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Ученого совета Института должно быть не меньше числа членов, входящих в 
его состав по должности. 

2.4. Решение об избрании в состав членов Ученого совета Института 
принимается на собраниях работников научных секторов Института. 

Решения общих собраний работников научных секторов Института 
правомочны, если в них участвовало не менее двух третей работников. 

Решения общих собраний работников научных секторов Института 
оформляются протоколами. 

2.5. Избранными в состав членов Ученого совета Института считаются 
кандидаты, получившие наибольшее число голосов работников, 
присутствовавших на общем собрании работников научных секторов 
Института. 

2.6. Досрочное прекращение полномочий члена Ученого совета 
Института осуществляется: 

2.6.1. по требованию не менее двух третей членов Ученого совета 
Института, выраженному в письменной форме; 

2.6.2. на основании личного заявления избранного члена Ученого совета 
Института об исключении; 

2.6.3. в случае увольнения с занимаемой должности члена Ученого 
совета Института, входящего в его состав по должности. 

2.6.4. в случае увольнения из Института члена Ученого совета Института 
из числа работников Института. 

2.7. По представлению директора Института возможны дополнительные 
выборы членов Ученого совета Института, в случаях: 

2.7.1. проведения реорганизации Института, в соответствии с уставом 

Института; 
2.7.2. досрочного прекращения полномочий члена Ученого совета 

Института в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Положения. 
 

3. Компетенция Ученого совета Института 

3.1. К компетенции Ученого совета Института относятся: 
3.1.1. рассмотрение предложений о перспективных направлениях 

развития Института; 
3.1.2. обсуждение предложений по совершенствованию научно- 

исследовательской, научно-организационной и учебно-методической работы 
Института; 

3.1.3. рассмотрение планов работы Института на очередной год; 
3.1.4. рассмотрение планов мероприятий по основным направлениям 

деятельности Института; 
3.1.5. утверждение плана работы Ученого совета Института на очередной 

год; 
3.1.6. обсуждение научных докладов и заслушивание отчетов о 

проведенных научных исследованиях, а также проектов докладов 
Министерству культуры российской Федерации о научно- исследовательской 
работе Института; 

3.1.7. рассмотрение научных трудов Института и внесение предложений 
по их выдвижению на соискание государственных и иных премий Российской 
Федерации; 
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3.1.8. рассмотрение и рекомендация к изданию завершенных плановых 
и внеплановых научных трудов Института; 

3.1.9. рассмотрение и вынесение экспертных заключений по научно-
исследовательским работам по профилю деятельности Института, созданных 
сторонними организациями и учеными; 

3.1.10 рассмотрение и рекомендация к утверждению планов-проспектов 
открывающихся научно-исследовательских работ и проектов; 

3.1.11. рассмотрение и утверждение тем диссертационных исследований 
аспирантов и соискателей Института и дополнительных программ 
кандидатского экзамена по специальности; 

3.1.12. принятие решений о прикреплении соискателей, направлении на 
научную стажировку, утверждение тематики диссертаций по научным 
специальностям, закрепленным за Институтом, утверждение научных 
руководителей аспирантов, подведение итогов обучения аспирантов; 

3.1.13. выдвижение кандидатур из состава работников Института на 
представление к присвоению почетных званий, грантов, стипендий и иных 
видов поощрения, к награждению правительственными наградами; 

3.1.14.  рассмотрение дополнений и изменений в устав Института; 
3.1.15.  рассмотрение дополнений и изменений в Положение об Ученом 

совете Института; 
3.1.16.  рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ученого 

совета Института уставом Института и иными локальными актами 
Минкультуры России 

 

4. Структура Ученого совета Института 

4.1. Председателем Ученого совета Института является директор 
Института, заместителем председателя – заместитель директора по научной 
работе. 

4.2. Полномочия секретаря Ученого совета исполняет Ученый секретарь 
Института. 

4.3 Ученый секретарь Института: 
4.4.1. организует подготовку заседаний Ученого совета Института; 
4.3.2. формирует и представляет на подписание председателю Ученого 

совета годовой план и отчет о работе Ученого совета, повестку дня каждого 
из заседаний, распорядительные документы по итогом заседаний; 

4.3.3. контролирует процесс подготовки материалов и проектов 
документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета Института; 

4.3.4. не позднее, чем за пять календарных дней до даты заседания 
Ученого совета Института рассылает всем членам Ученого совета Института 
по электронной почте проект повестки дня заседания Ученого совета 
Института и материалы по существу вопросов повестки дня заседания 
Ученого совета Института; 

4.3.5. обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета 
Института и выписок из протоколов, постановлений Ученого совета, 
информации о работе Ученого совета для размещения на официальном 
Интернет-сайте Института; 
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4.3.6. организует доведение решений Ученого совета Института до 
исполнителей в течение пяти рабочих дней с момента их принятия; 

4.3.7. контролирует выполнение плана работы Ученого совета Института 
и принятых Ученым советом Института решений; 

4.3.8. информирует председателя Ученого совета Института и его членов 
о выполнении решений Ученого совета Института; 

4.3.9. докладывает Ученому совету Института о выполнении плана 
работы Ученого совета Института и принятых Ученым советом Института 
решениях; 

4.3.10. организует подготовку необходимых документов для выдвижения 
кандидатур к присвоению ученых званий в установленном законодательством 
Российской Федерации, уставом Института и локальными актами Института 
порядке. 

4.4. Для выполнения возложенных функций Ученый секретарь 
Института имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые 
для организации заседания Ученого совета Института, в структурных 
подразделениях Института. 

 
5. Порядок организации работы Ученого совета Института 

5.1. Ученый совет Института рассматривает вопросы и принимает по 
ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим 
Положением и уставом Института, планами работы Ученого совета 
Института, утверждаемыми на его заседаниях не позднее, чем за месяц до 
начала очередного полугодия. 

5.2. Формирование планов работы Ученого совета Института 
осуществляется на основании предложений членов Ученого совета 
Института, с учетом предложений научных секторов Института, 
представляемых Ученому секретарю Института для обобщения и вынесения 
на рассмотрение Ученого совета Института. 

По инициативе членов Ученого совета Института в установленном 
настоящим Положением порядке в повестку дня заседания Ученого совета 
Института могут быть внесены вопросы, не предусмотренные планом. 
Включение в повестку дня заседания Ученого совета вопросов, 
предложенных председателем, заместителем председателя и Ученым 
секретарем Ученого совета осуществляется по решению председателя. 

Предложение членов Ученого совета о включении вопроса в повестку 
дня заседания предварительно рассматривается председателем Ученого 
совета Института. Решение о включении предложенного членом Ученого 
совета вопроса в повестку дня заседания принимается Ученым советом 
Института непосредственно на его заседании. 

5.3. Заседания Ученого совета Института проводятся не реже, чем 6 раз в 
год в определенный председателем Ученого совета Института день. 

Заседание Ученого совета Института правомочно, если на нем 
присутствует не менее двух третей его членов. 

5.4. Внеочередное заседание Ученого совета Института может 
проводиться по инициативе председателя Ученого совета Института при 
наличии не менее двух третей от общего числа членов Ученого совета 
Института. 



6 
 

5.5. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета 
Института формируется Ученым секретарем Института и подписывается 
председателем Ученого совета Института. 

5.6. Члены Ученого совета Института - докладчики по вопросу повестки 
дня заседания Ученого совета Института, представляют Ученому секретарю 
Института материалы по существу вопроса повестки дня заседания Ученого 
совета Института и выписку из протокола заседания научного сектора по 
вопросу повестки дня, не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания Ученого 
совета Института на бумажном и электронном носителях. 

В случае не предоставления в указанный срок материалов по существу 
вопроса повестки дня заседания Ученого совета Института председатель 
Ученого совета Института может принять решение об исключении данного 
вопроса из повестки дня заседания Ученого совета Института. 

5.7. Ученый секретарь Института не позднее, чем за 5 календарных дней 
до даты заседания Ученого совета Института, рассылает всем членам Ученого 
совета Института проект повестки дня заседания Ученого совета Института и 
материалы по существу вопросов повестки дня заседания Ученого совета 
Института. 

5.8. Заседания Ученого совета Института являются открытыми для 
работников и обучающихся Института. В заседаниях Ученого совета 
Института могут принимать участие приглашенные лица. Ученый секретарь 
Института информирует Ученый совет Института в начале его заседания об 
участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в 
заседании. 

5.9. Решения Ученого совета Института принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета 
Института, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

5.10. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета Института 
«за» и «против» решающим является голос председателя Ученого совета 
Института. 

Председатель Ученого совета Института обладает правом вето на его 
решения, то есть полномочен в одностороннем порядке заблокировать 
принятие решения Ученым советом Института. 

5.11. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на 
заседании решением членов Ученого совета Института, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

5.12. Для проведения тайного голосования из числа членов Ученого 
совета Института ими избирается счетная комиссия, которая определяет 
итоги голосования и доводит их до сведения всех членов Ученого совета 
Института. Итоги голосования утверждаются Ученым советом Института и 
отражаются в протоколе заседания Ученого совета Института. 

5.13. По решению председателя Ученого совета Института Ученый 
секретарь Института может провести электронное голосование среди членов 
Ученого совета Института по вопросам повестки дня заседания Ученого 
совета Института, представив им материалы по существу вопросов повестки 
дня заседания Учёного совета Института и предлагаемый проект решения 
Учёного совета Института. 



На очередном заседании Ученого совета Института председатель Ученого 
совета Института или ученый секретарь Института информирует его членов о 
результатах электронного голосования и принятом решении, которые 
утверждаются членами Ученого совета Института и заносятся в протокол 
заседания Ученого совета Института. 

 

6. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета Института 
 

 
6.1. Решения Ученого совета Института оформляются протоколом, на 

основе которого формируется постановление. Протокол оформляется в течение 
пяти рабочих дней со дня заседания Ученого совета Института, подписывается 
председателем Ученого совета Института, Ученым секретарем Института.  

6.2. Подлинник протокола заседания Ученого совета Института хранится 
у Ученого секретаря  Института. 

Протоколы заседаний Ученого совета Института и материалы к ним 
являются документами постоянного срока хранения. По истечении 5 лет 
протоколы и прилагаемые к ним материалы передаются по описи на хранение 
в архив Института. 

6.3. Решение Ученого совета Института объявляется постановлением, 
подписывается директором Института и является обязательным для 
работников и обучающихся.  
 

Положение внесено: 

        

Заместитель директора  

по научной работе                                          Шумилин Д. А.  
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