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1.

Ученый совет создан в соответствии с утвержденной структурой Федерального
государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр
«ИНСТИТУТ ИММУНОЛОГИИ» Федерального медико-биологического агентства
Российской Федерации.

2.

Ученый совет является органом управления при руководителе Института, в
компетенцию которого входят:





совершенствование организации научной деятельности;
повышение эффективности научных исследований;
внедрение полученных результатов в практику здравоохранения.
подготовка, аттестация и расстановка научных кадров.

3.

Состав ученого совета и порядок его деятельности определяются руководителем
Института.

4.

В состав Ученого совета входят: руководитель учреждения, его заместители по
научной работе, ученый секретарь Института, руководители основных научных и
клинических подразделений, а также ведущие

ученые Института. В качестве

рабочих органов Ученого совета создаются секции.
5.

Председателем

Ученого

совета является директор Института или научный

руководитель института, заместителем председателя - первый

заместитель или

заместитель директора по науке и инновациям, ученым секретарем совета - ученый
секретарь Института. Состав совета утверждается директором Института. Совет

руководствуется в работе Уставом Института, планами, утвержденными директором
Института, и положением.
6.

На расширенные заседания Ученого совета приглашаются специалисты, не
являющиеся членами совета, но имеющие непосредственное отношение к существу
рассматриваемых вопросов. Состав приглашенных определяет председатель совета.

7.
7.1.

Ученый совет Института:
Обсуждает планы фундаментальных и
работ

прикладных научно-исследовательских

по научным направлениям деятельности Института;

формы и

методы

внедрения научных достижений в практическое здравоохранение.
7.2.

Рассматривает отчеты о научно-исследовательской, научно-методической, научноорганизационной и лечебной деятельности Института, а также отчеты руководителей
научных и клинических подразделений и отдельных сотрудников.

7.3.

Рассматривает результаты выполнения тематики федеральных, межведомственных и
иных

научно-технических

программ, выполнения хоздоговорной тематики,

оценивает результаты научных командировок и экспедиций Института.
7.4.

Рассматривает предложения по изменению направлений научной работы, структуры и
профиля Института.

7.5.

Рассматривает вопросы текущей и перспективной подготовки и расстановки научных
кадров, резерва руководящего состава, работы с молодыми специалистами,
курирует подготовку кадров высшей квалификации через ординатуру, аспирантуру.

7.6.

Рассматривает вопросы научно-информационного, патентно-лицензионного, штатнокадрового,

материально-технического

и финансового обеспечения научно-

исследовательских работ.
7.7.

Обсуждает результаты исследований, относящиеся к предмету интеллектуальной
собственности

Института, и принимает решения о заявках на открытия и

изобретения.
7.8.

Рассматривает предложения о представлении научных достижений для экспозиции
на тематических выставках, а также о выдвижении научных работ и исполнителей на
государственные, именные и другие премии и почетные звания.

7.9

Обсуждает планы и отчеты о зарубежных командировках ученых, выполнение НИР
по

международному

научно-техническому

сотрудничеству

и

оценивает

его

эффективность.
7.10

Рассматривает материалы по присвоению ученых
Высшую аттестационную комиссию.

званий

для представления в

7.11

Проводит избрание научных сотрудников по конкурсу и переизбрание на новый срок
работы, аттестацию научных работников; утверждает темы диссертационных работ
соискателей и аспирантов, руководителей диссертационных работ (кандидатских);
контролирует выполнение диссертационных работ.

8.

Работа Ученого совета проводится по годовому плану. План рассматривается Ученым
советом и утверждается директором Института. Заседания Ученого совета проводятся
согласно утвержденному плану, но не реже одного раза в год.

8.1

Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не
менее половины его членов. Заседание Ученого совета оформляется протоколом,
который подписывается председателем и ученым секретарем.

Ученый секретарь Института

А.А. Власов

