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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Ученом совете Санкт-Петербургского научного центра РАН 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение об Ученом совете Санкт-Петербургского научного центра 

РАН (далее – Ученый совет) устанавливает полномочия, состав, поря-

док создания и деятельности Ученого совета Федерального государст-
венного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский науч-

ный центр Российской академии наук» (далее – Центр) и руководство 

Ученым советом Центра.  

Положение утверждается приказом Председателя Центра 

1.2 Положение об Ученом совете разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» и Уставом Центра. 

1.3 
 

 

Ученый совет является коллегиальным совещательным органом, соз-
данным для рассмотрения основных научных, научно-

организационных и кадровых вопросов Центра.  

1.4 Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов Уче-
ного совета и лиц, принимающих участие в работе Ученого совета.  

1.5 Ученый совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал, по инициативе Председателя Центра или замес-

тителя Председателя Ученого совета. 

1.6 Срок полномочий Ученого совета Центра составляет 5 лет. 

 

2. Полномочия и деятельность Ученого совета 

Ученый совет: 

2.1 Разрабатывает и утверждает план научных работ Центра в соответст-

вии с ежегодно разрабатываемыми Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее – Министерство) совместно 

с Российской академией наук (далее – РАН) и утвержденными в уста-



новленном порядке планами проведения фундаментальных и поиско-

вых научных исследований научных организаций, подведомственных 
Министерству, в рамках выполнения программы фундаментальных 

научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный пе-

риод. 

2.2 Разрабатывает программу развития Центра.  

2.3 По представлению Председателя Центра рассматривает кандидатуры и 

избирает заместителя Председателя Ученого совета Центра и секрета-

ря Ученого совета Центра. 

2.4 Подготавливает рекомендации к утверждению в установленном по-

рядке программ и планов подготовки научных кадров, международно-

го научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также дру-
гих планов.  

2.5 Определяет принципы материально-технического обеспечения плани-

руемых работ Центра, принципы распределения финансовых средств и 
ресурсов между научными и иными подразделениями Центра, рас-

сматривает отчеты об исполнении научных работ Центра.  

2.6 Заслушивает отчеты Председателя Центра, руководителей научных и 

иных подразделений.  

2.7 Рассматривает и утверждает отчеты по завершенным темам, контрак-

там, грантам, в том числе отчеты по грантам государственной целевой 

поддержки молодых ученых и научных коллективов (научных школ), 

годовой отчет Центра. 

2.8 Организует внутренние конкурсы научных работ и научных проектов, 

учреждает и присуждает именные премии и премии Центра, финанси-
руемые за счет внебюджетных источников.  

2.9 Осуществляет поддержку представления работников Центра, других 

научных и образовательных организаций к присуждению государст-
венных, ведомственных и других наград, премий и иных отличий, к 

присвоению ученых и почетных званий в установленном порядке.  

2.10 Выдает рекомендации работникам и научным коллективам Центра для 

участия в конкурсах на государственную целевую поддержку. 

2.11 Выдает рекомендации научно-исследовательским проектам для уча-

стия в конкурсах международных и зарубежных научных центров и 

фондов. 

2.12 Является организатором выборов Председателя Центра и утверждает 

Положение о выборах Председателя Центра. Принимает рекомендации 

о выдвижении кандидатов на должность Председателя Центра в уста-
новленном порядке.  

2.13 Выдвигает кандидатов в члены РАН. 



2.14 Избирает главных редакторов учреждаемых Центром изданий и ут-

верждает состав редколлегий по представлению Председателя Центра. 

2.15 

 
2.16  

2.17 

Вырабатывает рекомендации по локальным нормативным актам Цен-

тра, касающимся научной деятельности.  
Избирает Почетных членов Центра. 

Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законо-

дательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положени-

ем. 

3. Состав Ученого совета 

3.1 Ученый совет Центра избирается тайным голосованием на Конферен-

ции научных работников Центра из числа научных работников Центра, 

имеющих ученую степень. В состав Ученого совета Центра могут быть 
избраны также ученые, не работающие в Центре, с их согласия.  

3.2 В состав Ученого совета по должности входит Председатель Центра, 

являющийся председателем Ученого совета Центра. В состав Ученого 
совета Центра без выборов могут входить с их письменного согласия 

члены РАН, работающие в Центре. 

3.3 Состав избранного на Конференции научных работников Центра Уче-

ного совета утверждается приказом Председателя Центра. 

3.4 В особых случаях (изменение структуры Центра, увеличение числен-

ности работников и т.п.) состав Ученого совета может быть расширен 

путем избрания новых членов или без выборов (в соответствии с п. 3.2 

настоящего Положения).  Новые члены Ученого совета избираются на 
Конференции научных работников Центра по представлению Предсе-

дателя Центра или заместителя Председателя Ученого совета. Расши-

ренный состав Ученого совета утверждается приказом Председателя 

Центра. 

 

4. Порядок создания Ученого совета 
 

4.1 Численный состав избираемого Ученого совета по представлению 

Председателя Центра определяет Конференция научных работников 

Центра (далее – Конференция). 
 

4.2 Кандидатуры для выборов в Ученый совет представляет Председатель 

Центра. Список кандидатов в члены Ученого совета, представленных 

Председателем Центра и давших письменное согласие баллотировать-
ся, доводится до сведения научных работников председателем Комис-

сии по подготовке и проведению Конференции не позднее, чем за 7 

дней до даты проведения Конференции. 

 

4.3 Выборы членов Ученого совета производятся на Конференции тайным 

голосованием. В выборах участвуют все делегаты Конференции науч-

ных работников Центра. Выборы считаются правомочными, если в них 
приняло участие более половины общего числа делегатов Конферен-

 



ции (за вычетом больных и находящихся в командировке или отпуске). 

4.4 Действительными считаются бюллетени, в которых число оставленных 

кандидатов в члены Ученого совета совпадает с числом выборных 

мест. Избранными считаются набравшие наибольшее число голосов, 
при условии, что за них проголосовало более половины от числа деле-

гатов Конференции, принявших участие в голосовании. В случае, если 

количество избранных в Ученый совет превышает утвержденный чис-

ленный состав Ученого совета вследствие одинакового числа голосов, 
поданных сразу за несколько кандидатов, замыкающих список избран-

ных по рейтингу, проводятся второй тур голосования с включением в 

бюллетени для голосования этих кандидатов. 

 

4.5 В случае избрания в Ученый совет в первом туре членов менее уста-

новленного числа выборных мест проводится второй тур голосования. 

В бюллетени для повторных туров голосования включаются кандида-
ты, набравшие наибольшее число голосов, в количестве не более 2 че-

ловек на 1 место из оставшихся вакансий.  

Избранными в Ученый совет считаются кандидаты, набравшие наи-
большее число голосов, при условии, что за них проголосовало более 

половины от числа делегатов Конференции, принявших участие в го-

лосовании. После второго тура выборы прекращаются, даже если часть 

вакансий остается незаполненной. В этом случае Ученый совет работа-
ет в том составе, который был выбран в результате двух туров. 

 

4.6 Результаты голосования оформляются протоколом и утверждаются 
Председателем Центра. Протокол избрания Ученого совета вместе с 

протоколами Конференции научных работников хранятся в архиве 

Центра. 

 

4.7 Вывод из состава членов Ученого совета производится по личному за-

явлению члена Ученого совета, а также по другим обстоятельствам, в 

силу которых исключается участие этого члена Ученого совета в рабо-
те Ученого совета. Изменение состава Ученого совета Центра оформ-

ляется приказом Председателя Центра. 

 

4.8 Председатель Центра или заместитель Председателя ученого совета 

Центра вправе инициировать вопрос о досрочных перевыборах Учено-

го совета, если списочный состав Ученого совета сократился более чем 

на 30 % от утвержденного. 

 

4.9 В период между очередными выборами Ученого совета Председатель 

Центра, если это необходимо, вносит на рассмотрение Ученого совета 
предложения об увеличении его численного состава. В таком случае, 

избранными в Ученый совет считаются кандидаты, которые в резуль-

тате тайного голосования набрали более 50% голосов списочного со-

става Ученого совета, принявшего участие в голосовании. 

 

4.10 Измененный состав Ученого совета утверждается приказом Председа-
 



теля Центра. 

 

5. Руководство Ученым советом  

5.1 Председателем Ученого совета по должности является Председатель 

Центра. По представлению Председателя Центра Ученый совет из чис-

ла членов Ученого совета избирает заместителя Председателя Ученого 
совета Центра, которому делегируется право проведения заседания 

Ученого совета в отсутствие Председателя Ученого совета.  

Секретарь Ученого совета избирается Ученым советом из числа членов 

Ученого совета. 

 

5.2 Председатель Ученого совета отвечает за формирование плана заседа-

ний Ученого совета, утверждает повестки заседаний, обеспечивает 
контроль за выполнением решений.  

 

5.3 Секретарь Ученого совета отвечает за подготовку и проведение заседа-

ний Ученого совета, подготавливает проекты повесток заседаний и ре-
шений Ученого совета, отвечает за ведение протоколов заседаний Уче-

ного совета. Секретарь Ученого совета ведет архив Ученого совета. 

 

5.4 Повестка дня предстоящего заседания Ученого совета рассылается 

секретарем Ученого совета всем его членам.  

5.5 Протокол заседания Ученого совета рассылается секретарем Ученого 

совета всем его членам.  

 
6. Порядок проведения заседаний Ученого совета 

6.1. Объявление о заседании Ученого совета с повесткой дня доводятся до 

членов Ученого совета секретарем Ученого совета не менее чем за три рабо-
чих дня. Перед заседанием Ученого совета заполняется явочный лист с ука-

занием даты, времени и личной подписи члена Ученого совета.  

6.2. Заседание Ученого совета Центра считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины избранных членов Ученого совета Центра.  
6.3. Решения Ученого совета Центра принимаются путем открытого или тай-

ного голосования простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов Ученого совета Центра. При равенстве голосов голос Председателя 
Центра является решающим. В случае принятия решения о проведении тай-

ного голосования форма бюллетеня для тайного голосования утверждается 

решением Ученого совета Центра по итогам открытого голосования. Каждый 

член Ученого совета Центра имеет один голос.  
6.4. Результаты заседания и решения Ученого совета оформляются протоко-

лом. Протокол заседания Ученого совета составляется секретарем Ученого 

совета не позднее 3 (трех) рабочих дней после его завершения в одном эк-
земпляре, подписывается Председателем и секретарем Ученого совета. 



6.5. Протоколы заседаний Ученого совета хранятся секретарем Ученого сове-

та в сейфе, доступ к которому также имеют Председатель и заместитель 

Председателя Ученого совета Центра. 

     


