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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НИИ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ 

СЕВЕРА СВФУ 

I. Общие положения
Ученый совет (далее - Совет) является органом управления, 

обеспечивающим разработку научно-исследовательской политики НИИ 
прикладной экологии Севера СВФУ им. М.К. Аммосова (далее - Институт) и 
контроль за ее реализацией.

Ученый совет избирается после выборов директора Института тайным 
голосованием на Общем собрании научных сотрудников Института из числа 
научных сотрудников Института, имеющих ученую степень, сроком на 5 лет. 
В состав ученого совета могут быть также избраны ведущие ученые, не 
работающие в Институте. Число членов ученого совета определяется общим 
собранием (конференцией) научных сотрудников.

В состав ученого совета по должности входят директор и ученый 
секретарь Института. Председателем ученого совета является директор 
Института, ученым секретарем совета - ученый секретарь Института. 
Заместители Председателя ученого совета избираются советом из числа 
членов совета по представлению Председателя совета. В случае 
необходимости при ученом совете Института могут создаваться секции под 
председательством заместителей директора или других ведущих ученых.

II. Функции Ученого совета Института:
разрабатывает основные направления научных исследований 

Института, утверждает программы и планы научно-исследовательских работ;
разрабатывает планы подготовки научных кадров;
рассматривает планы реализации результатов научных исследований, 

совещаний и конференций;
рассматривает вопросы материально-технического и финансового 

обеспечения планируемых работ;
рассматривает отчеты о важнейших результатах научной, научно

организационной деятельности Института;
обсуждает вопросы, связанные с изменениями структуры Института; 
обсуждает важнейшие научные проблемы, научные доклады и дает 

оценку результатам наиболее важных научных работ Института;



рассматривает планы редакционной подготовки и выпуска научных 
трудов, рекомендует к публикации научные труды Института и плановые 
работы его сотрудников;

обсуждает вопросы координации и творческого сотрудничества с 
другими научными учреждениями;

заслушивает отчеты о работе заведующих научно-исследовательскими 
подразделениями и руководителей исследовательских групп, а также 
отдельных научных работников;

обсуждает вопросы эффективности международного научного 
сотрудничества Института, ход выполнения проводимых совместно с 
зарубежными научными учреждениями исследований, а также заслушивает 
отчеты работников Института по зарубежным командировкам;

обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением 
квалификации научных кадров, систематически заслушивает сообщения 
ученых об их работе по подготовке научных кадров, рассматривает и 
утверждает темы диссертаций аспирантов и соискателей, дает по ним 
рекомендации;

выдвигает научные труды, научные открытия и изобретения для 
присуждения Государственных премий и стипендий, а также премий 
выдающихся ученых, выдвигает кандидатов в действительные члены 
(академики) и члены - корреспонденты АН Республики Саха (Якутия) и АН 
Российской Федерации;

делает представления о присвоении ученых званий, выдвигает 
кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты РАН и 
Академии наук Республики Саха (Якутия);

принимает решения о конкурсах на замещение вакантных должностей 
заведующих научно-исследовательских подразделений, главных, ведущих, 
старших научных сотрудников;

рассматривает другие вопросы, предусмотренные Уставом Института.
Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 его списочного состава, за исключением членов 
совета, отсутствующих по уважительным причинам (длительные 
командировки, по болезни и др.). Решения Ученого совета считаются 
принятыми, если за них голосовало не менее 50% присутствующих членов 
ученого совета. Решения принимаются открытым голосованием, если ученый 
совет не примет другого решения. Все персональные вопросы на заседании 
ученого совета решаются тайным голосованием.

Решения ученого совета вступают в силу после утверждения их 
директором Института.

III. Обязанности членов Ученого совета
Присутствовать на заседаниях Совета и активно участвовать в их 

работе.
Принимать участие в подготовке материалов, выносимых на заседания 

Совета.



Выполнять решения Совета качественно и в срок.

IV. Права членов Ученого совета
Предлагать темы для обсуждения на заседаниях Совета.
Участвовать в обсуждении и принятии решений, заявлять, в случае 

необходимости, свое особое мнение, которое фиксируется в протоколе.
Вносить предложения, рекомендации по устранению недостатков, 

выявившихся в ходе обсуждения отчетов или других вопросов повестки дня.

V. Ответственность членов Ученого совета
Члены Совета несут ответственность:
- за выполнение решений Совета и порученных заданий;
- за сохранение служебной и государственной тайны.

Основанием для разработки настоящего Положения являются 
следующие документы:

- Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике» от 07.08.1996 г.;

- Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 
системе послевузовского профессионального образования в Российской 
Федерации (утверждено приказом № 814 Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации от 27 марта 1998 г.);

- Положение о порядке присуждения ученых степеней (Бюллетень ВАК 
Российской Федерации № 2 2002 г.);

- Положение о порядке присвоения ученых званий (Бюллетень ВАК 
Российской Федерации № 3 2002 г.);

- Положение о НИИ прикладной экологии Севера СВФУ.


