
 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Директора ФИЦ ИнБЮМ 

к.г.н. Горбунова Р.В. 

 

№ 131-од от «29» октября 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени 

А.О. Ковалевского РАН» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального исследовательского центра «Институт биологии 

южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ) разработано в 

соответствии с Уставом ФИЦ ИнБЮМ.  

1.2. Ученый совет является постоянно действующим выборным коллегиальным органом 

ФИЦ ИнБЮМ, созданным для рассмотрения основных научных, научно-

организационных и кадровых вопросов в рамках полномочий, предоставляемых ему 

Уставом ФИЦ ИнБЮМ и настоящим Положением.  

1.3. Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет. Срок полномочий может быть 

продлен приказом директора ФИЦ ИнБЮМ при наличии обстоятельств, вызванных 

непреодолимой силой, а также иных уважительных причин, делающих 

невозможным проведение выборов Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ. 

1.4. Положение об Ученом совете ФИЦ ИнБЮМ и вносимые в него изменения 

утверждаются Директором ФИЦ ИнБЮМ после обсуждения Ученым советом ФИЦ 

ИнБЮМ. 

 

2. Порядок формирования Ученого совета 

2.1. Общая численность Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ определяется Общим собранием 

научных работников ФИЦ ИнБЮМ (далее – Общее собрание). 

2.2. При проведении Общего собрания (в том числе в дистанционном формате) кворум 

составляет две трети списочного состава научных сотрудников ФИЦ ИнБЮМ.  

2.3. В состав Ученого совета по должности входят директор ФИЦ ИнБЮМ 

(исполняющий обязанности директора ФИЦ ИнБЮМ), научный руководитель ФИЦ 

ИнБЮМ, заместители директора ФИЦ ИнБЮМ и ученый секретарь ФИЦ ИнБЮМ 

(являющийся ученым секретарем Ученого совета). 

2.4. В состав Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ без выборов входят члены РАН, работающие 

в ФИЦ ИнБЮМ (с их согласия).  

2.5. Остальных членов Ученого совета избирает Общее собрание из числа работников 

ФИЦ ИнБЮМ (за исключением работников филиала ФИЦ ИнБЮМ – Карадагской 

научной станции-Природного заповедника РАН), имеющих ученую степень, тайным 

голосованием.  

2.6. Правом выдвижения кандидатур в члены Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ из числа его 

работников имеют научные подразделения, Совет молодых ученых ФИЦ ИнБЮМ. 

По представлению директора ФИЦ ИнБЮМ в состав Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ 

могут также баллотироваться имеющие ученую степень ученые, не работающие в 

ФИЦ ИнБЮМ (с их согласия). Работники ФИЦ ИнБЮМ, имеющие право войти в 
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состав Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ по должности, по их желанию могут также 

баллотироваться в состав Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ на общих основаниях. 

2.7. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета осуществляется на собраниях 

научных подразделений и Совета молодых ученых ФИЦ ИнБЮМ, что фиксируется 

протоколами их заседаний. Максимальное количество выдвигаемых кандидатур от 

научного подразделения не должно превышать квоту: 1 кандидат от 3 научных 

сотрудников, имеющих ученую степень.    

2.8. Предложенные для избрания в состав Ученого совета кандидатуры вносятся в 

бюллетень для голосования, который выдается участникам Общего собрания при 

регистрации. При наличии обстоятельств, вызванных непреодолимой силой, а также 

иных уважительных причин возможно проведение досрочного голосования, сроки, 

порядок и место которого определяется решением Ученого совета 

2.9. Список избранных в состав Ученого совета определяется по результатам 

рейтингового голосования, при соблюдении предельной численности Ученого 

совета, установленной в п. 2.1 настоящего Положения. Решение Общего собрания 

оформляется на основании протоколов счетной комиссии, избранной на Общем 

собрании. 

2.10. После формирования списочного состава Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ на 

основании пп. 2.3, 2.4 и 2.9 настоящего Положения, в состав Ученого совета ФИЦ 

ИнБЮМ кооптируются члены научно-технического совета КНС – ПЗ РАН, 

избранные на основании Положения о КНС – ПЗ РАН – филиале ФИЦ ИнБЮМ. 

2.11. Персональный состав Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ и все последующие изменения 

в нем утверждаются приказами директора ФИЦ ИнБЮМ. 

2.12. При увольнении члена Ученого совета из ФИЦ ИнБЮМ он выбывает из состава 

Ученого совета. 

2.13. Член Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ может выйти из состава Ученого совета по 

своей инициативе, предоставив письменное заявление об этом на имя председателя 

Ученого совета. 

2.14. По решению Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ возможны довыборы членов Ученого 

совета и изменение количества избираемых членов Ученого совета. 

2.15. Порядок довыборов членов Ученого совета определяется Общим собранием 

научных сотрудников ФИЦ ИнБЮМ. 

2.16. Члены Ученого совета, включенные в его состав по должности, освобожденные от 

своей должности согласно приказу директора, автоматически выбывают из состава 

Ученого совета. 

 

3. Полномочия Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ 

Ученый совет ФИЦ ИнБЮМ: 

3.1. Рассматривает и утверждает планы научных работ ФИЦ ИнБЮМ в соответствии с 

разработанными Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации совместно с РАН и утвержденными в установленном порядке планами 

проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных 

организаций, а также вопросы материально-технического и финансового 

обеспечения планируемых работ по выполнению государственного задания. 

3.2. Рассматривает и утверждает планы международного научного сотрудничества. 

3.3. Обсуждает и утверждает отчеты руководителей тем по результатам научно-

исследовательских работ в рамках государственного задания. 

3.4. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности ФИЦ ИнБЮМ для 

представления в годовой отчет ФИЦ ИнБЮМ. 
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3.5. Обсуждает и утверждает отчеты директора ФИЦ ИнБЮМ о результатах научно-

исследовательской и хозяйственно-финансовой деятельности ФИЦ ИнБЮМ.  

3.6. Обсуждает актуальные проблемы развития науки, заслушивает научные доклады и 

сообщения. 

3.7. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных 

медалей и премий, представляет сотрудников ФИЦ ИнБЮМ к присвоению ученых и 

почетных званий. 

3.8. Выдвигает кандидатов для избрания в члены РАН. 

3.9. Избирает главных редакторов учреждаемых ФИЦ ИнБЮМ изданий и утверждает 

состав редакционных коллегий учреждаемых Институтом изданий по 

представлению директора ФИЦ ИнБЮМ, рассматривает Положение о редакционно-

издательском совете ФИЦ ИнБЮМ с последующим утверждением приказом 

Директора.  

3.10. Избирает, по представлению директора, его заместителей по научной работе - на 

срок до пяти лет, но не более чем до окончания срока полномочий директора ФИЦ 

ИнБЮМ. 

3.11. Рекомендует к печати издания ФИЦ ИнБЮМ, а также монографические работы 

сотрудников ФИЦ ИнБЮМ.   

3.12. Утверждает положение, определяющее порядок проведения выборов директора 

ФИЦ ИнБЮМ в соответствии с Уставом ФИЦ ИнБЮМ. 

3.13. Выдвигает кандидатов на должность директора ФИЦ ИнБЮМ. 

3.14. Оценивает квалификацию научных кадров ФИЦ ИнБЮМ, рассматривает вопросы 

повышения квалификации кадров, подготовки научных кадров через аспирантуру и 

докторантуру, заслушивает отчеты аспирантов и докторантов, утверждает научных 

руководителей и научных консультантов соискателей ученых степеней и 

аспирантов, а также темы диссертационных работ. 

3.15. Рассматривает и вносит предложения по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

ФИЦ ИнБЮМ. 

 

4. Структура и организация работы Ученого совета 

4.1. Председатель Ученого совета Центра избирается на первом его заседании. По 

представлению Председателя Ученого совета Ученый совет избирает открытым 

голосованием двух заместителей Председателя Ученого совета. 

4.2. В случае отсутствия Председателя Ученого совета на заседании его функции 

осуществляет один из присутствующих заместителей Председателя Ученого совета, 

определяемый открытым голосованием присутствующих членов Ученого совета. 

4.3. В случае отсутствия на заседании секретаря Ученого совета его функции может 

выполнять один из членов Ученого совета, избираемый открытым голосованием 

присутствующих на заседании членов Ученого совета. 

4.4. Из членов Ученого совета могут формироваться постоянно действующие или 

временные комиссии по отдельным вопросам деятельности ФИЦ ИнБЮМ, состав и 

порядок работы которых утверждаются решениями Ученого совета. 

4.5. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в 2 месяца, в том числе в 

дистанционном формате. Дата проведения заседаний согласуется с директором ФИЦ 

ИнБЮМ. 

4.6. Заседание Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ правомочно, если на заседании 

присутствует не менее двух третей от списочного состава Ученого совета. Решения 
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по вопросам компетенции Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ принимаются простым 

большинством голосов от числа членов Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ, 

присутствующих на его заседании при открытом голосовании (если Ученый совет не 

примет решения о проведении тайного голосования).  

4.7. По всем персональным вопросам, в том числе при выдвижении научных работ 

сотрудников ФИЦ ИнБЮМ на соискание Государственных премий Российской 

Федерации, премий Правительства Российской Федерации и иных премий, именных 

стипендий и наград, присуждение которых требует решения Ученого совета ФИЦ 

ИнБЮМ, решение Ученого совета принимается тайным голосованием (с 

использованием бюллетеней). Решение о включении вопросов в бюллетень 

принимается открытым голосованием. Для проведения тайного голосования и 

подсчета его результатов Ученый совет ФИЦ ИнБЮМ открытым голосованием 

избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета ФИЦ 

ИнБЮМ, не включенных в бюллетень для тайного голосования по данному вопросу. 

Итоги голосования оформляются в виде протоколов заседания счетной комиссии, 

которые подписываются всеми членами счетной комиссии, зачитываются на 

заседании Ученого совета, утверждаются простым большинством при открытом 

голосовании присутствующих членов Ученого совета. 

4.8. Допускается проведение голосования путем электронного опроса по ряду вопросов, 

требующих срочного решения и не относящихся к вопросам персонального 

характера. В этом случае вопросы, сопровождающая документация и информация 

рассылаются членам Ученого совета по электронной почте. Голосование проводится 

путем отправки ответа по обсуждаемым вопросам по электронной почте ученому 

секретарю ФИЦ ИнБЮМ. По результатам голосования, проведенного путем 

электронного опроса, оформляется протокол по установленной форме, который 

подписывается ученым секретарем и председателем Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ. 

4.9. Решения Ученого совета оформляются протоколами, которые подписывают 

председательствующий на собрании Ученого совета и секретарь Ученого совета.  

4.10. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение могут 

быть вынесены на Ученый совет по инициативе директора ФИЦ ИнБЮМ или 

членов Ученого совета. 

 

5. Права и обязанности членов Ученого совета 

5.1. Члены Ученого совета имеют равные права и обязанности, несут равную 

ответственность за принятые Ученым советом решения. 

5.2. Член Ученого совета имеет право: 

− запрашивать информацию о научной и финансово-хозяйственной деятельности 

ФИЦ ИнБЮМ; 

− вносить предложения по улучшению работы Ученого совета; 

− выступать с инициативой рассмотрения на Ученом совете вопросов, относящихся 

к компетенции Ученого совета; 

− выйти из состава Ученого совета по собственному желанию. 

5.3. Член Ученого совета обязан: 

− принимать участие в заседаниях Ученого совета. О невозможности своего 

присутствия на заседании по уважительным причинам член Ученого совета 

обязан заблаговременно проинформировать Председателя Ученого совета или 

ученого секретаря ФИЦ ИнБЮМ; 
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− принимать участие в работе комиссий при подготовке соответствующих 

вопросов к заседанию Ученого совета; 

− содействовать своевременному выполнению принятых Ученым советом 

решений. 

5.4. Председатель Ученого совета координирует его работу, отвечает за ход проведения 

заседаний и председательствует на них; скрепляет протоколы заседаний Ученого 

совета своей подписью. 

5.5. Секретарь Ученого совета обеспечивает деятельность Ученого совета, подготовку 

его заседаний, оформляет решения Ученого совета и скрепляет их своей подписью. 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

«ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ЮЖНЫХ МОРЕЙ ИМЕНИ А.О.КОВАЛЕВСКОГО РАН» 

(ФИЦ ИнБЮМ) 

 

ПРИКАЗ 

«_2__»___декабря___ 2020 г.               № 144-од 

 

Севастополь 

 

О внесении изменений в Положение об Ученом совете Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр «Институт 

биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» 

 

 

В соответствии с п. 1.4 Положения об Ученом совете Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр «Институт биологии 

южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», на основании решения Ученого совета от 

20.11.2020 г. (протокол № 13) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение об Ученом совете Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр «Институт 

биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» (далее – Положения): 

 

1.1. Пункт 2.3 изложить с следующей редакции:  

«2.3. В состав Ученого совета по должности входят директор ФИЦ ИнБЮМ 

(исполняющий обязанности директора ФИЦ ИнБЮМ), научный руководитель ФИЦ 

ИнБЮМ, заместители директора ФИЦ ИнБЮМ и ученый секретарь ФИЦ ИнБЮМ».  

 

1.2.  Пункт 4.1 изложить с следующей редакции:  

«4.1. Председатель Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ, его заместители и секретарь 

избираются на первом заседании Ученого совета ФИЦ ИнБЮМ тайным 

голосованием». 

 

2. В остальном Положение об Ученом совете Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 

«Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», оставить без 

изменений. 

 

3. Контроль за выполнением приказа возлагаю на ученого секретаря Поспелову Н.В. 

 

 

 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности директора   ФИЦ ИнБЮМ                                                            Я.О. Андрончик 


