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I. Общие положения
1.1. Настоящее

положение

устанавливает

структуру,

порядок

формирования, направления деятельности и организацию работы Ученого
совета Института.
1.2. Ученый совет Института является постоянно действующим
совещательным органом, создаваемым в целях научно-методологического,
информационно-аналитического

обеспечения

научной

деятельности

Института.
1.3. Ученый совет действует исключительно в интересах Института,
принимает решения в пределах своих полномочий, предоставленных ему
Уставом

Института

и

действующим

законодательством

Российской

Федерации.
II. Состав и порядок формирования Ученого совета
2.1.

Структура,

порядок

формирования,

срок

полномочий

и

компетенция Ученого совета Института определяются положением об
Ученом совете Института, утверждаемым директором Института.
2.2. Состав Ученого совета Института утверждается приказом
директора Института.
2.3. Персональные изменения в составе Ученого совета в период его
полномочий осуществляются по мере необходимости и утверждаются
приказом директора, или лицом, являющимся одним из членов Ученого
совета, назначенным директором на время его отсутствия.
2.4. Ученый совет Института формируется из ученых и специалистов,
ведущих научную, образовательную и практическую работу по проблемам,
входящим в компетенцию Института.
2.5. Председателем Ученого совета является директор Института или
назначенный им, на время его отсутствия, один из членов Ученого совета.
Заместитель председателя Ученого совета назначается председателем
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Ученого совета. В случае увольнения члена Ученого совета из Института он
автоматически выбывает из состава Ученого совета.
2.6. В Ученый совет по должности входит директор Института,
заместители директора, ученый секретарь, руководители и сотрудники
научных подразделений Института. В состав Совета могут также входить
ведущие ученые и специалисты, не являющиеся сотрудниками Института.
2.7. В случае необходимости при Ученом совете могут создаваться
проблемные группы по решению важных актуальных проблем, связанных с
деятельностью Института, под председательством заместителей директора по
научной работе или ведущих ученых.
III. Основные направления деятельности
3.1. Ученый совет Института:
3.1.1. рассматривает ход и результаты фундаментальных и прикладных
научных исследований, проектов и инновационной деятельности;
3.1.2. выносит оценочные решения по результатам проведенных
научных исследований на основании представленных отчетов руководителей
научных

проектов

и

научных

подразделений,

отдельных

научных

сотрудников по научно-организационной, инновационной работе;
3.1.3. обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением
квалификации научных кадров;
3.1.4. принимает в установленном порядке решения о рекомендации к
изданию научных плановых работ (концепций, монографий и глав, учебных
и учебно-методических пособий, книг и т.п.), а также внеплановых работ,
подготовленных учеными Института, учеными и преподавателями других
научных и образовательных организаций;
3.1.5. рассматривает вопросы деятельности диссертационного совета
Института, утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций;
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3.1.6. обсуждает и утверждает отчеты о важнейших результатах
научно-исследовательской

работы

Института,

отчеты

руководителей

проектов государственного задания о ходе и результатах их выполнения;
3.1.7. рассматривает вопросы внедрения результатов интеллектуальной
деятельности и результатов научных исследований, принимает решения о
планах

и

программах

научных

сессий,

симпозиумов,

конференций,

семинаров, педагогических чтений и т.п.;
3.1.8. обсуждает вопросы международного сотрудничества, планы,
программы

и

результаты

исследований,

проводимых

совместно

с

российскими и зарубежными научными и образовательными учреждениями,
рассматривает отчеты сотрудников Института о служебных командировках;
3.1.9. принимает в установленном порядке решения по вопросам
выдвижения из числа сотрудников Института кандидатов в членыкорреспонденты и академики, представления к присвоению ученых званий
доцента и профессора;
3.1.10. ходатайствует о присвоении почетных званий Российской
Федерации, о представлении к государственным и отраслевым наградам и
премиям сотрудникам Института;
3.1.11. заслуживает и обсуждает научные доклады ведущих ученых
Института, ученых и преподавателей других научных и образовательных
организаций по актуальным проблемам педагогики,
культурологии,

эстетики,

философии,

филологии,

психологии,
искусствознания,

искусствоведения и др. наук.
IV. Организация работы Ученого совета
4.1. Заседания Ученого совета проводятся по графику, в сроки,
устанавливаемые директором.
4.2. План работы Ученого совета готовится ученым секретарем совета
и утверждается директором Института; сотрудники Института имеют право
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получать выписки из протоколов заседаний Ученого совета в части, их
касающейся.
4.3. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании
присутствует не менее 2/3 состава. Решения Ученого совета считаются
принятыми, если за них проголосовало простое большинство членов Ученого
совета, участвовавших в заседании.
4.4. Не позднее, чем за 7 дней до заседания Ученого совета, все члены
Ученого совета извещаются о дате заседания и повестке дня; уведомление
может быть выслано по адресу электронной почты члена Ученого совета, или
вручено лично (бумажная версия).
4.5. О невозможности присутствовать на заседании Ученого света по
уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно
информировать председателя, или лицо, назначенное им на время его
отсутствия, или ученого секретаря Ученого совета.
4.6. Заседания Ученого совета проводятся открыто, на гласной основе и
начинаются с регистрации членов Ученого совета в явочном листе. Во время
заседания Ученого совета секретарь Ученого совета ведет протокол и при
необходимости фонограмму.
4.7. Решения Ученого совета принимаются открытым и тайным
голосованием. Тайное голосование проводится по вопросам представления
научных сотрудников Института к государственным и отраслевым наградам
и премиям, а также по вопросам присвоения ученых званий профессора и
доцента, выдвижения кандидатов в члены-корреспонденты и академики,
поддержки

ходатайств

о

присвоении

почетных

званий

Российской

Федерации;
4.7.1. тайное голосование проводится с использованием бюллетеней;
решение о включении соискателя в бюллетень принимается открытым
голосованием;
4.7.2. для проведения тайного голосования и подсчета его результатов
Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе
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трех членов Ученого совета;
4.7.3. счетная комиссия избирает из своих членов председателя;
решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов; в
состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если
его кандидатура баллотируется;
4.7.4. бюллетени для тайного голосования проверяются счетной
комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого
совета и содержанию необходимой информации; формы бюллетеней для
тайного голосования по различным вопросам устанавливаются Ученым
советом;
4.7.5. бюллетень для тайного голосования выдается членам Ученого
совета счетной комиссией непосредственно перед самим голосованием в
соответствии со списками членов Ученого совета; при получении бюллетеня
член Ученого совета расписывается в явочном листе;
4.7.6. бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный
ящик (урну), опечатанную счетной комиссией; по окончании голосования
счетная комиссия вскрывает урну для голосования и производит подсчет
голосов; никто из членов Ученого совета не имеет права вмешиваться в
работу счетной комиссии;
4.8. Протоколы счетной комиссии о результатах тайного голосования
утверждаются членами Ученого совета открытым голосованием; по
завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и
подлежат постоянному хранению;
4.9. В случае несогласия председателя с принятым решением, Ученым
советом создается комиссия по рассмотрению спорного вопроса в количестве
4 человек в составе председателя Ученого совета, ученого секретаря и 2
членов Ученого совета. При невозможности урегулирования спора, вопрос
повторно выносится на рассмотрение Ученого совета, решение которого
является окончательным и обязательным для исполнения.
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4.10.

Протест

на

решение

Ученого

совета

при

поступлении

письменного заявления от сотрудника Института на имя директора (в
течение 10 дней после принятия решения) должен быть рассмотрен на
следующем заседании Ученого совета.
4.11. Заседание Ученого совета оформляется соответствующим
протоколом в течение одного месяца, который подписывает председатель и
ученый секретарь Ученого совета. Председатель и ученый секретарь
организуют систематическую проверку исполнения решений Ученого совета
и информируют членов Ученого совета о выполнении принятых решений.
4.12.

При

отсутствии

кворума,

необходимого

для

проведения

голосования, председатель может переносить рассмотрение вопроса и
голосование по нему на следующее заседание Ученого совета; если при
определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки,
решением Ученого совета может быть проведено повторное голосование.
4.13. Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не
вправе подать свой голос после завершения голосования, либо способом,
отличным от принятого Ученым советом для голосования по данному
вопросу.
4.14. Решения Ученого совета вступают в силу после их утверждения
директором Института.
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