УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора Института
от 20.02.2018 г. № ____
Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института истории, археологии и этнографии Дагестанского
научного центра РАН
Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного
центра РАН (далее – Положение, Институт) устанавливает порядок создания, состав,
полномочия, организацию работы и срок деятельности Ученого совета.
Общие положения
1.
Ученый совет является коллегиальным совещательным органом Института,
созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых
вопросов Института.
2.
Ученый совет действует на основании Устава Института и настоящего
Положения.
Порядок создания и состав Ученого совета
3.
Ученый совет избирается на собрании научных работников1 после
утверждения директора Института.
4.
Число членов Ученого совета определяется собранием научных работников
Института.
5.
В состав Ученого совета без выборов входят директор Института
(исполняющий обязанности директора Института), научный руководитель Института,
члены РАН, работающие в Институте (с их согласия), и ученый секретарь Института.
6.
В состав Ученого совета избираются ведущие ученые и специалисты
Института, имеющие ученую степень. В состав Ученого совета могут быть избраны
ученые, не работающие в Институте, с их согласия.
7.
Ученый совет избирается из числа кандидатур, предложенных директором
Института.
8.
Для проведения выборов собранием научных работников Института
формируется избирательная комиссия.
9.
Члены Ученого совета избираются тайным голосованием. Избранными
считаются кандидаты, получившие более 50 % голосов от принявших в голосовании
участников собрания научных работников Института. Если при этом не достигается
установленная численность Ученого совета, проводится повторное голосование по новым
кандидатурам, предложенным директором Института.
10. В состав ученого совета должен входить не менее чем один представитель
выборного органа первичной профсоюзной организации Института.
11. Председатель Ученого совета избирается Ученым советом Института на своем
первом заседании; ученым секретарем Ученого совета является ученый секретарь
Института.
12. Избранный состав Ученого совета утверждается приказом директора
Института.
13. В случае выбытия из состава Ученого совета отдельных членов, Ученый совет
может принимать решение о кооптации.
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Научные сотрудники и руководители (директор, научный руководитель, заместитель
директора, заведующие научными отделами и ученый секретарь) Института.

Полномочия Ученого совета
14. Разработка и утверждение плана научно-исследовательских работ Института в
соответствии с ежегодно разработанными Федеральным агентством научных организаций
России совместно с Российской академией наук и утвержденными в установленном
порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований
научных организаций в рамках выполнения программы фундаментальных научных
исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.
15. Определение основных и перспективных направлений фундаментальных,
прикладных и поисковых исследований Института.
16. Рассмотрение отчетов о научно-исследовательской работе, а также отчетов
руководителей научных подразделений и отдельных научных работников; заслушивание
отчетов дирекции Института.
17. Проведение экспертизы деятельности научных подразделений Института и
выработка рекомендаций по результатам экспертизы.
18. Выработка рекомендаций по совершенствованию структуры Института.
19. Обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивание научных
докладов и сообщений ведущих ученых и специалистов.
20. Заслушивание приглашенных лиц по наиболее значимым и актуальным
проблемам, касающимся деятельности Института.
21. Рекомендация кандидатов на должность директора Института и исполняющего
обязанности директора.
22. Организация выборов директора Института.
23. Определение принципов материально-технического обеспечения научных
исследований и научно-организационной деятельности Института.
24. Представление научных работников к присвоению ученых и почетных званий
Российской Федерации, Республики Дагестан, награждению премиями и медалями за
выдающиеся научные достижения, государственными наградами; выдвижение кандидатов
в члены РАН.
25. Выдвижение научных трудов, изобретений и иных достижений на соискание
премий.
26. Обсуждение и утверждение планов редакционно-издательской деятельности.
27. Рассмотрение и рекомендация к изданию монографий, сборников статей,
материалов конференций, сборников документов, словарей, энциклопедий, учебников,
учебной литературы, научно-популярных изданий с присвоением грифа Института.
28. Избрание главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и
утверждение составов редколлегий по представлению директора Института.
29. Рассмотрение проектов локальных актов (о конкурсной комиссии,
аттестационной и иных комиссиях, иных положений) Института и вынесение
предложений о внесении в них изменений.
30. Утверждение графика представления и оценки научно-исследовательских
работ в научных подразделениях.
31. Оценка завершенных научно-исследовательских работ, выполненных
отдельными научными работниками или группами научных работников.
32. Вынесение рекомендаций по формированию временных и постоянных
комиссий Института, формирование комиссий Ученого совета, утверждение результатов
их работы.
33. Обсуждение рекомендаций Комиссии по премированию и надбавкам.
34. Рекомендация к утверждению документов, касающихся обучения по
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
35. Рассмотрение вопросов подготовки научных кадров и вынесение рекомендаций

по работе с молодыми специалистами.
36. Утверждение тем диссертационных работ и научных руководителей;
заслушивание отчетов диссертантов и их научных руководителей, комиссии по аттестации
аспирантов.
37. Рассмотрение иных вопросов, внесенных председателем Ученого совета на
обсуждение.
Организация работы Ученого совета
38. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в два месяца.
39. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О
невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам
член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя или секретаря
Ученого совета. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний в
течение 6 месяцев, председатель Ученого совета вправе отозвать его из состава Ученого
совета.
40. Заседания Ученого совета являются открытыми, гласными, если Ученый совет
не примет решение о проведении закрытого заседания.
41. О дате заседания и повестке дня Ученого совета всех членов Ученого совета
извещает секретарь совета.
42. С проектами документов и другими необходимыми документами и
материалами члены Ученого совета могут ознакомиться до заседания.
43. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в
явочном листе, которую проводит секретарь Ученого совета.
44. Работой Ученого совета Института руководит председатель Ученого совета. В
отсутствие Председателя, по его поручению один из членов Ученого совета
председательствует на заседаниях Ученого совета.
45. Председатель Ученого совета:
- определяет основные направления деятельности Ученого совета, организационные
формы его работы;
- принимает решение о дате заседания Ученого совета;
- формирует повестку работы Ученого совета;
- руководит общим ходом заседания;
- ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;
- устанавливает с согласия большинства членов Ученого совета и по согласованию с
докладчиком и содокладчиками продолжительность докладов;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.
46. Ученый совет правомочен принимать решение, если на заседании
присутствует не менее половины его списочного состава. Решение Ученого совета
принимаются простым большинством голосов от числа членов Ученого совета,
присутствующих на заседании.
47. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый
совет не примет решение о проведении тайного голосования.
48. Все решения Ученого совета по персональным вопросам принимаются тайным
голосованием.
49. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый
совет избирает из числа своих членов открытым голосованием счетную комиссию в
количестве не менее трех человек. Счетная комиссия избирает из своего состава
председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета,
если его кандидатура баллотируется. Решения счетной комиссии принимаются
большинством голосов от числа избранных членов комиссии.

Члены счетной комиссии в соответствии с явочным листом членов Ученого совета
выдают бюллетени для тайного голосования каждому члену Ученого совета, опечатывают
пустую урну.
По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает
количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет
голосов, поданных «за» и «против».
О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который
подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого
совета. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждается
открытым голосованием.
50. Заседание
Ученого
совета
оформляется
протоколом.
Протоколы
подписываются председателем и ученым секретарем совета. Решения Ученого совета
вступают в силу после подписания протокола председателем и секретарем совета, если
они не требуют утверждения директором Института.
51. Протоколы заседаний, приложения и выписки к ним сдаются в установленном
порядке на хранение в архив Института.
52. Принятые Ученым советом решения доводятся до сведения работников
Института и учитываются в работе соответствующими структурными подразделениями
Института.
53. Ученый секретарь организует работу Ученого совета, обеспечивает
формирование планов работы, подготовку заседаний и проектов решений, контролирует
выполнение решений Ученого совета.
54. Для решения текущих вопросов Ученый совет может создавать постоянные и
временные комиссии, к работе которой могут быть привлечены лица, не являющиеся
членами Ученого совета.
Срок деятельности Ученого совета
55. Ученый совет избирается на срок полномочий директора Института.
56. Полномочия Ученого совета могут быть досрочно прекращены по решению
директора Института.
Заключительные положения
57. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются на
заседании Ученого совета по представлению директора Института и утверждаются
директором.
58. Процедурные вопросы проведения заседаний Ученого совета, не
предусмотренные настоящим Положением, могут быть приняты на заседании Ученого
совета, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

