, выписки из протоколов заседаний подразделений; 

Перечень документов, представляемых по другим вопросам, определяется 

Ученым секретарем Ученого совета Института с таким расчетом, чтобы все члены 

Ученого совета Института на основании представленных им материалов могли 

вынести квалифицированное решение.  

4.4. После согласования указанных в предыдущем пункте документов с 

заместителем Председателя Ученого совета Института ответственные лица 

представляют эти документы Ученому секретарю Ученого совета Института не 

позднее, чем за два рабочих дня до проведения заседания. 

4.5. Непредставление ответственным лицом требуемых документов в 

полном объеме и/или в установленный срок является основанием для снятия 

вопроса с обсуждения. 
 

5. Виды деятельности Ученого совета Института 

 

5.1. Ученый совет Института: 

- разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии 

с ежегодно разработанными ФАНО России совместно с РАН и утвержденными в 

установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых 

научных исследований научных организаций, подведомственных ФАНО России, 

в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации на долгосрочный период; 



- разрабатывает основные направления научных исследований Института; 

- оценивает и утверждает результаты научно-исследовательских работ 

Института в целом и его научных подразделений; 

- рекомендует к утверждению планы подготовки научных кадров, изданий, 

международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также 

другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового 

обеспечения планируемых работ; 

- проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает 

научные доклады и сообщения; 

- обсуждает и рекомендует к утверждению Директором Института 

положения о научных структурных подразделениях Института (научно-

исследовательских отделах, секторах, центрах, лабораториях, группах и др.); 

- выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения работников и 

научных коллективов для выдвижения на соискание именных медалей, премий и 

стипендий; 

- рекомендует кандидатуры работников Института к присвоению ученых и 

почетных званий, награждению ведомственными и государственными наградами; 

- избирает главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и 

утверждает состав редколлегий; 

- рассматривает и рекомендует к печати научные труды Института; 

- утверждает отчеты работников Института о результатах работ, связанных 

с международной деятельностью Института; 

- обсуждает отзывы на научные труды (работы, представляемые на 

соискание премий и других отличий, диссертации и т.п.), если эти отзывы 

представляются от имени Института; 

- утверждает темы докторских и кандидатских диссертаций; 

- принимает решения о приеме в аспирантуру; обсуждает итоги приема, 

аттестации и выпуска аспирантов и соискателей; заслушивает отчеты аспирантов 

в связи с окончанием срока аспирантуры и принимает решения по ним; 

- обсуждает учредительные документы организаций, создаваемых с 

участием Института; 

- учреждает и присуждает именные стипендии молодым ученым и 

аспирантам; 

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации, Уставом Центра и Положением об 

Институте; 

5.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются 

на заседании Ученого совета Центра по представлению Директора Института и 

утверждаются Председателем Центра. 

5.2. Процедурные вопросы проведения заседаний Ученого совета 

Института, не предусмотренные настоящим Положением, могут быть приняты на 

заседании Ученого совета Института, оформляются протоколом и действуют со 

дня их принятия. 



Приложение к Положению об Ученом совете ИГ КарНЦ РАН 

 

 

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования по выборам состава Ученого совета ИГ КарНЦ РАН 

Общее собрание научных работников ИГ КарНЦ РАН, дата, протокол № 

Фамилия, имя, 
отчество 

Степень 
Занимаемая должность 

Результаты 
голосования 

  

□ 
  

□ 

  

□ 

  

□ 

  

□ 

  

□ 

  

□ 

  

□ 

  

□ 

  

□ 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В графе «Результаты голосования» поставить любой знак напротив ФИО кандидата 

(кандидатов), за которого (которых) отдается голос. 


