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1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт физического материаловеде-

ния Сибирского отделения Российской академии наук (далее - Институт), утвержденным 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 26.07.2018 г. № 404 и Изменениями в Устав, утвержденными Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 18.09.2018 г. № 703, и регламентирует деятельность Ученого совета.».  

2. Абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Состав Ученого совета Института избирается тайным голосованием на Кон-

ференции научных работников Института из числа научных работников Института в те-

чение трех месяцев после выборов Директора.». 

3. Пункт 2.2 в старой редакции исключить. 

4. Заменить нумерацию пунктов 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6, соответственно на 2.2, 2.3, 2.4 и 

2.5. 

5. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. В состав Ученого совета Института по должности входит Директор Институ-

та, являющийся председателем Ученого совета, научный руководитель Института, руко-

водители научных направлений Института, члены РАН, работающие в Институте (с их 

согласия), ученый секретарь Института, являющийся ученым секретарем Ученого совета 

Института, председатель совета молодых ученых Института (не имеющий ученой степе-

ни, с правом совещательного голоса).». 

6. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Общее число членов Ученого совета определяется на Конференции научных 

работников Института. Состав Ученого совета, изменения и дополнения в состав Ученого 

совета Института утверждаются директором Института.». 

7. Внести пункт 2.6 в следующей редакции: 

«2.6. При увольнении члена Ученого совета из Института он выбывает из состава 

Ученого совета.». 

8. Абзац третий пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«- разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с 

ежегодно разработанными Минобрнауки России и утвержденными в установленном по-

рядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований науч-

ных организаций, подведомственных Минобрнауки России, в рамках выполнения фунда-

ментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.». 

9. Абзац 14 пункта 3.1 в старой редакции исключить. 

10. Абзац 14 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«- представляет Директору Института кандидатуры научного руководителя Инсти-

тута и руководителей научных направлений Института.». 


