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Положение об Учёном совете
Института ядерных исследований

Российской академии наук 

Учёный совет Института (далее УС) является коллегиальным органом,  представляющим
научные  подразделения  Института.  Основная  цель  деятельности  УС –  координировать  и
направлять  научную  деятельность,  решать  научно-организационные  вопросы,  определять
кадровую  политику  для  более  эффективной  работы  научных  подразделений.  Основная
задача  УС  состоит  в  выработке  консолидированного  мнения  научной  общественности
Института  по  всем  рассматриваемым  вопросам,  выработке  предложений  по  решению
возникающих  проблем,  выполнению  других  видов  деятельности,  определённых  в  Уставе
Института (далее Устав). Основные положения, регламентирующие работу УС, отражены в
Уставе (см. раздел 4 «Организация деятельности и управление деятельностью Института»). 

В соответствии с Уставом в УС входят представители научных работников, имеющие
учёную  степень,  члены  Российской  академии  наук,  директор  Института,  научный
руководитель  Института,  руководители  научных  направлений  Института,  заместители
директора Института по научной работе, ученый секретарь Института, а также руководители
филиала и представительства Института. В состав УС могут быть кооптированы по одному
представителю от Совета молодых учёных ИЯИ РАН и от профсоюзного комитета ИЯИ РАН
с правом совещательного голоса.

Выборы УС

УС Института избирается после утверждения директора Института сроком на пять лет
тайным голосованием на Конференции научных работников Института (далее Конференция)
из  кандидатов,  имеющих  ученую  степень  и  набравших  более  половины  голосов
присутствовавших  на  Конференции.  Кандидаты  в  члены  УС выдвигаются  с  их  согласия
учёными или научно-техническими советами подразделений Института, опирающимися на
мнение коллектива научных работников подразделения, членами Российской академии наук
или директором Института. В состав УС по должности входят директор Института, научный
руководитель  Института,  руководители  научных  направлений  Института,  заместители
директора Института по научной работе, ученый секретарь Института, а также руководители
филиала и представительства Института. 

 Конференция  созывается  по  инициативе  директора  Института  или  Ученого  совета
Института.  Допускается  проведение  Конференции  (открытого  или  тайного  голосования
членами  Конференции  научных  работников  Института)  в  том  числе  с  использованием
информационно-телекоммуникационных технологий. Кандидаты в члены УС должны быть
выдвинуты  не  позднее,  чем  за  один  день  до  проведения  Конференции.  Квота
представительства  научных  работников  в  УС  и,  соответственно,  количество  членов  УС,
определяется Конференцией на основании оценки эффективности работы предыдущего УС.
Ориентировочное значение – 7-8% от общего количества ставок научных работников1 без

1  Согласно статье  4  ФЗ-127  научным  работником  (исследователем)  является  гражданин,
обладающий  необходимой  квалификацией  и  профессионально  занимающийся  научной  и  (или)  научно-
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http://www.inr.ac.ru/a/pr/bl/u14.pdf
http://www.inr.ac.ru/a/pr/bl/u14.pdf


учета  членов  УС,  входящих  в  него  по  должности  на  основании  Устава  и  настоящего
Положения.

В  состав  УС выдвигаются  наиболее  авторитетные  и  общественно  активные  научные
работники подразделений, имеющие учёную степень, которые смогут отстаивать интересы
подразделения  в  совокупности  с  решением  общеинститутских  задач.  Рекомендуется
включать в число кандидатов в УС молодых сотрудников подразделения, которые смогут
познакомиться  с  проблемами  Института,  приобрести  опыт  их  решения,  защищать  в  УС
интересы молодёжи, что обеспечивает преемственность поколений и перспективы развития
подразделения. Несколько подразделений могут выдвигать общего кандидата на выборы в
УС.

Делегаты на Конференцию выдвигаются  научно-техническими или учёными советами
подразделений  Института,  опирающимися  на  мнение  коллектива  научных  работников
подразделений.  Представительство научных работников на Конференцию ориентировочно
составляет  20%  от  общего  количества  ставок научных  работников,  если  другое  не
определено  приказом  директора.  Непременные  члены  УС  имеют  право  участвовать  в
Конференции с правом решающего голоса. Конференция проводится открыто.

Делегаты  научных  работников  могут  участвовать  в  Конференции,  используя
электронные  способы  коммуникации.  Результаты  тайного  голосования  региональной
счётной  комиссией  передаются  в  центральную  счётную  комиссию  Конференции  для
подведения общих итогов, если другое не определено приказом директора. 

Регламент работы
Дата очередного заседания УС назначается председателем УС по мере необходимости

решения  накопившихся  вопросов.  Если  председатель  УС  не  может  провести  очередное
заседание УС, он назначает исполняющего обязанности председателя из членов УС. 

Вопросы для обсуждения на УС, помимо относящихся к деятельности УС, определенной
в  Уставе  и  настоящем  Положении,  могут  предлагаться  членами  УС,  дирекцией,
руководителями  структурных подразделений,  профсоюзным комитетом,  советом молодых
учёных  и  по  решению  УС  включаться  в  повестку  дня  очередного  или  последующих
заседаний.

Предварительная  повестка  очередного  УС  публикуется  заранее.  Заседания  УС
проводятся открыто. Принятые решения публикуются.

Заседания УС как правило проводится в форме собрания физически присутствующих
членов УС. Возможно также присутствие отдельных лиц или организация всего собрания с
помощью электронных средств коммуникации.  

Участие в заседаниях УС является общественной обязанностью члена УС. Как правило,
член  УС участвует  в  заседаниях  УС лично.  В случае  необходимости  он может передать
полномочия  своему  доверенному  лицу  или  заранее  сообщить  своё  мнение  по
обнародованным вопросам повестки дня. 

В случае необходимости УС может по предложению научно-технического или учёного
совета  подразделения  Института  кооптировать  в  свой  состав  научного  работника,
отвечающего требованиям к члену УС, закреплённым в Уставе.

Для оперативного решения некоторых вопросов УС может образовывать в своём составе
структуры с передачей части своих полномочий этим структурам. 

Одобрено Конференцией научных работников ИЯИ РАН
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технической деятельностью.
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