


 

1. Общие положения 

Учёный Совет бюджетного научного учреждения Удмуртской 

Республики «Научно-исследовательский институт национального 

образования» (далее Институт) организован и осуществляет деятельность в 

соответствии с Уставом Института, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки УР № 378 от 28 июня 2011 года, и настоящим 

Положением. 

Учёный Совет является коллегиальным органом самоуправления 

Институтом, в функции которого входит руководство научно-

исследовательской деятельностью Института.  

 

2. Состав Учёного Совета 

2.1. Состав Учёного Совета утверждается приказом директора Института 

сроком на пять лет. 

2.2. В состав Учёного Совета в обязательном порядке входят: 

– директор Института; 

– заместитель директора Института; 

– Учёный секретарь Института. 

2.3. Состав Учёного Совета формируется из числа: 

– научных сотрудников Института; 

– представителей Министерства образования и науки Удмуртской Рес-

публики (Учредителя); 

– ведущих специалистов других организаций, область научных интере-

сов и квалификация которых соответствуют основным направлениям дея-

тельности Института. 

2.4. Не менее 60% численного состава Учёного Совета должны составлять 

сотрудники Института. 

2.5. Учёный Совет возглавляет Председатель. Председателем Учёного Совета 

является директор Института. В случае отсутствия Председателя его 

функции исполняет заместитель Председателя Учёного Совета. 

2.6. Для решения организационных и оперативных вопросов деятельности 

Учёного Совета назначается секретарь Учёного Совета.  

2.7. Состав, заместитель Председателя, секретарь Учёного Совета назначают-

ся приказом директора Института.  

2.8. Изменение численного и персонального состава Учёного Совета прово-

дится по мере возникновения необходимости решения научно-организацион-

ных проблем. 

2.9. Досрочное выведение члена Учёного Совета из его состава осуще-

ствляется приказом директора Института. Основанием для выведения из со-

става Учёного Совета могут являться: 



– инициатива члена Учёного Совета; 

– увольнение члена Учёного Совета из Института; 

– изменение должностного статуса сотрудника Института; 

– неисполнение обязанностей члена Учёного Совета, нарушение порядка 

работы Учёного Совета, неэтичное поведение; 

– недобросовестное исполнение сотрудником Института, членом 

Учёного Совета, возложенных на него обязанностей.  

 
 

3. Задачи Учёного Совета 

3.1. К компетенции Учёного Совета относятся: 

1) рассмотрение предложений по развитию и реализации основных и 

перспективных направлений научно-исследовательской деятельности 

Института; 

2) рассмотрение и утверждение программ и планов научно-

исследовательских работ, плана подготовки научных кадров, а также другие 

планы по организации научно-исследовательской деятельности Института, а 

также рассмотрение предложений о проведении мероприятий (совещаний, 

конференций, семинаров); 

3) рассмотрение, оценивание и утверждение результатов научно-

исследовательской деятельности Института, в том числе отчетов научных 

сотрудников Института о результатах научно-исследовательских работ;  

4) рассмотрение и обсуждение в установленном порядке тематики 

диссертационных работ, общетеоретических проблем этнокультурного 

образования; 

5) анализ и итоги изучения и распространения передового педагогиче-

ского опыта, а также вопросы координации и сотрудничества с другими 

научными и научно-методическими учреждениями; 

6) разработка предложений Учредителю Института о внесении 

изменений и дополнений в Устав Института; 

7) рассмотрение и оценивание научных, научно-исследовательских и 

инновационных программ и проектов; 

8) проведение обсуждений актуальных проблем развития науки в 

Удмуртской Республике, заслушивание научных докладов и сообщений; 

9) выдвижение научно-исследовательских трудов и иных достижений 

на соискание именных медалей и премий, представление сотрудников 

Института к присвоению почетных званий; 

10) осуществление иной деятельности, направленной на достижение 

уставных целей Института. 

 

 



4. Права и обязанности членов Учёного Совета 

4.1. Член Учёного Совета Института имеет право: 

– присутствовать на всех заседаниях Учёного Совета с правом решаю-

щего голоса; 

– получать от секретаря Учёного Совета план работы Учёного Совета и 

повестку дня его очередного заседания; 

– заблаговременно знакомиться со всеми документами и материалами, 

которые выносятся на обсуждение Учёного Совета; 

– выступать на заседаниях Учёного Совета в соответствии с установлен-

ным регламентом работы Учёного Совета; 

– вносить предложения в рамках сферы компетенции Учёного Совета. 

 

4.2. Член Учёного Совета Института обязан: 

– посещать все заседания Учёного Совета и активно участвовать в его 

работе; 

– соблюдать порядок работы Учёного Совета; 

– способствовать выполнению решений Учёного Совета; 

– давать по поручению Учёного Совета или его Председателя письмен-

ные или устные заключения по документам и материалам, выносимым на об-

суждение Учёного Совета.  
 

 

5. Порядок работы Учёного Совета 

5.1. Руководство работой Учёного Совета Института осуществляется Предсе-

дателем Учёного Совета, а в его отсутствие – заместителем Председателя. 

5.2. Заседания Учёного Совета проводятся не реже одного раза в три месяца в 

соответствии с планом работы, формируемым Председателем и секретарем 

Учёного Совета с учетом предложений членов Учёного Совета. По требова-

нию не менее одной трети членов Учёного Совета может быть проведено 

внеочередное заседание Учёного Совета, посвященное обсуждению конкрет-

ного вопроса в рамках сферы компетенции Учёного Совета. 

5.3. На заседаниях Учёного Совета ведется протокол, который подписывает-

ся Председателем и секретарем Учёного Совета. Круг вопросов и порядок их 

рассмотрения фиксируются в протоколе заседания.  

5.4. Дату и время каждого заседания определяет Председатель Учёного Сове-

та.  

5.5. Подготовку материалов к заседаниям Учёного Совета и оповещение чле-

нов Учёного Совета о времени проведения заседания осуществляет секретарь 

Учёного Совета. 

5.6. Учёный Совет полномочен принимать решения, если на заседании при-

сутствует не менее 50% его численного состава. При отсутствии кворума, 



необходимого для проведения голосования, Председатель переносит 

рассмотрение вопроса и голосование по нему на следующее заседание 

Учёного Совета. 

5.7. В заседаниях Учёного Совета по приглашению Председателя Учёного 

Совета могут принимать участие ведущие специалисты, ученые, методисты, 

учителя-инноваторы, не являющиеся членами Учёного Совета, без права 

решающего голоса.  

5.8. Решения Учёного Совета принимаются большинством голосов присут-

ствующих членов Учёного Совета. При равенстве голосов право решающего 

голоса имеет Председатель Учёного Совета (в его отсутствие — заместитель 

Председателя). Решения Учёного Совета могут приниматься как открытым, 

так и закрытым голосованием.  

5.8.1. Перед началом открытого голосования Председатель сообщает количе-

ство предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формули-

ровки и последовательность, в которой они ставятся на голосование. По 

окончании подсчета голосов Председатель объявляет итоги голосования и 

принятое решение. 

5.8.2. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные 

ошибки, решением Учёного Совета может быть проведено повторное голосо-

вание. 

5.9. Регламент работы Учёного Совета на каждом конкретном заседании 

устанавливается Председателем Учёного Совета (в его отсутствие — заме-

стителем), с учетом предложений присутствующих членов Учёного Совета. 

5.10. Решения, принятые Учёным Советом, оформляются секретарем Учёно-

го Совета и подписываются Председателем (в его отсутствие — замести-

телем). Решения Учёного Совета, относящиеся к деятельности Института, 

вступают в силу после их утверждения директором Института. 

5.11. Для детального рассмотрения отдельных вопросов могут быть созданы 

комиссии. Комиссии и их персональный состав утверждаются директором 

Института по предложению членов Учёного Совета. 

 

 

6. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется на 

заседании Учёного Совета Института. 

6.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение могут быть внесены по 

инициативе: 

– директора Института; 

– членов Учёного Совета. 
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Приложение 1 

 

СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

1. Ураськина Н.И. – к.п.н., директор Института, Председатель Учёного Совета. 

2. Вахрушева Л.В. – к.п.н., заместитель директора Института, заместитель 

Председателя Учёного Совета. 

3. Чернова С.Н. – к.ф.н., ведущий научный сотрудник Института, секретарь 

Учёного Совета.  

4. Алексеева М.Н. – младший научный сотрудник Института. 

5. Байтерякова Ю.Т. – старший научный сотрудник Института. 

6. Бородина А.Е. – старший научный сотрудник Института. 

7. Боталова Н.П. – старший научный сотрудник Института. 

8. Бусыгина Л.В. – к.ф.н., ведущий научный сотрудник Института. 

9. Вахрушева О.А. – младший научный сотрудник Института. 

10. Коткова А.В. – старший научный сотрудник Института. 

11. Николаева Е.А. – старший научный сотрудник Института. 

12. Суворова З.В. – к.п.н., ведущий научный сотрудник Института. 

13. Ямаева Н.П. ‒ младший научный сотрудник Института. 

 

По согласованию:  

14. Волкова Т.Г. – к.ф.н., директор БОУ УР «УГНГ им. К. Герда» 

15. Ишматова Т.В. – Президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт 

Кенеш». 

16. Камитова А.В. – к.ф.н. старший научный сотрудник отдела 

филологических исследований Удмуртского института истории, языка и 

литературы УдмФИЦ УрО РАН. 

17. Клементьев А.А. – к.ф.н., руководитель центра развития тьюторских 

практик АОУ ДПО УР ИРО. 

18. Федорова Л.П. – к.п.н., доцент кафедры удмуртской литературы и 

литературы народов России ФГБОУ ВО «УдГУ». 


