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П О Л О Ж Е Н И Е  

о выборах Ученого совета ИХТТМ СО РАН 

 

1. Ученый совет избирается на общем собрании научных работников 

Института после утверждения директора Института. В состав Ученого совета 

входят научные работники, имеющие ученую степень, с которыми 

Институтом заключены трудовые договоры по основному месту работы 

(занимающих не менее чем 0,5 ставки). В состав Ученого совета Института 

могут быть избраны также научные сотрудники, имеющие ученую степень, 

не работающие в Институте (не более 10 % от числа членов совета).  

2. Ученый совет избирается тайным голосованием научных 

работников, с которыми Институтом заключены трудовые договоры по 

основному месту работы (занимающих не менее чем 0,5 ставки), кроме 

учащихся разных форм обучения. По должности в состав Ученого совета 

входят директор (исполняющий обязанности директора) и ученый секретарь 

Института. В состав Ученого совета без выборов входят члены РАН, 

работающие в Институте (с их согласия). В состав Ученого совета с правом 

совещательного голоса входит председатель Совета научной молодежи 

Института. Представители кафедр химии твердого тела НГУ и химии и 

химической технологии НГТУ (по одной вакансии) с правом совещательного 

голоса избираются на общих основаниях по представлению кафедр.  

3. Правом выдвижения кандидатов в члены Ученого совета обладают 

научные коллективы структурных подразделений Института и дирекция. 
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4. Численный состав избираемого совета устанавливается решением 

действующего Ученого совета Института исходя из нормы 

представительства 1 место в совете от 7 научных работников (согласно п. 1) 

и одно место от дирекции. Количество выдвигаемых на каждую вакансию 

кандидатов не ограничивается. Ученый совет утверждает распределение мест 

в совете по подразделениям (квоты).   

5. Кандидаты в члены совета обсуждаются и выдвигаются сначала в 

подразделениях. Порядок обсуждения и выдвижения определяется самими 

коллективами подразделений. Выписки из протоколов собраний по 

выдвижению кандидатов (с поименным указанием участников собрания) 

передаются ученому секретарю Института, после чего не позднее, чем за 

неделю до выборов, список кандидатов обнародуется путем рассылки по 

электронной почте руководителям подразделений и размещения на досках 

объявлений в административном, лабораторном и городском корпусах 

Института. 

6. Общее собрание научных работников правомочно, если в нем 

принимает участие более половины списочного состава. Собрание обсуждает 

все выдвинутые кандидатуры и избирает членов Ученого совета тайным 

голосованием. Избранными от подразделения в пределах квоты считаются 

кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, но не менее 50 % от 

принявших участие в голосовании. Если подразделение не выбрало 

положенную квоту по числу представителей в Ученый совет, тогда 

объявляется 2-тур голосования в день голосования. В бюллетень для 

голосования вносятся кандидатуры по подразделениям, не выбравшим квоту.  

При равенстве голосов преимущество имеет доктор наук. В случае 

одинакового числа голосов, набранного докторами (или кандидатами) наук, 

вопрос решается в ходе 2-го тура закрытого голосования.  

7. Персональный состав Ученого совета Института утверждается 

директором Института сроком на пять лет. 


