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1. Общие положения

1.1. Ученый совет ФГБНУ "Институт педагогики, психологии и

социальных проблем" (сокращенно - ФГБНУ "ИГТПСП") является 

совещательным органом, обеспечивающим разработку и реализацию научно- 

исследовательской деятельности Института, исходя из его профиля, научных и 

экономических интересов.

1.2. Ученый совет ФГБНУ "Институт педагогики, психологии и

социальных проблем" осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации, уставом института, локальными 

актами и настоящим Положением.

2. Состав Ученого совета Института и порядок его формирования

2.1. Количество членов Ученого совета Института определяется общим 

собранием научных сотрудников и обучающихся Института.

2.2. В состав Ученого совета Института по должности входят: директор 

института, заместитель директора по научной работе и ученый секретарь 

Института.

Другие члены Ученого совета избираются собранием научных 

сотрудников и обучающихся Института тайным голосованием. Число 

избираемых членов Ученого совета Института устанавливается общим 

собранием научных сотрудников и обучающихся Института.

2.3. В состав Ученого совета могут входить авторитетные ученые других 

научно-исследовательских организаций по основным направлениям 

исследований.

2.4. Председателем Ученого совета Института является Директор

Института. 4

2.5. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого 

совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.



2.6. Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в 

установленном порядке и объявляется приказом директора.

2.7. Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 (пять) лет. 

Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся по 

требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме.

3. Компетенция Ученого совета Университета

3.1. К компетенции Ученого совет Университета относят:

• определение основных и приоритетных направлений деятельности 

Института, нормирование научно-исследовательской работы (далее НИР) для 

государственного задания и иных форм деятельности Института;

• утверждение плана работы Института, включающего в себя 

перечень исследовательских тем, задач исследования, сроков исполнения и 

видов выходной научной продукции;

• утверждение планов и программ НИР сотрудников Института и 

аспирантов, проводимых в рамках государственного задания;

• утверждение проведения ежегодной экспертизы выходной научной 

продукции за год Института;

• организация различных теоретических, научно-практических и 

других мероприятий (конференций, форумов, семинаров и т.п.);

• осуществление контроля за ходом выполнения плана работы, 

обсуждение и утверждение отчетов БИР сотрудников Института и его 

подразделений;

• утверждение тем диссертационных работ соискателей ученых 

степеней;

• назначение кандидатов о присвоении звания «старший научный
\ .

сотрудник»;

• выдвижение кандидатов для присвоения звания «доцент»;



• выдвижение кандидатов для присвоения звания «профессор» из 

числа сотрудников Института;

• 3.2. Основное назначение Ученого совета - содействовать 

выполнению фундаментальных и прикладных исследований.

4. Структура Ученого совета Университета

4.1. Председателем Ученого совета Института является Директор 

Института.

4.2. В случае отсутствия председателя Ученого совета функции 

заместителя председателя возлагаются на исполняющего обязанности 

директора в соответствии с приказом по институту.

4.3. Ученый секретарь Ученого совета назначается директором Института 

из числа членов Ученого совета на срок полномочий совета. Ученый секретарь 

организует подготовку заседаний Ученого совета, руководит работой по 

подготовке материалов к заседаниям совета и проводит консультации по 

вопросам работы совета и оформления документов.

5. Порядок организации работы Ученого совета Института

5.1. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже чем 1 (один) раз в месяц.

5.2. Решения Ученого совета принимаются простым большинством (50

процентов плюс один голос) от общего числа голосов членов Ученого совета, 

присутствующих на заседании при явке не менее 50 процентов списочного 

состава Ученого совета, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. ' - ^

5.3. Решение по конкурсу на замещение должности научного сотрудника 

принимается по итогам тайного голосования. Успешно прошедшим конкурс 

считается претендент, получивший по итогам тайного голосования наибольшее 

число голосов членов Ученого совета, но не менее половины плюс один голос



от числа принявших участие в голосовании (при кворуме не менее 2/3 

списочного состава Ученого совета). При получении претендентами равного 

числа голосов проводится повторное голосование на том же заседании Ученого 

совета.

5.4. Решение Ученого совета Института о представлении к присвоению 

ученого звания принимается тайным голосованием. Заседание Ученого совета 

Университета считается правомочным, если в его работе принимают участие не 

менее двух третей членов списочного состава совета организации. Решение 

Ученого совета Института о представлении к присвоению ученого звания 

считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей 

членов совета организации, участвовавших в этом заседании.

5.5. Все персональные вопросы решаются тайным голосованием.

5.6. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции Ученого совета и не урегулированным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета, определяется Ученым 

советом самостоятельно. Решения могут приниматься открытым голосованием.

6. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета

Института

6.1. По вопросам, отнесенным к его компетенции Ученый совет вправе 

принимать локальные нормативные акты в порядке, установленном Уставом 

Института.

6.2. Решения Ученого совета Института оформляются протоколами и 

вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого совета или иной 

даты, указанной в решении Ученого совета.

6.3. Решения Ученого совета по вопросам,'' относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися.


