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1. оБцир положЕнvIя

В соответствии с Федеральным законом <<О науке и государственной

Еа)чно-технической политике>) и Положением об Инстиryте физиологически

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследователъского центра проблем химической физики и

медицинской химии Российской академии наук ИФАВ РАН имеет Ученый
совет, являющийся коллеги€tльным совещательным органом, созданным для

рассмотрения основных научных, на)лIно-организационных и кадровых
вопросов Обособленного подрtвделениrl.

II. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ

Ученый совет ИФАВ РАН избирается по решению Ученого совета
Федера-гlьного государственного бюджетного )л{режденшI науки
Федерального исследовательского центра проблем химической физики и
медицинской химии Российской академии наук (ФIД] ГЖФ и МХ РАН) на
конференции научных сотрудников Обособленного подр€tзделения, имеющих

r{еную степень; в состав Ученого совета могут быть избраны также ведущие

ученые, не работающие в институте.

Проведение конференции является правомочным, если на ней присутст-
вует не менее 2l3 от общего числа научных сотрудников со степенью.

Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты, набравшие
наибольшее количество голосов, но не менее половины голосов,
присутствующих на собрании.

В соответствии с Положением об Обособленном подр€Lзделении в состав
Ученого совета ОбособлеЕного подр€lзделениll по должности входят: директор
ОбособленЕого подр€вделениrI, наl^rный руководитель Обособленного
подразделения, заместители директора Обособленного подразделения по
науке, уlеный секретарь Обособленного подр€вделения, члены РАН,
явJuIющиеся работниками I_1eHTpa (с их согласия), председатель Совета
молодых r{еных Обособленного подршделения.

Председатель Ученого совета Обособленного подрu}зделения ИФАВ
РАН избирается вновь избранным составом Ученого совета из чиспа его
членов. Председателем Ученого совета Обособленного подразделения может
быть науrный руководитель Обособленного подразделения. Секретарем



Ученого совета Обособленного гiодразделения является уrеный секретарь

Обособленного подр€lзделения.

Состав Ученого совета Обособленного подразделения утверждается

решением Ученого совета Федерального государственного бюджетного

учреждениrI науки Федерального исследовательского центра проблем

химической физики и медицинской химии Российской академии наук и
приказом директора I_{eHTpa.

III. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Ученый совет Обособленного подрiвделения:

- разрабатывает и утверждает проекты планов на}п{ньIх работ, программы

р€lзвития Обособленного подр€tзделения (включающий в себя планы на}пrньD(

исследований на}пIных подрztзделений Обособленного подра:}деления), исходя
из ГосударственньIх заданий и профиля, в том числе Обособленного
подр€tзделения и Щентра, его Hay{HbIx и экономических интересов;

- рассматривает и готовит проекты основных направлений наrIных
исследований, Обособленного подр€вделения, предложения по
ГосударственЕым заданиrIм и программам инновационной деятельности Еа
основе предложений науIных подр€}зделений Щентра;

- рассматривает отчеты директора Обособленного подрzвделения,

руководителей научных структурных подр€tзделений о результатах научно-
исследовательских работ, в том числе дJuI вкJIючения в годовой отчет Щентра;

- разрабатывает мероприятия по созданию и повышению эффективности
исполъзованиrI центров коллективного пользования, на)лно-образовательных
и инновационньIх центров;

- засJý/шивает на)чные доклады и сообщениrI по современным наrIным
проблемам и перспективным направлениям инновационного р€lзвития с целью
реryлярноЙ актуал изации программы развития Обособленного подразделениrI ;

- готовит предложения дJLI выдвижениrI научньtх трудов, изобретенийи иных
достиженийна соискание именных медаlrей и премий, атакже по присвоению

r{еных и почетных званий сотрудникам Обособленного подрiвделениlt;

- заслушивает планы и отчеты об организации и проведении
междисциплинарных на)цных конференций, симпозиумов, семинаров, школ
по тематикам Обособленного подр€вделения;



- для аспирантов, выполняющцх нау{ную работу под руководством
работников Обособленного подразделения, утверждает темы

дисс ертационных работ, уrебные и индивиду€LJIьные планы, образовательные

программы, шрограммы государственной итоговой аттестации, а также

рекомендует Ученому совету I]eHTpa кандидатуры на получение именных
стипендий;

- рассматривает вопросы международного на)л{ного и научно-технического
сотрудничества Обособленного подр€tзделения ;

- организует конкурсы на)чньж работ и проектов, другие конкурсы,
способствующие повышению эффективности деятельности Обособленного
подр азделения, готовит предложение о поощр е нии их победителей ;

- выдвигает кандидатов на должность .Щиректора Обособленного
rтодр€tзделения, заместителя директора по научной работе;

- рассматривает и представJuIет Щиректору Щентра предложения о структуре
Обособленного подразделениrI;

- избирает наrIного руководитеJuI Обособленного подрiвделения и

РУКОВОДителеЙ на)п{ньIх направлений Обособленного подразделения;

- выдвигает кандидатов на избрание руководителей научных подр€lзделений и
наrlнъrх сотрудников по конкурсу в соответствии с действующим
законодательством и соответствующими локаJIьными актами I_{eHTpa;

- кооптирует в состав Ученого совета других членов вместо выбывших гtугем
тайного голосованиrI оставшимися членами Ученого совета.

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
законодателъством РФ, Уставом I-{eHTpa и Положением об Ученом совете

Обособленного подразделениrI.

(ПоЛояtЕНИЕ)

Принято на заседании Ученото совета
Института физиологически активных веществ ФИЦ ГD(Ф и I\D( РАН
Ns 1от 21 октября2022г.


