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1. Обrцие положения

1.1. Положение об Ученоп,t совете ФедеральIIого государственгtого бrоджетllого
НаУЧноГо УLIреЖДеНИЯ кВсероссиЙскиЙ научно-иссJIедовагельский институ,г
РаДИОЛОГИИ И аГрОЭкоJIогии)) (даrее Инстrryт) разработано в соответствии с
ФедеральНым законом от 23.08.1996 г. Ng127-ФЗ кО науке и государственной н&уqц6-
ТеХНиЧескоЙ политике>, Федеральным законом от27 сентября 2013 г, Jф 253_ФЗ (О
Российской академии наук, реорганизации государственI{ых академий и в[Iесении
изменениЙ в отдеJIьrIые законодательные акты РоссиЙской Федераr{ии>, YcтaBсlM
Инсти'гу'га, утвержленным приказом Минис,герства науки и высlJIего образования
Российской Федерации (далее Минис,герсr,во) от 24.0'/,2018 г, N9 350, и

Устанавливает IIорядок созлания, полномочия, состав и срок деятельности Ученого
сове,га.

1.2. Наст,ояп{ее По-ltожение разработано с IleJIbto:

- оIIредеJIи,гь структуру, направлеrIия /lеятеJIьности, IIоряIIок формирования и
оргаr{изаIlию рабо,гы Ученого сове,га Инсти,гута;

- оПреДеJlить Ilолномочия Учеrrого совета, его LIлеt{ов, председателя и секретаря
ученого совета.

1.3. Учеrrый совет является постояI]но действукlшим коJIJIегиальным органом
Института, созданным для рассмотрения ос}Iовных научных) ноуqцо-
орГанизационных и кадровых вопросов Инстиryта, Реrпения Ученого совета носят
рекомендlателт,ный характер.

1.4. Ученый совет Инстиryта лействует на основании IlоJlоItения,
УТВерх(ДаеМоГо лИреItтором Инстиr,ута. I] своей рабоr,е Ученый сове], Инсти,гуr,а
руководствуется дейс,гвуюшцим законода,I]еJlьством РФ, YcTaBc.lM Инсr.и-гута"
НаСТоящим ПололtеFIием и локальrIыми нормативными ак,гами Инс,гитута.

1.5. Щеяr'еJIьность Учеlлого совета Инстит,ута основывается на гласIIости,
КОЛJIеКТИВном обсу)кдении и реLtIении Bol]pocoB, о1,ве],ственности пере/t науLIными
работl1 иками Института.

2. Состав Ученого совета Институr,а и
поря/Iок его формирования

2.1. Состав Учеrlого совета утверждается приказом llиректора Инсти,гута на
срок его полномочий. Выборы членов Учеrlого Совет,а проRодятся в течеFIие лвух
месяtlев посJIе назначения дирекlора Института.

2.2, Jf<l прове/lения выборов и у1]I]ер)I(дения cocTaвa нового Учеlrого Сове,га
сохраняю,гся IIоJII{омочия IIре/tь]лушlеl,о Сове,га.

2.З. В с"ltучае назначения испоJ]rIяюIцего сrбязанности директора, IIолномочия
Ученого col]eTa могут бы,гt, tIродлсI{ы /Io момеt{,га избраlrия директора в

установленном поря/Iке.

2.4. Количес'гвенtlый сос,гав Ученоl-о совета Иltсr:итута опрелеляется
/{иректором Инс,ги,гута с учетом обеоttе.tеьIия IIезависимой экспертизы различных
направлениЙ ноучнg; /IеятсльI,Iости Инсr,иr,ут,а, IIо/lдержки междисциплиI{арных



ИССЛеДоВаНиЙ и представI4теJIьства в составе Ученого совета струкryрных
пOдраздOлениЙ,

2.5,В состав Учегtого совета по доJIжности вхоl{ят,: директор Института,
ЗаМеститель директора по научной работе, научный руководи,гель Институ,га (при
НаЛИЧии), рУководитель научного направления (при наличии), ученый секретарь
ИНСти'гУ'га, руководители научных подразделений Инстит:ута, представитель Сове,га
моJlодых уLIеных и специалистов (СМУС) Инс,гиту,га.

2,6.В состав Ученого совета Инсl,итут,а без выборов вхо/lят академики PAII,
члеIjь]-корреспондеrIты PAFI, профессора РАН, рабо,гаюrцие в Инс,гитуте (с их
согласия).

2.7. Учеrrый совет избирае,гся из чисJ]а сотрудников Инсr:иryта, имеюIцих
ученую степень.

2.8. Кандидатуры Iз состав Учеrlого совета предлагаются диреItтором
Института. flанный перечеI{ь кандидатур опреl(еляется диреI<тором Института исхоl(я
ИЗ принципа представитеJIьства в Учеtlом совете структурIiых научных
полраздеJtений Инс,гиrута и с у.tетом ttау.lной спеI(иаJIизации каIIдида.га /{JIя
эффек'гивного исполнения Ученым советом функrдий rIаучной экспертизы,

2,9.В состав Ученого совета MoгyT бы,гь избраны уLIеFIые, не рабо.гаюпIие в
Инс,гитуте (с их согласия).

2. 10. Избрание в состав Ученого совета осуществляется путем открытоI.о
голосования на заселании действуtоIцего Ученого сове.га. Считае.гся избранным в
состав Ученого совета сотрудник, набравшtий более 50 % гоJIосов присутствуIоIцих на
Заседании Llленов Учеrlого сове,га, при усJIоI}ии учасl,ия в засе/]ании не менее двух
т,ретей его списочного состава,

2.12.Прелседателем Ученого col]eTa явJIяеl,ся директор Илtститута, Секреr,арем
Ученого совета Института назFIачается ученый секретарь Института.

2. 1 3, В Слуq39 необходимости 2действуюшlий Ученый совет или его
Председатель может tIри[Iяfь репIение провести выборы [Iовых членов Ученогсr
coI]eTa,

2,|4. 11ри увоJlьнении или перевоllе на другое место работы чJIена У.lеного
совета и в других исключитеJIьных случаях он выбывает из состава Ученого совета,
ЧТО Оформляется приказом директора Инс,гит,ута. FIa освободивtпиеся места решIением
Ученого совета могут быть избраны новые члены.

2.15. /lоСроЧные выборы LIленов У.lеного совета могут бы,гь IIроведены по
'ГРебОванию IIе менее двух третеЙ его LIJIeI{oB, или по пре/UIожениIо /lиреI(l,ора
Институ,га.

3. Полномочия Ученого совета Института

Учены й совет Инсти,гута:

3.1. Разрабатывае"г и у],RерIr/tает план научIIых рабоr.Инсти.гута в соотве.гствии
с ежего/lFIо разрабО,ганнымИ МинистеРствоМ наукИ и выспIеГо образоВания РФ (ла.пее
-- Министерство) и утвержденнь]ми в ygluo,o"Jlel]lloп{ порядке планами проведения
фундаметrтальных и I]оисковых научных исследований научных организаIций,



IIодве/IомствеI{ных Министерству, в рамках выIIоJ]Ilения проI,раммы

фундаментальных научных исслелOваний в Российской Фелерации на долгосрочный
п9риод,

3.2. Рассмагривае1 вопросы, связанные с осIIовными направлениями научной
деяl]ел ьности Института.

З.3. Рассматривае,г и утверждает планы и перспективы развития Инс,гитута на
долгосроLIный период.

3,4. Заслуlllивае,г локJlа/]ы работников Инсти,гуr,а и пригJIаIпенных JIиц по
наиболее значимым и ак,гуаJIьным проблемам, связанным с llеятеjlьностыо Института,

3.5. Рассматривает резуJIьтаты rtаучной рабо,гы научных подразлеJtеt-tий
Институ,га.

3.6. Рассмаlривает отчеты руководите,ltей временных научных коJIJIек,I,ивов и
Групп; отчеты по научно-иссJIеI{оI]ательской работе в рамках программ
фУндаментаJIьных научных исс"ltедований РФ; ol,LIeты по грантам; отчеты по
государсl,веIIным кон,грак,гам, логоворам и T./t.

3.7. Рассматривает и утверждает метолические документы.

3.8. Обсуя<дает планы публикаций науLIных подразделений Инстиry,га, проекты
ПЛаНов редакционно-издательской деятельности Инсти-гута, создает редакционные
колJIегии для по/Iготовки I]ayLIHыx изланий, рекомеIrдует к изданию поllготовлеI{ные
I,tаучные изланиrl (монографии).

3.9. Рассматривает структуру Институ,га, вI{осит предложения по ее изменениI0
директору И нститута,

3.10. Рассматривает вопросы научного сотру/Iничества Институ,га с другими
научными и образова,гельными организациями,

з.l 1. оrlенивает квалификацию научных кадров, рассматривает вопросы
ПоВыIrlения их квалификачии и подготовки через ас[Iирантуру, заслушивает отчеты
аспирантов) y,l верждаеттемы диссертаrций.

3, l2. В устаноI}JIенном порядке рассN,{атривает воtIросы о представJIении
научных рабо,гников Иltститута к присвоению ученых и почетных званий.

3. l3. В установJIенном порядке рассматриI]ает воtIросы о предс.гавлениI4
сотрудников Инс,гитута к государствеtt[lым, веlIомствонным и региоI]аJIьIIым
наградам.

3, l 5. Рассматривает иные вопросы, отнесенI{ые к его комI]етенции
законодатеJIьством Российской Федеращии и Уставом Института.

4. По;lllомочия члеIIов Ученого совета

4, 1 . Председатель Учеrtого coBe,I,a:

-_ организует работу Ученого совета;

* утвер}к/dает план работы Ученого совета,

- принимает о решение о проведе}Iии вIjеочередных заседаний Ученого совета;

- определяет повестки лня заседаний Ученого совета;



-, ведет заселаIlия Ученого совста;

- предоставляет сJIово дJIя выстуIlл9I{ия в порядке очередности пос,гупления
заявок в соответствии с повесткой дttя;

* с,гавит на голосование в порядке постуIIления все предложения tIJIeHoB

Ученого сове,га;

* организует гоJIосование и полсче,г гоJIосов;

* переlI наLIалом открытого голосования сообщает коJIичество предлоlкеttий,
которые ставятся на голосование, уточFIяет их формуJIировки и посJIедоватеJIьносl,ь, в

которой они ставятся на голосование;

- по окончании подсчета голосов объявляет, принято решение или не принято
(отклонено);

- tlри отсутствии кворума, необходимого ilJlя I-Iрове/Iения I-олосоваI{ия
переносит рассмотреI-1ие Botlpoca на следуюII(ее заседание УчеIlоt-о совета.

4,2.I7o представлению предсе/Iателя из чисJIа членов Ученого оовета Института
назначается замес,ги,гель председатеJIя Ученого совета Инсти,гута. Заместите"ltь
председагеля Ученого совета Институ,га по поруLIению председа],еля Ученого совета
Инсти,гу,га:

- прелсеlцатеJIьсl]вуе,г на заседаниях в его оl,су]]ствие;

- подIlисывает протокоJIы заседаний Ученого совета Института, выписки из
них и другие документы Ученого совета Института.

4.3. Ученый секретарь совета:

- осу ществляет планирование деятельrIости Ученого совета Института;

- организует r]олготовку и проведение заседаrlий У.tеtlого совета Институr,а.
сJlедит за соблrоllением регJIамента рабо,гы У.lеttого совета Инсr,и,гуr,а;

* формируе,г повестку дня заселаI{ия Ученого совета Инсти,гута и представляет
ее на утверждение председателю Ученого совета Инстиryта;

- конlролируе,г проLlесс подготовки материалов и tIpoeKToB документов по
вопросам повестI(и дttя заселания УченоI,о coBe,I,a Иttс,l,иту,га;

- информирует членов Ученого совета Инс,гиту,га и всех сотрудников
Институ,га о датах и времеFIи IIровеления заседаний У.lеt-lого совета Инсти,гута;

- коIIтроJIируе,г соб.шюдегtие процедуры гоJlосоваrIия и обеспечивает
персонаJIьное участие в нем чJIенов Ученого совета Институт:а;

- ведет гIротокоJI заседания Ученого совета, готовит и выдает выписки из
заседания У.tеного совета по поступивIпим запросам,

- полпись]ваеl, протоколы заседаний У.rеного совета Инстиryта, выписки из
них и другие документы Ученого совета Инсти,гута;

- обеспечивает контроль за выполIIением в усI]аFIовлеF{FIые сроки решений
Ученого совета Институт,а,

- анализируеl и обобщает справки по выполнению решеrtий Ученого совета
Институr,а;



- осуществляет эксперlизу /IoKyMeHToB соиска,геJIей уLIеных зва[Iий и
представляет дOкумеtIты сOискателей ученых званий в Министерство;

- коордиI{ируеr, взаимодейс,гвие Ученого совета Института и структурIjых
подразлелени й Инс,гиту,га l

- запраIuивает и собирае,г материаJIы, предлагаемые для рассмотрения на
заседаниях Ученого совета;

--готови,l проекты постановJtеl-tий и преIIс,гаI]JIrIеl, их ГIре2lселагеJIIо Ученого
совета I{e позлнее, чем за три дня до заседания;

- своевременно извеIцает LIленов Ученого совета о Bol]pocax, вносимых на
рассмотрение Ученого совета;

- выгIоJIIIяет другие функции, отIJесенные к его компетенItии.

4.4. IlpeztceдaTeJtb, его замес,ги]]еJIь, ученый секретарь несут tIepcoiIaJII)tlyK)
oTBeTcTBetlHocTb за соблюдение регламента рабо,гы Ученого сове,га Иrrститута.

4.5. Члеrlы Ученого coвe,ta вправе:

- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Ученого
совета Института;

- вносить в план рабо,гы Ученого совета вогIросы и преl(ло)кения;

- избирать и быть избранными в состав счетttой и других рабочих комиссий
Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуrк/Iаемых вопросов;

- учас,гвова,гь в подго,говке материалов I1o рассматриваемым Bol]pocaM;

- знакоми,гься с материалами по рассматриваемым вогIросам;

- вносить предJIожения и проекты документов, решений ttля их lIoсJlеlIуrоIIIего
обсуrкдения Ученым советом;

* получать информаLIи}о) необходимую для их деятельности в Ученом сове.ге
локументы, принятые У.lеtlым coBe,IoM.

4.6, Члены Ученого совета Инс,гитута обладают равными правами при
обсУ>ttдении воtIросов и гоJIосоваrIии, уqпg,гl]уя JIиLIIIо в заседаниях Ученого совета
Инсти,гута без ле.llегироваrIия своих полномочий другим JIицам.

4.7. Члены У.lеног,о совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О
невозможности присутствовать на заседаFIии Ученого совета IIо уваясите;rьной
ПРИЧИне член Ученого совета должеFI заблаговременно информироI]ать председа1еJlя
Ученого соI]ета иJIи учеIIого секретаря.

4.8. Иные лица вправе:

- Полуqп1'6 документы, принятые У.Iеным советом, иную информачию о
дея,геJIьности Ученого совета только с разреluения Пре7lседа,геJIя Ученого совета;

- присутствовать rla заседаIлиях Ученого совета;

* Ilривлекаться к участию в заседаниях Ученого совета по иниLIиа,гиве
гIредседателя, либо членов Ученого совета.

5. Порядок организации работы Учеrrого совета



5.1. Учеrrый сове,г рабо,гае,г на основа[Iии плана, разрабатываемого на год и

У'ГВOРЖДаеМOГ0 На первOм заседании Учеttого совета в текуш(ем году. Формирование
пJIана рабо,гы Ученого совета осушlестВJIяется l.ta основаI{ии рекомеtlдаций чJIеI{ов
Ученого совета и его комиссий с учетом прелложений с,груктурных полразделений
инстиry'га, преlIставляемых ученому cekpeTaplo для обобщения и вынесения на
рассмотрение Ученого совета.

5.2. Работа Ученого совета осуществJIяется путем проведеrrия засеl{аний.

5,3. Заседания Ученого совета IIроводятся I] определенные преIIседа,геJIем
Ученого совета лни в соответствии с планом, не режо 1 раза в меаяц (за исключением
Jlетнего периода).

5.4. l{ля реIIJеI{ия оперативIIых l]ollpocoв, трсбуrошlих заключелIия иllи
РеКОМенлаIJИИ Ученого совета, I]ре/_lседагсJlь Ученого света (замести,ге"ltь
ПреДседателя) оргаt{изовываеl,внеоLIере/l}{ые заселания Учеt-lого совета.

5.5, Заседание Ученого совета I-IаLIинае,гся с регистраIIии прису.l.с.гвуюIiIих в
ЯВОЧНоМ листе, которую прово/Iитученый секретарь. За исклlочением случаев, когла
r:ребуе,гся кворум в 2l3 от списочного состава, заседаFIис У.lеttого совета Инс.ги.lу.га
ПраВомочно, если на указанном засе/lаr{ии IIрисуl]с,гвуе], болес половиI]ы члеLIов
Ученого совета Инстит:ута.

5.6. Ученый секретарь организует подготовку заселаний Учеtlого совета. Для
ВЫПОлI{енИя возложенных функциЙ учегtыЙ секре,гарь имее,г право запрашIива[ь в
СТрУкТУрных подраздеJIениях Инсти,гу,га информациrо и материалы, необходимые для
рассмотрения вопросов на зассllании Ученого совета.

5.7. IIовес,гка д]-lя oчepe/lнoгo засеllаIIия Y.lerIol,o coвe,l,a формируе,I,ся уqgцо,*
секретарем, утверждается Председателем Ученого сове,га.

5.8. Учеrrый ceKper:apb не tIозднее, чем за три рабочих /{ня дово/]ит до чJIенов
УЧеНОгО coBeтa повестку idl{я очередног0 заседания Учеt-lого coBeтa посредством
цифровых срелств коммуникаr(ий (эllектроtлная почта, сайт Институт,а и др.).

5.9. При проведении внеочередного заседания Y.leHot.o сове.га ученый
секретарь }{е позлtlее чем за l лень до его прове/iения доводит до чJIеIIов Ученого
соВета гIовестl(у /tIIя совета IIосредством uифровых сре/{ств коммуникаций.

5.10. Члены Ученого совета, докладчики
IrредставJIяIот материалы yLIeHoMy ceKpeTapIo tIe
заседания У.lеного совета.

по вопросу повесl,ки лня
позлнее, чем за лень до даты

5,11, F,Ia Заседания Ученого совета приI,JIашаю],ся сотрудники, участвующие в
tlо/lготовке и анализе рассматриваемь]х вопросов.

5,12. Заседание Ученого совета ведет IIрелседатель У.Iегlого сове.га иJIи, по его
IIоручениIо и в его отсутс,гвие, JIицо, назначенI{ое им.

5.13. ГIрелседатеJlьствуюшlий информирует Ученый совет в начале заседания об
участии в его рабо,ге приглаш]ен[Iых JIиц и причиI{ах (rцеlrях) их уrl4g-."я, IIокJIа/IыI]ае-г
повестку лrIя заседания Ученого сове.га и порядок обсуrкдениrl вопросов, руководит
ОбЩИМ хОДоМ Заседа}tия, lIрсдоставляет cJIot]o дJIя выстуIIления .IJIeHaM Ученого
СОВеТа И ПригJIацIенным, прово/]и,г голосование и oI)]aIпaeT его резуль,гаты,

5.14. Реrrrения УченоI,о совета приtIимаIотся путем открытого гоJIосоваI]ия, :]а



исклк)чением сJIучаев, предусмо,греннIlIх зO.ко}{одаl-еjlьсl,вом иJI14 JIокаль}Iыми акl,ами

Института.

5.15, Решеrrия по вопросам входяIцим в компетенr{ию Ученого совета
принимаются простым больпlинстI]ом I,oJlocoB ol, обIIIего LIисла голосов члеIIов
Ученого совета, принимаIоп{их участие в заседании, за искJIIочением случаев,
пре/Iусмотренных законодательством 14ли локальrIыми акl,аN4и Иltстиrута,

5.16. I] случае равеrIства числа голосов членов У.tеного совета <За> и <Против>
при открытом голосоваI{ии прелседатель Ученого совета имеетправа двух голосов.

5.17. Все персональные воIlросы на заседаниях Ученого совета решаIотся путем
,гайного гоJIосования: решения по пре}lставлеI]ик) к Ученым званиям, по вьu]ви)кел{и}о

кандидатов в члены Российской академии tlayк, по выдви}кеtlию каIIдидатов }ta

должность директора Института, по выдвижениIо кандилатов I]a должность FIаучноI,о

руководителя Института и лр.

5.18. ItBopyM Ученого совета при t]роведении тайнсtго I,олосоваIIия доJIжеt{
составлять Ile мене е 2l3 от обшtего LIисJIа сго чJIеl]ов.

5. l 9. Тайное голосоваI{ие проводится с исI]ользоваIjием бю"цлетеней.

5.20, /\ля проведения тайного голосования Ученый совет избирает открытым
голосованием счетнуIо комиссию в количестве I{e менее трех человек, В состав
счетной комиссии [Ie вклIо.IаIотся лица, .lьи фамиJIии t]ключе[Iы в бюллетень IIJIя

тайного гоJIосоваI{ия, гIреltсе/]а,ге.llь Ученого совета и у.tеltr,lй секреl,арь. Счеr,тrая

комиссия избирает из своего состава 11релселателя сLIеl,ной комиссии.

5.2l. Бюltлетени лля тайного гоJlосоваI{ия проверяIотся сLIс,гIIой ксlмиссией на
соответствие утвер>ltденной форме, колиLIеству LIJIеHoB Ученоt,о совета и содержание
необходимой информачии, llo заверIttении гоJIосования все бюллетени
опеLIатываются счетной комиссией и подлежат хранениIо в течение трех л9,г.

5.22. Выдача бюл"ltетеней для тайного голосоваI]ия прои:]водится чJIеI{ами

сче'гной комиссии пepell его HaLIaJloM. При IIолуLIении бюллет,егtей члеItы Y.lctIoг-o
совета расписываIотся I] IIоJIуIIеIIии против своей фами.llии в ,II]очI]ом листе,

5.23. БtолJIетени л"rtя тайttого гоJIосоваIIия опускаются в спеLIиальный ящик
(урну), опечатанную счетной комиссией.

5.24, ГIо окончании голосоваrIия счетная комиссия вскрываеl, урну /iля
гоJIосова[Iия и произволит подсчет гоJIосов, Flедейс,гвиl,еJIьIIыми при поllсLIе,ге
гоJ]осов считаIотся бюлле,геrrи IIе устаI{ов.ltенной формы, а также бюllлетеtли, по
которым t{евозможно опредеJI и,гь l]оJIеиз,ья влеI I ие 1,oJIoco вавпIего,

5.25. По результатам тайного гоJIосования счетная комиссия составляет
IIротокол, который подписывается всеми ее LIленами. /{ок"lrал сче,гной комиссии о

результатах тайноt,о голосоваFIия Ученый совет Инстиrуr,а приI{имает к сведеIIиrо.
IIредседатеJIь счетной комиссии объявляет, какое реш]ение принято, а rIри выборах
I]азывает избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием
утвер}кдаются протоко"цы (про,гокол) счетной комиссии. РезультатIп тайного
голосоваFIия отражаются в IlpoтoкoJle заседания Ученого сове,га.

5.2б. Реutения Ученого совета вступают в силу посл0 утвержденрIя их
/tиректором инс,гиl,у,га (в о,гдеJIьных сJlуLIаях предсе/iателем У.lегtого сове,га).



Решения Ученог,о совета Инсr:иту,га реализуIотся постановJIениями Ученого совета
Института и приказами директора Института,

5.27. Решrения Ученого совета по вопросам, относяttlимся к его компетенI{ии,
яВля}оТся обязате;rьными для выIlолнения всеми рабо,гниками и обучающимися
Института.

5.28. ОтветственIIость за исIlоJII{елlие принятых Ученым coBe-toM решений
I]озJ]агается I{a JIиIi, опре/]еленных на засеl(ании сове,га, а также заместителей
директора и руI(оводиr,елей стрllцтуо,lых гIодразде,ltетлий Инс,гиту,га, к компе,геFIIIии
которых относи,гся принятое решение.

5,29. Контроль за выполFIением решеttий Ученого совета осуtIIествляет ученый
секретарь и информируе,г членов совета об их выIIоJIFIеI]ии.

5.30. Ученый секретарь, в связи с э,гим, об.падае,г IIравом затребовать о,г

ДоJI}кностных лиц Иrrститут,а докумеrIты и материаJIы, которые могут подтверлить
выполнение или tIевыпоJII{еtIие решений Ученого Совета.

5.31, [ta заседаниях Ученоl,о совета I]едется t]ротокол. Ilротокоrlы
подписываются председателем Ученого совет& и учgцым секретарем не позднее пяти
дней посJIе заседаI{ия. Выписки из протоколов Ученого Совета оформляе.г и заверяет
УченыЙ секретарь. Под"пинник протокола заседаIIия Ученого совета Инс,гитута
хранится у ученого секретаря.

5.З2, [\ля осуt]tсствления оперативIlой /Iеят,еrIьIJос,ги УченоI,о совета Института
из LIисла его чJlенов, а так)ке путем привлеL{ения работttиков на общественных
наLIалах, моryт созllаватьсrl комиссии и рабочие груIIrIы.

5.33. ГIо вопросам, требуюшIим незамедJIитеJIьного реIllения Ученого сове,га,
или в случае возникновения сиryаций, препя,гствуIоIIIих личI{ому контакlу членов
Ученого Совета, председатель N,{ожсl] назначить заседаrtие Ученого Совета в рех(име
онлаЙн-конференции. При эl,ом ученыЙ секретарь пре/{вари,гельн() высылае,г
необходимые материалы повестItи дгIя всем LIJIеI{aM Ученогсl Совета.

5.34, В cJIyLIae необходимости гоJIосования при провелении Ученого Сове,га в

рех(ИМе он;tаЙн-конференции, такое гоJIосование может быr,ь открытым и буде.
осуществляться с использованием возможносr:ей Ин,гернет-платформы, на базе
которой проволится Ученый совет.

5.35. Порялок оргаIIизации и Ilоltго,говки I]опросов /IJIя рассмотрения FIa

заседании Ученого совета Институr,а, приIIятие по IIим постаIIовлений, решетtий по
реЗУЛьта'гам гоJIосоваI]ия и осушlесl,вJIеIIие посJIедуюш{его коI{,гроля за их
в bJ I Iол н ен и ем определя ется IIрелседатеJI ем Y.leHtl t,o со вс.га.

6. Зак"шrочитеJIьн ые IIоJIOжения

6,1. I]ас,гояrI{ее Пололсение встуIIае.г в сиJIу с момен.га его утверждения.
6.2. ИЗмеr{ения в [Iололсение об Ученом совеl,е Института утверждаю1ся

директором Инсr,итута Ilосле о/iобреIIия Учеtl1,1м сове.гом.


