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I. Общие положения 
 

1.1. Положение об Ученом совете Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский 

центр Южный научный центр Российской академии наук» (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» и Уставом ЮНЦ 

РАН (Далее Центр). 
 

1.2. Ученый совет Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Федеральный исследовательский центр Южный 

научный центр Российской академии наук» (ЮНЦ РАН) является 

коллегиальным представительным органом научных работников 

Центра, создаваемым для рассмотрения основных научных, научно-

организационных и кадровых вопросов деятельности Центра. 
 

1.3. В своей работе Ученый совет Центра руководствуется 

действующим законодательством, Уставом Центра и настоящим 

Положением, определяющим состав, полномочия, порядок 

создания и организации деятельности Ученого совета Центра. 
 

1.4. Положение об Ученом совете и вносимые в него изменения 

утверждаются Председателем Центра. 
 

 

II. Количественный состав, порядок выдвижения кандидатов и 

порядок выборов в Ученый совет 
 

1.5. Ученый совет Центра избирается тайным голосованием на Общем 

собрании научных работников Центра сроком на 5 лет. Под 

научными работниками понимаются сотрудники Центра по 

основному месту работы, имеющие ученую степень или 

занимающие научные должности, включая стажеров-

исследователей, инженеров-исследователей и аспирантов Центра. 
 

1.6. Решение о назначении выборов и дате их проведения, численном 

составе избираемого Ученого совета, нормах представительства от 

структурных подразделений принимает Председатель Центра, 

издающий соответствующий приказ. Все оргвопросы по 

организации выборов членов Ученого совета решает ученый 

секретарь предыдущего созыва. 
 

1.7. В состав Ученого совета Центра по должности входят Председатель 

Центра (исполняющий обязанности Председателя), являющийся 

председателем Ученого совета Центра, научный руководитель 

Центра, ученый секретарь Центра, являющийся ученым секретарем 

Ученого совета Центра, председатель Совета молодых ученых 

Центра. 
 

1.8. В состав Ученого совета Центра без выборов входят члены РАН, 

являющиеся основными работниками Центра (с их согласия) 
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1.9. В состав Ученого совета  Центра могут быть избраны ведущие 

ученые, не являющиеся работниками Центра (с их согласия). 
 

1.10. Остальные члены Ученого совета избираются из числа научных 

работников, имеющих ученую степень и выдвинутых научными 

структурными подразделениями Центра.  
 

1.11. Выдвижение в члены Ученого совета происходит на собраниях 

научных структурных подразделений путем открытого 

голосования простым большинством голосов и оформляется 

протоколом. Право выдвижения кандидатов в Ученый совет имеют 

все научные структурные подразделения (отделы) Центра согласно 

выделенной квоте (норме представительства) (приложение 1). 

Выдвижение правомочно, если в заседании структурного научного 

подразделения участвует не менее половины научных сотрудников 

подразделения. На заседаниях отделов рекомендовано присутствие 

заместителя председателя Центра по научной работе, курирующего 

направление деятельности отдела. 
 

1.12. Итоги голосования структурных научных подразделений 

оформляются в виде выписки из протокола заседания 

подразделения с указанием фамилий и конкретных результатов 

голосования по каждой кандидатуре, с подтверждением того, что 

кандидат дал согласие на участие в выборах, и представляются 

ученому секретарю Центра не позднее, чем за пять дней до 

проведения Общего собрания научных сотрудников работников 

Центра. 
 

1.13. Выписки из протоколов заседаний научных структурных 

подразделений, оформленные с нарушением требований 

настоящего Положения, не принимаются. 
 

1.14. Кандидатуры из числа работников других учреждений, 

предложенные Председателем, обсуждаются на заседании научного 

структурного подразделения в соответствии с профилем научных 

исследований кандидата в члены Ученого совета.  
 

1.15. Если сотрудники структурных научных подразделений считают, 

что процедура выдвижения кандидатов в подразделении была 

проведена с нарушениями требований настоящего Положения, они 

не позднее чем через день после заседания научного подразделения, 

могут в письменной форме сообщить об этих нарушениях ученому 

секретарю Центра. Ученый секретарь оперативно проводит 

предварительную проверку полученного сообщения и в случае, 

если факт возможных нарушений Положения мог иметь место, 

подает соответствующую докладную Председателю Центра.  
 

1.16. Ученый секретарь Центра не позднее, чем за две недели до даты 

выборов, определенной Председателем Центра, информирует 

Ученый совет и научный коллектив Центра о дате проведения 

выборов, количестве избираемых членов Ученого совета и о 
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сотрудниках, в соответствии с Уставом Центра входящих в Ученый 

совет по должности. Запрашивает у научных структурных 

подразделений выписки из протоколов заседаний по выдвижению 

кандидатов в члены Ученого совета. Не позднее, чем за три дня до 

Общего собрания научных работников формирует общий 

алфавитный список кандидатов в члены Ученого совета от всех 

научных структурных подразделений Центра и других учреждений 

(при наличии) с указанием фамилии, имени, отчества, ученой 

степени и должности каждого кандидата и представляет список 

Председателю Центра.  
 

1.17. Включение в общий алфавитный список кандидатов в члены 

Ученого совета от научных структурных подразделений Центра и 

других учреждений тех работников, кандидатуры которых не были 

обсуждены и поддержаны на заседаниях структурных научных 

подразделений, не допускается  
 

1.18. Председатель Центра утверждает список кандидатов в члены 

Ученого совета и принимает решение о включении кандидатов в 

бюллетень для тайного голосования. Образец бюллетеня приведен в 

приложении № 2 к настоящему Положению. 
 

1.19. Утвержденный Председателем список кандидатов в члены Ученого 

совета, включенных в бюллетень для тайного голосования, не 

позднее, чем за один день до Общего собрания научных 

сотрудников Центра доводится до сведения научного коллектива 

Центра. 
 

1.20. В связи с наличием в Центре удаленных структурных 

подразделений выборы в указанных подразделениях Центра 

проводятся в порядке, установленном настоящим Положением, 

путем голосования работников по месту нахождения обособленного 

структурного подразделения в один единый день.  
 

1.21. После утверждения списка кандидатов в члены Ученого совета для 

организации выборов членов Ученого совета ученый секретарь 

формирует счетные комиссии по количеству утвержденных мест 

голосования. Количественный состав счетной комиссии 

определяется из расчета по одному сотруднику от каждого 

структурного подразделения Центра. Включение в состав счетных 

комиссий сотрудников, включенных в бюллетень для тайного 

голосования, не допускается. Ученый секретарь проводит 

инструктаж счетных комиссий по процедуре выборов.  
 

1.22.  На Общем собрании научных сотрудников Центра ученый 

секретарь Центра информирует участников Общего собрания об 

общем количестве членов Ученого совета, о сотрудниках Центра, 

входящих в Ученый совет по должности, о количестве избираемых 

на Общем собрании научных сотрудников Центра членов Ученого 

совета, оглашает список кандидатов в члены Ученого совета, 
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включенных решением Председателя в бюллетень для тайного 

голосования. Включение на Общем собрании научных сотрудников 

Центра в бюллетень для тайного голосования дополнительных 

кандидатов в Ученый совет или исключение из бюллетеня уже 

внесенных в него кандидатов не допускается. 
 

1.23. Выборы членов Ученого совета проводятся тайным голосованием. 

Бюллетени для тайного голосования выдаются членами счетной 

комиссии научным сотрудникам, участвующим в Общем собрании, 

под роспись.  
 

1.24. Число изготовленных бюллетеней должно быть равным числу 

работников Центра. В правом верхнем углу бюллетеня ставятся 

подписи председателя и секретаря избирательной комиссии, 

которые заверяются печатью Центра. При подсчете голосов 

учитываются только заверенные надлежащим образом бюллетени.  
 

1.25. Избранными в Ученый совет являются кандидаты, за которых 

проголосовали более 50% участвовавших в голосовании научных 

работников при условии участия в голосовании более половины 

научных работников Центра. 
 

1.26. Сбор бюллетеней и подсчет голосов ведут счетные комиссии. О 

полученных результатах Общему собранию научных сотрудников 

Центра докладывает председатель счетной комиссии. Общее 

собрание научных сотрудников Центра открытым голосованием 

утверждает результаты выборов. 
 

1.27. Если после подсчета голосов количество избранных в Ученый совет 

окажется меньше, чем установленное количество избираемых 

членов Ученого совета, то объявляется второй, а если потребуется, 

то и последующие туры голосования по избранию на оставшиеся 

вакантными места в Ученом совете. Для этого счетной комиссией 

составляется новый бюллетень (бюллетени) для тайного 

голосования, в который включаются все выдвинутые, но не 

избранные в первом туре кандидаты в члены Ученого совета, не 

заявившие о своем отказе от дальнейшего участия в выборах. 

Процедура тайного голосования во втором и последующих турах 

аналогична вышеописанной процедуре голосования в первом туре. 
 

1.28. Если после второго или последующих туров голосования в Ученом 

совете остались вакантные места, Общее собрание научных 

сотрудников Центра имеет право обратиться к Председателю 

Центра с предложениями о соответствующем уменьшении 

количественного состава Ученого совета. Председатель по 

предложению Общего собрания научных сотрудников Центра 

имеет право принять решение об уменьшении количественного 

состава Ученого совета и издать соответствующий приказ во 

изменение ранее изданного. 
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1.29. После проведения выборов Председатель Центра издает приказ об 

утверждении нового состава Ученого совета Центра. 
 

1.30. Избранный член Ученого совета может досрочно сложить свои 

полномочия по собственной инициативе, подав письменное 

заявление об этом председателю Ученого совета. Председатель 

информирует членов Ученого совета о поданном заявлении на 

ближайшем заседании. Ученый совет принимает информацию к 

сведению, что фиксируется в протоколе заседания. Дата указанного 

заседания является датой прекращения полномочий члена Ученого 

совета, обратившегося с соответствующей просьбой. 
 

1.31. На место выбывшего по каким-либо причинам члена Ученого 

совета могут быть проведены досрочные выборы, либо это место 

может оставаться вакантным до очередных выборов Ученого 

совета. Решение об этом принимает Председатель Центра. 
 

 

 

 

2.1. Председатель Центра согласно Уставу является Председателем 

Ученого совета. 
 

2.2. Председатель Ученого совета созывает заседания Ученого совета, 

определяет их повестку и председательствует на заседаниях; 

подписывает протоколы заседаний; организует исполнение 

решений Ученого совета. 
 

2.3. При отсутствии Председателя по его поручению на заседании 

Ученого совета председательствует член Ученого совета, 

уполномоченный на это Председателем. 
 

2.4. На ученого секретаря Ученого совета возлагается:  
 

 подготовка проектов планов работы совета и учет их 

выполнения;  

 представление на утверждение председателю планируемой 

повестки дня, даты и места проведения заседания Ученого 

совета;  

 оповещение членов Ученого совета о проведении заседания; 

определение минимального объема и формы представления 

информации лицами, ответственными за подготовку и 

рассмотрение вопросов; экспертиза представленных документов; 

 контроль за подготовкой проектов решений и их доклад 

Председателю Ученого совета для одобрения; оформление 

протоколов заседаний Ученого совета;  
 

2.5. Члены Ученого совета обязаны: посещать заседания, принимать 

активное участие в обсуждении вопросов; готовить и представлять 

ученому секретарю необходимые материалы для проведения 

заседаний.  
 

 

 

2.6. Члены Ученого совета имеют право: вносить на обсуждение 
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вопросы и предложения; избирать и быть избранными в состав 

счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих 

рассмотрение обсуждаемых вопросов; принимать участие в 

голосованиях. 
 

2.7. Ученый совет Центра правомочен принимать решения, если на 

заседании присутствует более половины его состава. 
 

2.8. Решения Ученого совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов Ученого совета. Решения 

Ученого совета принимаются открытым голосованием, если 

Ученый совет не примет решения о проведении тайного 

голосования или если процедура тайного голосования не 

предусмотрена нормативными документами.  
 

2.9. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются 

путем тайного голосования. 
 

2.10. Перед проведением заседания каждый член Ученого совета должен 

подтвердить факт присутствия в явочном листе своей подписью.  
 

2.11. При обсуждении Ученым советом Центра вопросов, касающихся 

конкретных лиц, последним предоставляется право участия в 

заседании Ученого совета. Отчеты аспирантов, заслушиваются, как 

правило, в присутствии их научных руководителей. 
 

2.12. На заседаниях Ученого совета, за исключением заседаний, 

объявляемых решением Председателя Ученого совета закрытыми, 

могут присутствовать все сотрудники Центра. 
 

2.13. Заседания Ученого совета и его решения оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и ученым секретарем 

Ученого совета.  
 

2.14. Подлинники протоколов заседаний Совета, выписок, решений и 

других нормативных документов хранятся у Ученого секретаря. 
 

 

III. Виды деятельности Ученого совета 

 

3.1. Ученый совет осуществляет свою деятельность на основании плана 

работы, составляемого на календарный год и предполагающего 

проведение заседаний не реже одного раза в месяц, за исключением 

периода летних отпусков и экспедиционных работ. 
 

 

3.2. Ученый совет: 

 разрабатывает и утверждает план научных работ Центра в 

соответствии с ежегодно разработанными Министерством 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; 

 рассматривает и утверждает основные направления научных 
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исследований Центра; 

 рассматривает и утверждает отчеты Председателя Центра о 

результатах научно-исследовательских работ, в том числе для 

включения в годовой отчет Центра; 

 рассматривает результаты научной работы научных подразделений 

Центра, при необходимости рассматривает отчеты временных 

научных коллективов и отдельных научных работников; 

 утверждает темы диссертационных работ; 

 выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на 

именных медалей и премий, представляет работников Центра к 

присвоению ученых и почетных званий, в том числе по 

предложениям совета филиала Центра; 

 выдвигает кандидатов в члены РАН; 

 избирает научного руководителя Центра и руководителя 

направления Центра; 

 рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

Законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

об Ученом совете Центра. 
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Приложение № 1 

к Положению об Ученом совете 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр Южный научный 

центр Российской академии наук»  (ЮНЦ 

РАН) 

 

 

 

 

Количественный состав и нормы представительства  

Структурных научных подразделений  

в Ученом Совете ЮНЦ РАН 

 
Количественный состав Ученого совета – 33 человека 

 

Сотрудники, входящие в состав Ученого совета по должности (согласно Устава): 

 Председатель 

 Научный руководитель 

 Ученый секретарь 

 Председатель совета молодых ученых 

 

Нормы представительства: 

 
 Наименование  Норма 

(квота) 

1. Отдел океанологии и географии (ак. Матишов Г.Г.) 5 

2.  Отдел аридных зон (Стахеев В.В.) 5 

3.  Отдел водных биологических ресурсов бассейнов южных 

морей (Пономарева Е.Н.) 

3 

4.  Отдел механики, математики и нанотехнологий (Калинчук 

В.В.) 

5 

5.  Отдел физики, химии, информатики (Юрасов Ю.И.) 5 

6. Отдел Гуманитарных исследований (Кринко Е.Ф.) 3 

7.  Отдел общественных наук (Пащенко И.В.) 3 

  29 человек 

 

Итого: 33 чел. 
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Приложение №2  

к Положению об Ученом совете 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр Южный научный 

центр Российской академии наук» (ЮНЦ 

РАН) 

 

 

 

 

Образец бюллетеня 
 

    

 подпись  ФИО председателя 

 избирательной комиссии 

    

    

 подпись  ФИО секретаря  

избирательной комиссии 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

для тайного голосования 

 

по выборам членов Ученого совета Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр 

Южный научный центр Российской академии наук» (ЮНЦ РАН) 

 

дата выборов «____» ___________________201__г. 

 

 

1 доктор 

биологических наук 

 

Иванов Иван Иванович 

 

   

      

2 кандидат физико-

математических 

наук 

 

Петров Петр Петрович 

 

   

Разъяснение порядка заполнения бюллетеня: 

Проставьте любой   знак  в   квадрате   напротив   фамилии кандидатов, за 

которых Вы голосуете. 


