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Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанического 
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1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение об Ученом совете Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Ботанического института им. В.Л. Комарова 

Российской академии наук» (далее - Положение) является локальным нормативным 

актом Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук (далее -

БИН РАН или Институт), регламентирующим деятельность Ученого совета БИН 

РАН. 

1.2. Положение основано на действующем законодательстве Российской Федерации и 

У ставе БИН РАН. 

1.3. Согласно Уставу БИН РАН (п. 38) Ученый совет создается для решения основных 

научных, научно-организационных и кадровых вопросов Института. 

1.4. Положение рассматривается и одобряется Ученым советом, утверждается 

директором Института и вводится в действие его приказом. 

2. Состав, порядок выборов и руководство Ученого совета

2.1. Ученый совет избирается тайным голосованием на общем собрании научных 

работников БИН РАН (далее - Общее собрание) на срок полномочий директора 

Института. Выборы Ученого совета проводятся не позднее двух месяцев со дня 

назначения директора Института на должность, в этот срок не включается период 

отпусков и экспедиций (июль- сентябрь). 

2.2. В случае назначения исполняющего обязанности директора полномочия 

действующего состава Ученого совета продлеваются до избрания директора и его 

назначения на должность в установленном порядкt:. 

2.3. Директор (исполняющий обязанности директора) и ученый секретарь Института 

входят в состав Ученого совета по должности. 

2.4. Численный состав Ученого совета определяется Общим собранием. 
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2.5. Выдвижение кандидатур в сортав Ученого совета производится: директором БИН 

РАН, общими собраниями наwных подразделений Института, группами в составе не 
менее трех научных работничш института, имеющих ученую степень. Выдвижение 
производится в письменной фqрме; непосредственно на общем собрании допускается 
выдвижение в устной форме. Qт всех кандидатов должно бьпь получено согласие на 
выдвижение в письменной ИJЩ устной форме. Все выдвинутые кандидатуры в случае 
их согласия включаются в бюлµ:rетень для тайного голосования. 

2.6. Для подсчета голосов Общим (rОбранием избираетс:я (:четная комиссия. 
2.7. При голосовании участник Оqщего собрания должен проставить любую отметку в 

графе против фамилий канд�атов, за которых он (она) голосует. Участник Общего 
собрания имеет право поддержать любое число кандидатов или не поддержать 
никого. Заполненные бюллете]jlи для тайного голосования опускаются в специальный 
ящик (урну). По окончании голосования счетная комиссия вскрывает ящик для

голосования и производит подсчет голосов" Протокол счетной комиссии 
утверждается Общим собраниt:rм. 

2.8. Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты, получившие при тайном 
голосовании более 50% голосов от числа принявших участие в голосовании. Если 
таковых по результатам голофования оказалось больше, чем определенный ранее 
численный состав Ученого соцета, то избранными считаются кандидатуры, имеющие 
большее число поданных голо(fОВ (в порядке рейтинга). 

2.9. После проведения тайного fолосования Общее собрание может изменить ранее 
принятое решение о числены:о� составе Ученого совета. 

2.10.В случае выбьпия избранных пленов Ученого совета из его состава они заменяются, 
по решению Ученого совета, кандидатами, получившими более 50% голосов от 
числа принявших участие в горосовании на Общем собрании, но не вошедшим в его 
состав (в порядке рейтинга). 

2.11.Председатель и заместитель (�аместители) председателя и секретарь Ученого совета 
избираются на его первом васедании. Председателем может бьпь избран как 
директор Института, так и ицой член Ученого совета. Секретарем Ученого совета 
может бьпь избран как ученый секретарь Института, так и иной член Ученого совета. 

3. Основные воп�осы, решаемые Ученым советом

3.1. Рассмотрение и утверждение плана научно-исследовательских работ Института и 
отчета по нему, планов и отчетрв по отдельным темам плана НИР. 

3.2. Рассмотрение и обсуждениа программы развития Института, вносимой на 
рассмотрение Российской �адемии наук и Министерства науки и высшего 
образования Российской ФедеJ!ации. 

3 .3. Рассмотрение и обсуждение н1'учных докладов и сообщений, информации о научных 
мероприятиях и т.п., а та� докладов и сообщений о перспективах развития 
отдельных научных направлен�й в Институте. 

3.4. Оценка результатов научно-ис�ледовательских работ Института в целом, отдельных 
научных подразделений и напррвлений. 

3.5. Рассмотрение и обсуждение докладов руководителей научных подразделений о 
состоянии и перспективах их д�ятельности. 

3.6. Поддержка заявок на различнt,1е гранты и проекты, рассмотрение отчетов по ним, 
если это предусмотрено условИ!Ями предоставления грантов и проектов. 
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3. 7. По представлению директора обсуждение вопросо:в изменения структуры Института,

создания и ликвидации Н%-7ЧНЫХ подразделений, а также изменения профиля их

деятельности. 

3.8. Рассмотрение вопросов международного сотрудничества Института. 

3.9. Рассмотрение вопросов М!атериально-технического и финансового обеспечения 

планируемых работ. 

3.10. Учреждение · периодичесюrх изданий Института, назначение их главных 

( ответственных) редакторов, утверждение и изменение состава редакционных 

коллегий, обсуждение отче11ов об их деятельности. 

3.11. Утверждение к печати научжых трудов, имеющих 3Нак ответственности института. 

3.12.Рассмотрение и обсуждение изменений и дополнений к Уставу БИН РАН, вносимых 

на рассмотрение Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

3 .13. Вьщвижение кандидатур на должность директора Института. Ученый совет является 

организатором выборов директора Института. 

3.14.Вьщвижение кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты 

Российской академии наук и иных академий; поддержка выдвижения кандидатов в 

действительные члены и чдены-корреспонденты Российской академии наук и иных 

академий, сделанных юридцческими и физическими лицами по их запросам. 

3.15.Представление работников БИН РАН к присвоению ученых званий. 

3.16.Представление работникQВ БИН РАН к награждению государственными, 

региональными и ведомственными 

награждению сотрудник<;>в иных 

наградами; поддержка представления к 

юридиче,ских лиц государственными, 

региональными и ведомств�нными наградами по их запросам. 

3 .17. Выдвижение кандидатур к присуждению государственных премий Российской 

Федерации, премий Правительства Российской Федерации, именных медалей и 

премий РАН, иных премий, если условия их присуждения предусматривают решение 

Ученого совета по данному вопросу. 

3.18. Формирование состава ],(онкурсных и аттестационных комиссий согласно 

положениям об этих комисс�иях. 

3 .19. Утверждение тем квалификационных работ аспирантов и докторантов Института, а 

также лиц, прикрепленных к Институту для подготовки кандидатских (докторских) 

диссертаций; утверждение l;[аучных руководителей таких работ, не имеющих ученую 

степень доктора наук. 

3.20.Рассмотрение и утверждение планов подготовки научных кадров, а также 

образовательных программ :по обучению в аспирантуре. 

3.21. Утверждение председателя государственной экзаменационной комиссии по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации по программе в аспирантуре. 

3 .22. Рассмотрение и обсужденце проектов локальных: нормативных актов Института, 

имеющих отношение к научJНой и образовательной деятельности. 

3.23.Рассмотрение и обсуждение информации директора Института, его заместителей, 

ученого секретаря, руководителей служб и отделов об отдельных аспектах 

деятельности Института. 

3.24.Решение иных научных, н�учно-организационных и прочих вопросов в пределах 

своей компетенции. 
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4. Порядок �аботы (регламент) Ученого совета

4.1. Заседание Ученого совета �читается правомочным, если в нем принимает участие 

более половины его списочного состава. Если нормативным актом, 

предусматривающим реше�ие Ученого совета, предусмотрены иные показатели 

правомочности проведения заседаний, применяются нормы нормативного акта. 

4.2. Решение Ученого совета ачитается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Ученого qовета, присутствующих на заседании. EcJIJi нормативным 

актом, предусматривающ11!М решение Ученого совета, предусмотрены иные 

показатели принятия решен�и:я, применяются нормы нормативного акта. 

4.3. Заседания Ученого советfl проводятся, как правило, в очном формате. При 

необходимости, с учетом складьmающей обстановки, заседания по решению 

председателя Ученого совета могут проводиться в удаленном режиме с 

использование телекоммущ1кационных средств. 

4.4. Заседания Ученого совета проводятся в открытом формате, если Ученый совет не 

примет решения о проведеН!ИИ закрытого заседания: по конкретному вопросу. 

4.5. Вопросы выдвижения кщщидатур на должность директора Института, в 

действительные члены �. члены-корреспонденты РАН и иных академий, 

представления работников !Института к присвоению ученых званий, к награждению 

государственными награда11и решаются исключительно тайным голосованием. 

4.6. Иные вопросы, кроме )!'казанных в п.4.5 Положения, решаются открытым 

голосованием, если Учен:\>IЙ совет не примет решения о проведении тайного 

голосования либо дейструющие нормативные акты для решения вопроса 

предусматривают исключи�:ельно тайное голосование. 

4.7. Вопросы на рассмотрение )'ченого совета вносятся: 

4.7.1.Директором института, его заместителями, ученым секретарем; 

4.7.2. Руководителями на�ных подразделений, служб и отделов, редакторами 

изданий, учрежденных. Институтом; 
4.7.3. Членами Ученого совета; 

4.7.4.Группой в составе не менее трех научных работников Института, имеющих 

ученую степень; 

4.7.5.Для научных докладов и информационных сообщений - любым научным 
работником института. 

4.8. Вопросы для включения в човестку дня Ученого совета подаются ученому секретарю 

Института заблаговременнq в письменном виде. 
4.9. При решении вопросов о вьщвижении кандидатур на должность директора 

Института, на объявлеНjные вакансии действительных членов и членов
корреспондентов РАН Ученым советом рассматриваются кандидатуры, 
представленные общими србраниями ( собраниями научных коллективов) научных 
подразделений и/или не м�нее чем 5 работниками Института, имеющими ученую 
степень, при этом обязцтельно наличие письменного согласия выдвигаемых 
кандидатов. 

4.10. УченьIЙ совет может создавать рабочие группы и комиссии по отдельным вопросам и 

направлениям деятельност� Института. В их еостав могут входить как члены 

Ученого совета, так и иные !Работники Института. 

4.11.Подлинники протоколов Зсjiседаний Ученого совета хранятся у Ученого секретаря 

Института. 
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Федеральное rосударственноЕ! бюджетное учреждение науки 

Ботаничес:�сий 
институт 
им. В. Л. Комарова 
Российской академии наук 

От «22» марта 2021 г. №35-ОД 

г. Санкт-Петербург 

ПРИКАЗ 

/О введении в действие «Положения об Ученом совете БИН РАН»/ 

В целях регламентации деятельности Ученого совета Института 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 22 марта 2021 года прилагаемое «Положение об Ученом

совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанического

института им. В.Л. Комарова Россцйской академии наук».

Директор БИН РАН 
-----

� 

Д.В. Гельтман 
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