


 

1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав, 

компетенцию и полномочия Ученого совета Института, права и обязанности его членов, а 

также основные требования к формам и процедурам деятельности Ученого совета 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем 

сверхпластичности металлов Российской академии наук (далее – ИПСМ РАН, Институт). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,  в  соответствии  с  пунктом  41  Устава  ИПСМ  РАН,  утвержденным  Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – министерство) 

№ 43 от 6 февраля 2019 г. и локальными актами Института. 

1.3.  Ученый совет ИПСМ РАН (далее - Ученый совет, Совет) является 

коллегиальным совещательным органом управления ИПСМ РАН, созданным для 

рассмотрения  основных  научных,  научно-организационных  и  кадровых  вопросов  ИПСМ 

РАН и осуществляющим полномочия, определенные законодательством Российской 

Федерации и Уставом Института. 

1.4.  В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

актами Института, а также принятыми в предшествующее время решениями Ученого совета. 

1.5.  Решения Ученого совета по входящим в его компетенцию вопросам, 

утвержденные Директором, являются обязательными для выполнения структурными 

подразделениями Института, а также всеми работниками Института. 

 

2. Состав и структура Ученого совета и порядок избрания членов Ученого 

совета 

2.1. Ученый совет избирается тайным голосованием на общем собрании научных 

работников Института из числа научных сотрудников Института, имеющих ученую степень, 

как  правило,  докторов  наук,  и  представляющих  его  научные  подразделения.  В  качестве 

исключения  в  состав  Ученого  совета  могут  быть  избраны  не  имеющие  ученой  степени 

председатель совета молодых ученых и председатель совета трудового коллектива. 

Количественный  и  персональный  состав  избираемого  Ученого  совета,  а  также  порядок 

выборов Учёного совета определяются на общем собрании научных работников по 

представлению  директора  Института.  Избранными  членами  Ученого  совета  считаются 

кандидаты, набравшие более половины голосов от числа работников, принявших участие в 

голосовании. В состав Ученого совета могут быть избраны также ведущие ученые, имеющие 



ученую степень, не работающие в Институте (с их согласия).  

2.2. В состав Ученого совета по должности входят научный руководитель 

Института,  являющийся  председателем  Ученого  совета  Института,  директор  Института 

(временно исполняющий обязанности Директора Института), руководители научных 

направлений Института и ученый секретарь института. В состав Ученого совета без выборов 

входят  члены  РАН  (с  их  согласия),  работающие  в  Институте.  При  отсутствии  научного 

руководителя Института председателем Ученого совета является Директор Института 

(временно исполняющий обязанности Директора Института). 

2.3. Члены Ученого совета избирают заместителя председателя в установленном 

порядке. 

2.4. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании 

присутствует более половины его состава, за исключением случаев, когда принятие решения 

регламентируется  специальными  инструкциями  и  положениями. Решения  Ученого  совета 

Института принимаются простым большинством от числа присутствующих членов Ученого 

совета Института. 

2.5. Члены  Ученого  совета,  прекратившие  трудовые  отношения  с  Институтом, 

выбывают из состава Ученого совета. Изменение состава Учёного совета в случае выбытия 

ранее избранного члена Совета осуществляется в том же порядке, по мере необходимости. 

 

3. Основные задачи и функции Ученого совета 

В своей деятельности Ученый совет обеспечивает решение следующих задач: 

3.1. Рассматривает и одобряет проект Устава Института (вносимых в него 

изменений и дополнений). 

3.2. Участвует  в  организации  и  проведении  выборов  директора  ИПСМ  РАН  в 

порядке, предусмотренном Уставом ИПСМ РАН и соответствующим локальным 

нормативным актом ИПСМ РАН. 

3.3. Рекомендует к утверждению разработанную директором структуру Института, 

а также внесение в нее изменений. 

3.4. Избирает руководителей научных подразделений Института и научных 

сотрудников Института, принимаемых на работу по конкурсу. 

3.5. Разрабатывает основные направления научных исследований Института. 

3.6. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с 

ежегодно разработанными  Министерством науки и высшего образования РФ совместно с 

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.  

3.7. Рассматривает и рекомендует к утверждению программы научно-

исследовательских  работ  Института,  планы  подготовки научных  кадров,  международного 

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

вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ. 

3.8. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает 

научные доклады и сообщения. 

3.9. Рассматривает вопросы научного сотрудничества Института с другими 

научными организациями и учебными заведениями. 

3.10. Рассматривает и оценивает результаты научно-исследовательских работ 

Института. 

3.11. Обсуждает и рекомендует к утверждению важнейшие результаты 

деятельности Института. 

3.12. Рассматривает результаты научной работы научных подразделений и 

Института в целом. Обсуждает и утверждает отчеты Директора и руководителей научных 

подразделений о результатах научно-исследовательской работы. При необходимости 

рассматривает отчеты руководителей временных научных коллективов и рабочих групп. 

3.13. Рассматривает  и утверждает  отчеты  работников  Института  о  результатах 

работ, связанных с международной деятельностью Института. 

3.14. Обсуждает  и  утверждает  отзывы  на  научные  труды,  в  том  числе  работы, 

представляемые на соискание премий и других знаков отличия, если эти отзывы 

представляются от имени Института. 

3.15. Выдвигает работников Института для присуждения различных премий и 

знаков отличий, а также представляет их к присвоению ученых и почетных званий. Ученый 

совет выдвигает кандидатов в члены-корреспонденты и действительные члены (академики) 

РАН. 

3.16. Избирает  членов  экспертных  комиссий  по  подведению  итогов  конкурсов 

научных  работ,  оценке  уровня  научных  результатов  подразделений  Института  и  уровня 

выдвигаемых ими проектов дальнейших исследований. 

3.17. Рассматривает по представлению директора Института и согласовывает 

кандидатуры  главных  редакторов  научных  журналов,  соучредителем  которых  является 

Институт,  рассматривает  по  представлению  главных  редакторов  и  согласовывает  состав 

редакционных коллегий научных журналов в порядке, предусмотренном в договорах 

соучредителей журналов, рассматривает и утверждает ежегодный отчет редакций журналов. 



3.18. Утверждает итоги работы комиссий по аттестации научных кадров 

Института. 

3.19. Осуществляет контроль за работой аспирантуры и докторантуры Института; 

утверждает темы диссертационных работ, кандидатуры научных консультантов 

докторантов, научных руководителей аспирантов; систематически заслушивает отчеты 

аспирантов и их руководителей. 

3.20. Заслушивает доклады по завершенным диссертационным работам, 

выполненным в Институте, и дает по ним заключения. 

3.21. Определяет принципы материально-технического обеспечения научных 

исследований и научно-организационной деятельности Института. 

3.22. Рассматривает  и  представляет  директору  Института  проекты  положений  об 

оплате  труда  работников  Института,  других  положений,  регламентирующих  различные 

аспекты деятельности института. 

3.23. Рассматривает и принимает рекомендации  по вопросам рейтинговой оценки 

деятельности научных сотрудников Института и утверждает итоговые показатели 

результативности научной деятельности сотрудников на очередной период. 

3.24. По  своей  инициативе может  созывать  Общее  собрание  научных  работников 

ИПСМ РАН. 

3.25. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными актами Института и 

настоящим Положением. 

 

4. Председатель Ученого совета 

4.1. Утверждает повестку дня заседаний Ученого совета; 

4.2. Созывает заседания Ученого совета; 

4.3. Созывает внеочередные заседания Ученого совета по своей инициативе или по 

инициативе не менее половины членов Ученого совета; 

4.4. Ведет заседания Ученого совета; 

4.5. Организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, 

предоставленными ему настоящим Положением, осуществляет контроль за подготовкой к 

заседанию Ученого совета и выполнением его решений; 

4.6. Организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и 

информирует членов Ученого совета Института о выполнении решений; 

4.7. Издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции; 



4.8. Представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Министерством науки и 

высшего образования РФ, РАН и подведомственными им организациями, органами 

государственной власти, местного самоуправления, другими организациями и 

общественными объединениями; 

4.9. Подписывает  протоколы  заседаний  Совета  и -  в  необходимых  случаях  - 

выписки из таких протоколов. 

4.10. Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции. 

 

5. Ученый секретарь  

5.1. Ученый секретарь назначается из числа сотрудников Института, имеющих, как 

правило, ученую степень и опыт организационной работы. 

5.2. Ученый секретарь организует работу Ученого совета Института, ведет 

делопроизводство и переписку с Министерством  науки и высшего образования РФ, РАН, 

органами государственной власти в части компетенции Ученого совета Института. 

 

6. Порядок работы Ученого совета 

6.1. Работа  Ученого  совета  проводится  в  соответствии  с  утвержденным  планом 

работы, в который могут вноситься изменения путем голосования членами Ученого совета. 

6.2. Заседания Ученого совета ведет председатель Ученого совета.  В случае 

его отсутствия на заседании председательствует заместитель председателя Ученого 

совета, а при отсутствии и заместителя председателя Совет большинством голосов 

присутствующих избирает председателя заседания из числа членов Ученого совета, который 

подписывает протоколы совместно с ученым секретарем. 

6.3. В случае отсутствия на заседании Совета ученого секретаря Совет 

большинством голосов присутствующих избирает секретаря заседания из числа 

заместителей директора (исполняющих обязанности заместителя директора), который 

подписывает протоколы совместно с председательствующим на заседании Совета. 

6.4. Председательствующий на заседании имеет право: 

−  предупредить  выступающего  в  случае  нарушения  настоящего  Положения,  а  при 

повторном нарушении лишать его слова; 

− лишать слова без предупреждения, если выступающий допускает грубые, 

оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов 

Ученого совета; 

− предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при 

повторном нарушении лишать его слова; 



− удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета. 

6.5. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно. 

6.6. Все  персональные  вопросы  на  заседаниях  Ученого  совета  решаются  путем 

тайного голосования.  

6.7. На  одно  заседание  выносится,  как  правило,  один  или  два  главных  вопроса. 

Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут выноситься другие вопросы и «разное». 

 

7. Порядок голосования и принятия решений 

7.1. Решения  Ученого  совета  принимаются  простым  большинством  голосов  от 

числа  присутствующих  членов  Ученого  совета.  Решения  Ученого  совета  принимаются 

открытым  голосованием,  если  Ученый  совет  не  примет  решение  о  проведении  тайного 

голосования. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого 

совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на 

голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки. 

7.2. Открытым  голосованием  принимаются  все  решения,  не  требующие  тайного 

голосования, а также решения по процедурным вопросам: 

− об утверждении и изменении повестки заседания; 

− о перерыве в заседании или переносе заседания; 

− о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

− о переносе или прекращении прений; 

− о голосовании без обсуждения; 

− об изменении способа голосования; 

− об изменении очередности выступлений; 

− о пересчете голосов. 

7.3. Перед  началом  открытого  голосования  председательствующий  сообщает  о 

количестве  предложений,  которые  ставятся  на  голосование,  уточняет  формулировки  и 

последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким 

большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого 

совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято 

решение. После объявления никто не вправе прервать голосование. 

7.4. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое 

решение принято. 

7.5. Решения Ученого совета по выборам, конкурсному отбору, представлению к 

ученым званиям принимаются тайным голосованием. Решение, принимаемое тайным 

голосованием, является правомочным, если в заседании Ученого совета принимают участие 



не менее двух третей списочного состава. 

7.6. Тайное  голосование  проводится  с  использованием  бюллетеней.  Решение  о 

включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием. 

7.7. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет 

открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. 

В состав счетной комиссии не могут быть включены: 

− лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; 

− председатель Ученого совета. 

7.8. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя, что оформляется 

протоколом.  

7.9. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются в количестве, 

соответствующем числу членов Ученого совета. 

7.10. Члены счетной комиссии в соответствии с явочным листом и заочным 

участием  членов  Ученого  совета  выдают  по  одному  бюллетеню  по  каждому  вопросу, 

поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета 

расписываются против своей фамилии в явочном листе.  

7.11. Голосование осуществляется путем личного заполнения избирательного 

бюллетеня. 

7.12. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную счетной 

комиссией. 

7.13. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну 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. 

7.14. О  результатах  тайного  голосования  счетная  комиссия  составляет  протокол, 

который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного 

голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое 

решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым 

голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии. 

7.15. По  результатам  заседания  Ученого  совета  оформляется  протокол,  который 

подписывают председатель Ученого совета и ученый секретарь. Решения Ученого совета по 

процедурным вопросам должны быть отражены в протоколе заседания. 

7.16. Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются 

документами  постоянного  срока  хранения.  В  конце  каждого  календарного  года  ученый 



секретарь  организует  работу  по  передаче  по  описи  на  архивное  хранение  протоколов 

заседаний Ученого совета и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения у 

Ученого секретаря. 

7.17. Ведение протоколов заседаний Ученого совета, выполнение отдельных 

поручений председателя во время заседания осуществляет ученый секретарь. 

7.18. Проекты  решений  Ученого  совета  по  вопросам,  принимаемым  открытым 

голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта 

решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого 

совета принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Ученого 

совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и 

дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого совета 

принимается в целом. 

7.19. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов. 

7.20. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания председателем 

Ученого совета и ученым секретарем и, при необходимости, соответствующим приказом или 

выпиской из решения доводится до сведения работников. 

 

8. Права и обязанности членов Ученого совета 

8.1. Члены Ученого совета имеют право: 

− избирать и быть избранными в создаваемые Ученым советом органы; 

− участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу 

обсуждаемых на заседании вопросов; 

− активно участвовать в работе Ученого совета; 

− вносить предложения по порядку работы Ученого совета; 

− получать информацию о структурных подразделениях Института в объеме, 

необходимом для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета; 

8.2. Члены Ученого совета обязаны: 

− принимать участие во всех заседаниях Ученого совета; 

− принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов 

решений Ученого совета. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются 

большинством голосов от общего числа членов Ученого совета. 

9.2. Положение  об  Ученом  совете,  а  также  решение  Ученого  совета  о  внесении 



изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Ученый совет не 

примет другого решения. 

9.3. Процедуры  проведения  заседаний  Ученого  совета,  рассмотрение  вопросов 

деятельности Ученого совета, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются 

на  заседании  Ученого  совета  большинством  голосов  от  числа  членов  Ученого  совета, 

принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и  действуют со дня  их 

принятия. 

9.4. При возникновении необходимости разъяснений отдельных пунктов 

Положения во время заседания Ученого совета Председательствующий Совета производит 

разъяснение во внеочередном порядке. 
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