приtUIто

УТВЕРЖДАЮ

Щиректор Санкт-Петербургского филиала

Федерального государственного бюджетного
ия науки Института истории

анияи техники им. С.И. Вавилова
мии наук
к.соц.н.. Н.А. Ащеулова

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
Са

н

кт-Петербургскоf

о

ф ил

иала

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова
Российской академии наук

Санкт-Петербург
2020

I.

ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый совет Санкт-Петербургского филиала

Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института истории естествознания
и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук (далее СПбФ ИИЕТ РАН)
является постоянным совещательным и управляющим коллеги€Lпьным органом при
директоре СПбФ |rWIET РАН по формированию и выработке научной политики и
направлений развития и деятельности СПбФ ИИЕТ РАН.
1.2. В своей деятельности Ученый совет руководствуется:
- действующими законодательными актами РФ и другими нормативными
документами;

постановлениями и распоряжениями Министерства науки и высшего
_ образованияРоссийской Федерации (далее Министерство) и Президиума Российской
академии наук;

- Уставом Федерапъного государственного бюджетного учреждения науки
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской
академии наук (далее ИИЕТ РАН);
государственного бюджетного учреждения науки Института истории естествознания
и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук;
- настоящим Положением.
1.3. Положение об Ученом совете принимается на заседании Ученого совета.
Положение считается принятым, если за него проголосовапо не менее половины
списочного состава членов Ученого совета.

|.4. После принятия Положения Ученым советом, оно

утверждается

директором СПбФ ИI4ВТ РАН.
1.5. Изменения и дополнения в Положение вносятся по прик€rзу директора
Филиала.
1.6. Решения Ученого совета вступает в силу после их утверждения директором

спбФ ииЕт рАн.

П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ).ЧВНОГО СОВЕТА
Ученый совет СПбФ ИИЕТ РАН:
2.|.|. Разрабатывает и утверждает план научных работ СПбФ ИИЕТ РАН в
соответствии с ежегодно разработанными Министерством совместно с ИИЕТ РАН и
утвержденными в устаIIовленном порядке планами проведения фундамент€Lпьных и
поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных
2. 1.

Министерству, в рамках выполнениrI программы фундаментапьных научных
исследов аlний в Российско й Федерац ии на долгосрочный

и

пер иод.

утверждает отчеты директора СПбФ ИИВТ РАН,
руководителей структурных научных подразделений о результатах научноисследовательских работ, важнейшие результаты деятельности СПбФ ИИЕТ РАН
для представления в научный годовой отчет; оценивает результаты научноисследовательских работ СГIбФ ИИВТ РАН в целом и его научных подраЗДелений.

2.t.2. Обсуждает

проблемы развития науки, заслушивает научные
докjIады и сообщения; выдвигает научные труды, изобретенияи иные достижеНИЯНа
соискание именных мед€шей и премий, гtредставляет сотрудников СПбФ ИИЕТ РАН
к присвоению ученых и почетных званий, ведомственным и государственным

2.|.З. Обсужлает акту€Lпьные

наградам; выдвигает кандидатов в члены РАН.
2.I.4. Рассматривает и утверждает планы редакционноЙ подготовки и выпуска,
_ подготовленных СПбФ ИI4ЕТ РАН научных трудов, рекомендует к публикации
научные труды сотрудников СПбФ ИИЕТ РАН, принимает решение о присвоении
грифа СПбФ ИИВТ РАН изданию.
2.\.5. Обсужлает общие вопросы, связанные с подготовкоЙ и повышением
квалификации научных кадров, результаты аттестаций, утверждает темы докторских
и кандидатских диссертаций.
2.|.6. Избирает заведующего Академической кафедрой истории и философии
науки и других сотрудников кафедры, принимаемых по конкурсу; избирает главных
редакторов, учреждаемых СПбФ |rIУIВТ РАН изданий, утверждает сосТаВ

редколлегий по представлению директора СПбФ И|4ЕТ РАН.
2.|.7. Рассматривает вопросы о предоставлении статуса ассоциированного
научного сотрудника Филиала зарубежным и отечественным иссЛедователяМ,
добившимся значительных научных результатов. Ассоциированные сотрудники не
являются штатными сотрудниками СПбФ ИИЕТ РАН.
2.L.9. Представляет директору ИИЕТ РАН и Ученому совету I,WIЕТ РАН
кандидатуры на должность директора Филиа;lа.
Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
2.1.|0.
законодательством Российской Федер ации и настоящим Положением.

пI.

состАв ).чЕного совЕтА

3.1. Ученый совет Филиала избирается после утверждения директора СПбФ
ИИЕТ РДН тайным голосованием на Общем собрании научных работников СПбФ
ИI/ВТ РАн из числа работников СПбФ ИI/ВТ РАН, имеющих учеЕую степень. В
состав Ученого совета СПбФ ИИЕТ РАН моryт быть также избраны ученые, не
работающие в Институте (с их согласия).
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3.2. Число членов Ученого совета СПбФ ИИЕТ РАН составляет 19 человек, в
том числе председатель, заместитель или заместители председателя и ученый
секретарь.

3.3. Председатель Ученого совета назначает заместителя или заместителей
председателя Совета.

З.4. Срок полномочий Ученого совета СПбФ ИИВТ РАН совпадает со сроком
полномочий директора СПбФ ИИВТ РАН. В целях достижения кворума на своих
заседаниях Ученый совет ИIМТ РАН вправе констатировать выбытие своих чJIенов.

Замена выбывших членов другими лицам осуществJuIется по представлению
директора СПбФ ИИВТ РАН и решению Ученого совета. Такое решение Ученого
совета СПбФ I4ИЕТ РАН утверждается прик€вом директораИИЕТ РАН.
3.5. В состав Ученого совета СПбФ ИlВТ РАН по должности входят директор
СПбФ I4IШT РАН (исполняющий обязанности директора СПбФ I,fuIЕТ РАН),
_ являющийся председателем Ученого совета СПбФ ИИВТ РАН, и ученый секретарь
СПбФ ИИВТ РАН, являющийся ученым секретарем Ученого совета СПбФ ИIrПТ
РАН. В состав Ученого совета СПбФ ИУIВТ РАН без выборов входят члены РАН,
работающие в СПбФ ИИЕТ РАН (с их согласия).
З.6. Члены Ученого совета избираются рейтинговым голосованием всеми
научными работниками СПбФ ИИЕТ РАН. В список для тайного голосования
вкJIючаются все научные работники СПбФ ИVТЕТ РАН, имеющие ученую степень
кандидата или доктора наук, кроме заявивших самоотвод в письмепном виде. В
спорных случаях по кандидатурам, набравшим одинаковое число голосов,
проводится повторное тайное голосование. Если повторное тайное голосование не
выявит победителя, решение принимает директор СПбФ I/LI4BT РАН.
3.7. Член Ученого совета может добровольно сложить с себя полномочия,
_ уведомив в письменной форме директора СПбФ ИИЕТ РАН. В таком случае он
исключается из состава Ученого совета приказом директора СПбФ ИИЕТ РАН.
3.8. В случае увольнения из СПбФ ИИЕТ РАН члена Ученого совета он
автоматически выбывает из его состава, за исключением случаев, когда уволенному
лицу был предоставлен статус ассоциированного сотрудника СПбФ ИИВТ РАН.

IV. РЕГЛАМВНТ РАБОТЫ ).ЧЕНОГО СОВЕТА
4.1. Заседания Ученого совета СПбФ ИИЕТ РАН проводятся, как правило,
ежемесячно, в соответствии с утвержденным планом работы Совета. Руководство
заседаниями осуществляет председатель Совета или его заместитель/один из
заместителеи.

4.2.

Заседания Ученого совета носят

исключением особо оговоренных сJIучаев.

открытыи характер,

зz
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4.З. План

ученого

совета составляется на основании
ПредложениЙ членов Ученого совета, Щирекции СПбФ |rIИЕТ РАН, руководителей
структурных подр€tзделениЙ, научных сотрудников СПбФ ИИЕТ РАН и
работы

утверждается на заседании Совета.

4.4. О повестке дня, дате, месте проведения Ученого совета

члены

совета оповещаются не позднее, чем за З дня до его проведения.

4.5.

fuя

подготовки отдельных вопросов повестки дня Совета,
требующих предварительноЙ проработки, из числа членов Ученого совета
И науЧных сотрудников СПбФ VШIВТ РАН могут создаваться постоянные или
временные комиссии или рабочие группы. Подготовленные ими материалы
И Проекты решениЙ заблаговременно предоставляются членам Ученого

совета для ознакомления.
4.б. По рассматриваемым вопросам Ученый совет СПбФ ИИВТ РАН принимает

решениrI. Все заседания Ученого совета протоколируются. Протокол заседаниrI
оформляется не позднее чем через З недели после проведения заседания и хранится у
ученого секретаря Ученого совета СПбФ ИИЕТ РАН.
4.7. Ученый совет СПбФ ИИВТ РАН правомочен принимать решения, если на
заседании присутствует не менее двух третей его состава. Решения Ученого совета
Филиала принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих
членов Ученого совета.
4.8. Решения Ученого совета СПбФ ИИВТ РАН принимаются открытым
голосованием, если УченыЙ совет СПбФ ИIrВТ РАН не примет решения о
проведении таЙного голосования. Все персонапьные вопросы на заседаниях Ученого
совета СПбФ ИИЕТ РАН решаются путем тайного голосования.
4.9. Щля проведения тайного голосования Ученый совет СПбФ ИИЕТ РАН
_ избирает из числа своих членов открытым голосованием трех человек в счетную
комиссию, которая выбирает из своего состава председатеJuI и секретаря комиссии.
4.10. Голосование проводится с помощью заранее заготовленных бюллетеней в
.-

количестве не менее числа членов совета, присутствующих на заседании.
Председатель комиссии выдает необходимое количество бюллетеней лично, под
роспись каждому члену совета. Голосование проводится с использованием

избирательноЙ урны, опечатанной надлежащим образом. Що начала голосования
председатель и члены счетной комиссии обязаны лично убедиться в том, что урна
пуста. По окончании голосования счеТная комиссия вскрывает урну, устанавливает
количество обнаруженных в неЙ деЙствительных и недеЙствительных бюллетенеЙ и
производит подсчет голосов, поданных (за)) и (против).
4.||. Результаты тайного голосования счетная комиссия заносит в протокол,
которыЙ подписывается всеми членами счетноЙ комиссии и оглашается на заседании
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Ученого совета. Утверждение протоколов счетной комиссии производится Ученым
советом простым большинством при открытом голосовании.
4.Т2. В случае невозможности проведения заседания в очной форме (период
введения на территории Российской Федерации и (или) Санкт-Петербурга режима
повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных
мероприятий (карантина, режима самоизоляции), чрезвычайного или военного
положения и др.) в целях утверждения документов, рассмотрения вопросов,
входящих
полномочия Ученого совета, заседания моryт проводиться в
дистанционной форме с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей связи. Информация о проведении заседания в дистанционной форме
направляется членам Ученого совета и размещается на офици€Lпьном сайте Филиа_ша

в

в сети <<Интернет>>.

4.|З. Во BpeMrI дистанционного заседания голосование по обсуждаемым
вопросам и высryпления моryт проводиться путем видео-опроса членов ученого
совета, участвующих в дистанционном заседании (поднятие рук, в чате, иные
способы, определяемые членами Ученого совета в начапе дистанционного

заседания). При дистанционной форме проведения Ученого совета производится
только открытое голосование по всем вопросам, за искJIючением персон€Lпьных.

