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ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Всероссийский научно —исследовательский институт
лекарственных и ароматических растений»

г. Москва - 2020 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее —Положение) разработано в соответствии
с Федеральным законом о науке и государственной научно-технической
политике (в ред. Федерального закона N 254-ФЗ от 21.07.2011) и Уставом
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно — исследовательский институт лекарственных и
ароматических растений» (далее Институт), регламентирует работу, права и
обязанности Ученого совета, порядок подготовки вопросов, голосования и
принятия решений на заседании Ученого совета, а также порядок его
избрания.
1.2. Ученый совет организуется при директоре научно-исследовательского
учреждения как совещательный орган для рассмотрения вопросов
совершенствования организации научно-исследовательской деятельности,
повышения эффективности научных исследований в целях ускорения
научно-технического прогресса, внедрения полученных результатов в
практику, подготовки, аттестации и расстановки научных кадров.
1.3. Ученый
совет
института
осуществляет
свою
деятельность,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Уставом ФГБНУ ВИЛАР, локальными актами ФГБНУ ВИЛАР и настоящим
Положением.
2. Задачи и функции Ученого совета
2.1. В задачи Ученого совета Института входит:
- коллегиальное рассмотрение вопросов развития и управления научно
исследовательской инфраструктурой Института, а также экспертиза
приоритетных направлений научно-исследовательской деятельности;
- совершенствование организации и повышения эффективности научно
исследовательской деятельности;

- координация подготовки, аттестации и расстановки научных кадров;
- сохранение и наращивание материальных ресурсов, развитие приборной
базы Института;
- рассмотрение хода выполнения исследований по внеплановым объектам,
оценка результаты научных командировок и экспедиций работников
учреждения.
2.2 Функции Учёного совета:
- определение основных перспективных направлений развития института,
включая его образовательную и научную- деятельность;
- утверждение тематического плана научных исследований, выполняемых
институтом в соответствии с государственным заданием;
- заслушивание ежегодных отчетов о НИР руководителей структурных
подразделений института, оценка результатов научных командировок и
экспедиций сотрудников Института;
- рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно
исследовательской и информационно-аналитической деятельности, а также
по вопросам международного сотрудничества института;
- рассмотрение и представление кандидатур на присвоение Ученого звания,
благодарностей, наград, представление на государственные, именные и
другие премии и стипендии;
- рассмотрение вопросов текущей и перспективной подготовки научных
кадров, повышения квалификации, резерва руководящего состава, работы с
молодыми учеными, подготовки научно-педагогических и научных кадров в
аспирантуре.
3. Состав Ученого совета института
3.1. Порядок формирования, сроки и полномочия Ученого совета института
определяются положением об Ученом совете Института.
3.2. Решение об избрании в члены Ученого совета Института принимает
Ученый совет.

3.3. Состав Ученого совета Института утверждается директором Института.
В состав Ученого совета входят: руководитель учреждения (Председатель
Ученого совета Института), заместитель по научной работе (заместитель
председателя Ученого совета Института), ученый секретарь института,
представители профсоюзной организаций, руководители основных научных
подразделений, совета молодых ученых.
3.4. При необходимости Ученый совет создает Специализированные секции.
3.5. Решением Ученого совета допускается введение в состав совета
представителей сторонних организаций, связанных с деятельностью
института, но в количестве не более 10% от полной численности совета
Института.
■
3.6. В случае увольнения сотрудника из Института - его пребывание в
составе совета прекращается. Любой член Ученого совета может выйти из
его состава по собственному желанию.
3.7. Обновление состава Ученого совета осуществляется по мере
необходимости. Частичные изменения в составе Ученого совета (в связи с
увольнением, болезнью или другими причинами) могут производиться
председателем Ученого совета.

4. Полномочия Ученого совета
Ученый совет:
4.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в
соответствии с ежегодно разработанными
Министерством
и
утвержденными в установленном
порядке
планами
проведения
фундаментальных и поисковых научных исследований
научных
организаций, подведомственных Министерству, в рамках выполнения
Государственного задания и программы фундаментальных научных
исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

4.2. Рассматривает вопросы, связанные
научной деятельности Института.

с основными

направлениями

4.3. Обсуждает
проекты
редакционно-издательской
деятельности
Института, отчеты по научно-исследовательской работе, создает
редакционные коллегии для подготовки научных изданий.
4.4. Заслушивает доклады сотрудников Института и приглашенных лиц по
наиболее значимым и актуальным проблемам, связанным с деятельностью
Института.
4.5. Рассматривает результаты научной работы научных подразделений
Института, при необходимости рассматривает отчеты руководителей
временных научных коллективов и рабочих групп.
4.6. Рассматривает структуру Института, вопросы научного сотрудничества
Института с другими научными организациями и учебными заведениями.
4.7. Рассматривает вопросы научного сотрудничества Института с другими
научными организациями, учебными заведениями и производственными
предприятиями.
4.8. Рассматривает вопросы повышения квалификации кадров, подготовки
научно-педагогических и научных кадров в аспирантуре, заслушивает отчеты
аспирантов и докторантов, утверждает научных руководителей, научных
консультантов, темы диссертаций.
4.9. В установленном порядке рассматривает вопросы о представлении на
государственные, именные и другие премии, стипендии, присвоения
почетных званий, ученых званий.
4.10. Рассматривает и оценивает результаты работы комиссий и советов,
действующих в ФГБНУ ВИЛАР не реже 1 раза в год.
4.11. Дает рекомендации о материальном поощрении сотрудников по итогам
работы.

4.12. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
законодательством Российской Федерации, Уставом Института и настоящим
Положением.
5. Организация деятельности Ученого совета института
5.1. Порядок организации работы Ученого совета, проведения его заседаний
и принятия решений определяется регламентом работы Ученого совета
института.
5.2. Членами Ученого совета с решающим голосом являются только штатные
сотрудники института.
'.
5.3. Члены Ученого совета, не являющиеся штатными сотрудниками
института имеют право только совещательного голоса.
5.4. Работа Ученого совета проводится по годовому плану. План
рассматривается Ученым советом и утверждается директором института.
Заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в месяц.
5.5. Заседание Ученого совета института правомочно, если на указанном
заседании присутствует более половины списочного состава членов Ученого
совета института.
5.6. Решения совета по всем вопросам научной работы, выдвижения
выдающихся трудов, научных открытий и изобретений для присуждения
различных премий, принимаются открытым голосованием, большинством
голосов присутствующих на заседании.
При замещении вакантных должностей, переизбрании на новый срок,
присвоении ученых званий, представлении к почетным званиям, именным и
другим почетным премиям - тайным голосованием в соответствии с
действующими положениями.

