
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 об Ученом совете Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИСБ) 

 

Настоящее Положение об Ученом совете Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» 

(ФГБНУ ВНИИСБ) (далее – Положение) устанавливает порядок создания, 

полномочия, организацию работы, состав и срок деятельности Ученого 

совета ФГБНУ ВНИИСБ (далее соответственно – Учёный совет, Институт). 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Уставом Института, Ученый совет является 

коллегиальным совещательным органом для рассмотрения основных 

научных, научно-организационных вопросов и кадровых вопросов 

Института. 

1.2. Ученый совет в своей работе руководствуется нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Института, локальными 

нормативными актами Института, и настоящим Положением. 

 

2. Порядок создания и состав Учёного совета 

2.1. Порядок выборов Ученого совета Института регламентируется 

Положением о выборах Ученого совета ФГБНУ ВНИИСБ. 

2.2. Учёный совет Института избирается тайным голосованием на 

Общем собрании коллектива Института, которое осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами 

Института.  

2.3. Инициатором проведения выборов Ученого совета Института 

является действующий Ученый совет Института. 
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2.4. Численный состав вновь избираемого Ученого совета Института, 

дату проведения выборов определяет действующий Ученый совет 

Института. 

2.5. По должности в состав Ученого совета Института без избрания 

входят директор Института, заместители директора Института, 

научный руководитель Института, ученый секретарь Института, 

заведующий аспирантурой Института, начальник научно-

организационного отдела Института, действующие члены РАН.  

2.6. Избираются членами Ученого совета Института ученые и 

специалисты Института. В состав Ученого совета Института могут 

быть избраны ученые и специалисты, не работающие в институте (с 

их согласия). В состав кандидатов в члены Ученого совета 

Института могут входить также председатель Совета молодых 

учёных Института, представитель профсоюзной организации 

Института. 

2.7. Кандидатуры в Ученый совет Института выдвигают научные 

структурные подразделения Института и директор Института. От 

каждого научного структурного подразделения должно быть 

выдвинуто не менее одной кандидатуры в члены Ученого совета 

Института. 

2.8. Для проведения выборов Ученого совета ФГБНУ ВНИИСБ 

действующий Ученый совет ФГБНУ ВНИИСБ формирует 

избирательную комиссию из числа работников ФГБНУ ВНИИСБ в 

составе не более 10 человек, назначает председателя и секретаря 

комиссии. Состав комиссии утверждается простым большинством 

голосов открытым голосованием.  

2.9. Результаты выборов утверждает Директор Института. Состав 

Ученого совета Института утверждается на срок не более 5 лет 

Директором Института.  

2.10. Председатель Ученого совета, заместители председателя Ученого 

совета, секретарь Ученого совета избираются из числа членов 

Ученого совета на первом заседании Ученого совета простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Ученого совета. 

2.11. Ученый совет действует на основании Положения, утверждаемого 

Директором Института. 

2.12. Введение нового члена в состав Ученого совета Института в случае 

выбытия из Ученого совета Института ранее избранного члена 

осуществляется Ученым советом Института путем открытого 

голосования простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Ученого совета Института. 
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3. Полномочия Учёного совета 

3.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в 

соответствии с ежегодно разработанными Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации и утвержденными в 

установленном порядке планами проведения фундаментальных и 

поисковых научных исследований научных организаций, 

подведомственных Министерству, в рамках выполнения программы 

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 

долгосрочный период. 

3.2. Осуществляет взаимодействие с ФГБУ «Российская академия наук» 

(далее - РАН), государственными и общественными объединениями, 

профессиональными организациями, иными юридическими и 

физическими лицами в рамках научно-методического сотрудничества 

при формировании государственного задания Института на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных 

исследований; проведении экспертиз научных и научно-технических 

результатов. 

3.3. Обсуждает основные направления научной деятельности Института, 

проекты государственных заданий (тематических планов), программы 

и методики проведения научно-исследовательских работ, 

рассматривает и оценивает отчеты о научно-исследовательских 

работах, научные доклады и другие завершенные разработки, 

обсуждает итоговые отчеты об основных результатах научной и 

производственной деятельности Института, важнейшие научные 

проблемы, научно-организационные и кадровые вопросы. 

3.4. Обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением 

квалификации научных кадров, рассматривает диссертационные 

работы и утверждает темы диссертаций аспирантов и докторантов, 

результаты работы над диссертациями.  

3.5. Рассматривает вопросы  по организации и 

осуществлению  образовательной деятельности по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и научных 

кадров в докторантуре. 

3.6. В установленном порядке рассматривает вопросы о предоставлении к 

присвоению почетных званий, государственным премиям. 

3.7. Выдвигает кандидатов в члены РАН. 

3.8. В установленном порядке рассматривает вопросы о предоставлении к 

присвоению ученых званий. 

3.9. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

положением об Ученом совете. 
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4. Организация работы Учёного совета 

 

4.1. Заседания Ученого совета проводятся по мере появления вопросов, 

находящихся в компетенции Ученого совета и требующих принятия 

решений.  

4.2. В повестку дня Учёного совета могут вноситься любые вопросы в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения. Подготовленные 

документы для рассмотрения на Ученом совете должны быть 

представлены секретарю Ученого совета до заседания. 

4.3. Члены Учёного совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О 

невозможности присутствовать на заседании Учёного 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 

председатель Ученого совета вправе отозвать его из состава Учёного 

совета. 

4.4. Заседания Учёного совета проводятся открыто, гласно. 

4.5. О дате и повестке заседания извещает членов секретарь Учёного 

совета. С проектами документов и другими необходимыми 

документами и материалами члены Ученого совета могут ознакомиться 

у секретаря до заседания. 

4.6. Заседание Учёного совета начинается с регистрации присутствующих в 

явочном листе, которую проводит секретарь Учёного совета. 

4.7. Учёный совет правомочен принимать решения, если на его заседании 

присутствует более половины его состава. 

4.8. Работой Учёного совета Института руководит председатель Учёного 

совета. 

4.9. Председатель Ученого совета: 

- определяет основные направления деятельности Ученого совета, 

организационные формы его работы; 

- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания 

Ученого совета; 

- вносит в повестку дня заседания Учёного совета вопросы, требующие 

оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы); 

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим 

Положением; 

- предоставляет слово для выступления членам Учёного совета и 

приглашенным в порядке очередности, может предоставить слово вне 

порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам; 

- ставит на голосование предложения членов Учёного совета или 

счетной комиссии; 

- лишает слова без предупреждения, если выступающий допускает 

грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего 
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или других членов Учёного совета, и удаляет из зала заседания лиц, 

мешающих работе совета; 

- устанавливает с согласия большинства членов Учёного совета и по 

согласованию с докладчиком и содокладчиками продолжительность 

докладов; 

- проводит открытое голосование и оглашает его результаты; 

- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их. 

4.10. Все персональные вопросы решаются тайным голосованием. Другие 

вопросы решаются открытым голосованием, если Учёный совет не 

примет решение о проведении тайного голосования. Решения Учёного 

совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Учёного совета. 

4.11. Для проведения тайного голосования и определения его результатов 

Учёный 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 Учёного 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 Учёного 

совета выдают бюллетени для тайного голосования каждому члену 

Учёного 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. 

4.12. По результатам заседания Ученого совета оформляется протокол, 

который подписывают председатель и секретарь Учёного совета. 

4.13. Протоколы заседаний, приложения и выписки к ним сдаются в 

установленном порядке на хранение  ученому секретарю  Института. 

4.14. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания протокола 

председателем и секретарем совета. 

4.15.  Принятые Ученым советом решения доводятся до сведения 

работников Института и учитываются в работе соответствующими 

структурными подразделениями Института. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются 

директором Института по представлению Учёного совета. 

5.2. Процедурные вопросы проведения заседаний Учёного совета, не 

предусмотренные настоящим Положением, могут быть приняты на 
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заседании Учёного совета, оформляются протоколом и действуют со 

дня их принятия. 

 

Положение об Ученом совете ФГБНУ ВНИИСБ  принято на заседании 

Ученого совета ФГБНУ ВНИИСБ (протокол №3 от «21» марта  2019 г.) 

 

Председатель Ученого совета   

академик РАН                                                                                  П.Н. Харченко 

 

Секретарь ученого совета                                                                   Е.И. Федина             

 

 


