
Положение

об Ученом совете Научного направления ИОРАН

1. Ученый совет научного Направления (далее — Совет, УСН) Института океанологии 

им. П.П. Ширшова РАН (далее — ИО РАН, Институт) создаётся и действует для 

решения профильных научных, организационных и кадровых задач в рамках 

научного направления (далее - Направление) на правах секции при Учёном совете 

ИОРАН в соответствии с п. 43 Устава ИО РАН.

2. УСН руководствуется в своей деятельности Уставом ИО РАН, решениями Учёного 

совета ИО РАН и нормативными актами Института.

3. Порядок создания, состав и полномочия УСН определяются настоящим 

Положением, утверждаемым директором Института.

4. В состав УСН по должности входят заместитель директора Института по научной 

работе, курирующий соответствующее научное Направление, а также научный 

руководитель Направления (если имеется). Они являются сопредседателями УСН. 

Если у Направления нет научного руководителя, УСН имеет право избрать 

сопредседателя из числа членов Совета по представлению заместителя директора 

Института, курирующего данное направление.

5. Численный и персональный состав УСН определяются общим собранием научных 

сотрудников соответствующего научного Направления и утверждаются 

директором Института.

6. В состав УСН входят по должности заведующие подразделениями (лабораториями, 

научными группами) соответствующего Направления, а также члены Ученого 

совета Института, избранные от научного Направления. Остальные члены УСН в 

количестве, утвержденном на общем собрании научных сотрудников Направления, 

избираются общим собранием путем тайного голосования из числа сотрудников, 

имеющих ученую степень. Кандидатуры в список для голосования вносятся по 

предложению научных сотрудников Направления. Избранными считаются 

кандидатуры, набравшие большинство голосов в списке, ограниченном 



численностью УСН, установленной общим собранием научных сотрудников, но не 

менее половины голосов участников общего собрания.

7. Учёный секретарь Совета направления избирается по представлению со

председателей УСН открытым голосованием на общем собрании научных 

сотрудников Направления из числа членов Совета, избранных научным 

коллективом Направления.

& Для участия в работе Учёного совета Научного направления могут привлекаться 

сотрудники других Направлений Института, а также учёные других научных 

учреждений (с их согласия).

9. УСН избирается на срок полномочий Ученого совета Института.

10. УСН решает следующие задачи:

- проводит обсуждение актуальных научных проблем и заслушивает научные 

доклады;

- обсуждает, оценивает и утверждает важнейшие результаты научной деятельности 

направления, тематические научные отчеты, отчеты экспедиций, персональные отчеты 

научных сотрудников при переаттестации (по решению аттестационной комиссии);

- рекомендует к утверждению на Ученом совете ИО РАН программы и планы 

научно-исследовательских работ, экспедиционных исследований, международного 

сотрудничества;

- рассматривает вопросы материально-технического обеспечения научно- 

исследовательских работ и планы научно-организационной деятельности научного 

Направления;

- утверждает темы квалификационных (диссертационных) научных работ по 

соответствующему профилю, рассматривает и рекомендует к защите результаты 

квалификационных работ;

- дает заключения о выполнении хоздоговорных и контрактных работ, проводимых 

сотрудниками направления, а также отдельных этапов этих работ;

- формулирует предложения научного Направления Ученому совету ИО РАН при 

решении научно-организационных вопросов;

- рекомендует Ученому совету ИО РАН кандидатуры для утверждения на 

должности руководителей научных подразделений научного направления;

- выдвигает представителей от научного направления в Ученый совет ИО РАН;

- рассматривает другие вопросы в пределах своей компетенции, предусмотренные 

Уставом ИО РАН и относящиеся к сфере деятельности Научного направления.



11. УСН правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 

половины его списочного состава. При определении кворума не учитываются 

члены совета, отсутствующие по уважительной причине (болезнь, командировка, 

отпуск). Решения УСН принимаются простым большинством голосов открытым 

голосованием (кроме случаев, когда УСН принимает решение о необходимости 

тайного голосования).




