УТВЕР)ItДАЮ:

об

ПОЛОЖЕЕИЕ

Учеяом совете Федеральноrо.юсударсвеяяого бюджФноIо tаrrвою
учрежденш (курсхий федерапьвый аrрарный вауlпый цеятр,
(ФГБЕУ <Курскпit ФДНЦ,'

1. обшпе положеRuя
1,1, Поrожеяие об Учеяом совФе Федермьного mсударственною
бюджетного яаучного учреяценб <К)рский федермьяый аФаряъй
яа)чяый цевтр) (далее Цеятр) рsработаяо в сооtветствии с Федершiвlм
закояом от 2з,08.1996 г, Ng ]27-ФЗ (О ва)те и rосударственвоЙ вагlяотехяической полr@кеr, Федеральяым заковом от27 сентября 20lЗ г..Мr 253-

ФЗ <О Российской академ!и наук, реоргаЕизац!и тlэсударствеIrЕш академий
и внесе@п пзмеяеqий в отдельвые зцояодательные акты Российской
Федераци')), Уставом Цеятраj }ъержденным прllказом Министерства науки
и Бrсшеrc обp3зо!аЕш Россrйской Федерацил Ф 02.10.20]8 Nr 727, и
устаlавливает лорядок создан!я, полtомочия, сосmв и срок деяreльяости

1.2, Учевый coвfi действует
которое утверrцается диреттором
полномочий Учеяою совФа Центра,

2,

l

.

2. Состав Учеяого совета

и порядок его форм,ровая,я
Ученый совет форм!руетс, из ч!сла работающп на постояяяой

осяове сотудяиков

ФгБнУ

<курский федермьяый аграрный !а)чный

центр>, имеюп{их учеь)4о Фепень,

2.2, В

соответствии с Уставом ФГБrry (курсхий ФАlЩ> Учеяый
совет обрзуется в составе длрепора Центра (председатель), замесiителей
директора по яаучяой работе (замест,тели председатеD), )qеного секретаря
(сечетаря совета), академrков, члеЕов-корреспояденtов, работаюцIi\ в
Цевтре, руководителей научных подраlделеяийl .лавных ! ведуцих ваrlЕьж
соФудЕ!ков, представитеm Совета молодых щеных,
2,з, коллqество и кандrдатуры в состав Ученою совета лред,lагютс,

2,4,

З.l,

Состав Ученого совета }тверr{дается приказом дL"еюора Центра.

3. Порядок оргдвлзiцип работы Учепого сов.та

Учевый совет работаеI на осяовав!и плана, рsрабатываемою яа
mд и уверждаемого Еа первом заседаЕ!и Учепого совега в текущем rоду.
Формировм!е плана работы Ученоrо совета осущестшяется ва
основая!и ре{омепдаций члеяов Учеяого совета и ею комисс!й с wетом
lDедложени; сгр}кl)ррых подрдде"ений tlei ра. предсlавшемых
леноv)
секретарю д,lя обобщевш ! вынесепrя для рассмотреяия на Учеяый совет.

З,2, Заседанш Учеfiого совета лроводrтся в

председателем Уqеного совета д!!.

определенные

З,З, Заседание Учеяого совета начияается с

реmстрации
которую проводrт гiеfiый секретарь.
заседание Ученого совета п!авомочrо, еФ! на яем прис}ттвуют яе меяее

присутств}1ощих

з.4. Учеяый секретарь оргаяизует подготовку заседапий УчеЕою
совета, ДU вьпоrьеiия
ФунлUи} лерыи сечеlsрь имееl
право запраlливать в струю)ряых подраздФевшх Цевтра ияформацию !
матерllалы, яеоDходимые llru рассмотреЕш вопросов яа заседапи! УчеЕо.о
З,5, Члеtы Ученого совета! доiспадчики ло вопросу повест@ дня
предсташют материалы ]4еяому секретарю на бумахном и эле]!тровяом

з,6,

за денБ до даты заседанш Учевото совета,

Учевый сечфарь пе позднее, чем за лен! доводит до члеяов

Учепого совета повестку дм заседания Учеяоrо совета,
З,7. Члевы УчеЕоIо совета обязаяы прпс)тствовать на его заседавиях.
о вевозможпости пр!су,ствоваъ
яа заседа!@ Ученого совета по
уважительной прлчине чJrе! Ученого совета долже! заблФовременпо
иЕформировать председателя Уче!ого совета и } ченоl о сеýФаря.
з,8. Председателъ УчеЕого совей шформируст Учеяый совет
впачде заседания об }части, в ею работе приглашеявьп лиц и причиЕц
(целлх) п }частпяj домадывает повест!у дяя заседая@ Учевого совета и

a
порядок оьсуждейя вопросов; руководит обцим ходом заседшпя;
предоставшФ слово для выстуlпе@я члеtам Учеяою совета и

приглашеяпым; проводпт откръпое голосовакrе и оrлашает ею
резулътаты,
З,9. Решепли Учевоrо совФа приt!маются простым большхнством
голосов прrсутсвrъцих яа заседанип,
З.]0. В сл}чае равенства числа голосов членов Уч
(протлв> при отчытом mлосоваЕии председатель Ученого совета
имеет
права двух голосовЗ. l ] , Тайное голосование проводится с использоваЕием бюллетеней.

З,12, Для проведеяш тайяоm голосовайя избирается счетqФ
(оNl!ссия отк!ытым Iолос
енее з человек. В состав
счетной комисс@ не может быть
Ученого совета_ еФ, еm
кандида}т,а баrлотируеrcя. Счет!м комиссия ,збирает из своею состава

з,lз, кворум Ученого совй при

проведеции тайЕоIо голосоватrия
составляъ
яе
должен
менее 2/З от общеrо цiсла его шенов.
З.]4. ВсеNl члеtам Учеяого совета, присуltтвующ!м на заседанrr,
выдается омн бюллетень по кахдому вопросу, пост@ле!Еому на
При полг{ении бюллетевей чле!ът Ученоm совеm
расписывФтс, в лолучении прот!в своей фамплии
З,15, БюшетеItи для тайного юлосоваЕия опускаются в специшьньй
ящ!к (урЕу), опечатаяяую счетЕой комиссией,
з,16- по окоячавии голос
скрывает яцик для
проrзводит подсчет rолосов, Недействительными при
подсчете .олосов считашся бюллетеяи неустановлеявой
формы, а также

ОюллетеЕr,

по

которым невозмохно определить

волеизъявлеЕие

з,17, счетнм комиссия определяет итоги rолосоваяия и доводит их до
сведепи членов Учеяоrо совета. Итоrи rолосоваяия
утверждаются УчеЕIм
советоNi и отракФrЕя в протоколе заседмш Ученого совФ.
З,18, Решенш Ученого совета вст}пают в Umly lIосле }ъерrrдеяия п
директоромЦевтра (председатепем Учеяою совета),
З.I9. Контольза выполяеЕием решея,й УчеЕоrо совФа
cenтeтapb Учеяого совета , информирует членов Учеяого
4. област! компетенцих Учеяого совет!

Уqеный совет Центра:
4.1, Раэрабатывает основпые

Цеюра

4,2. Рекомендует

к

млрашеяш наrlЕьп

утве!хден!ю программы

исследовший

и шаны

Еагпо_

исследовательскв работ, плавы работы методической комиссии, подютовки
вагlных fiадров,
Центра опытно конструкторскому бюро,

раОочие проI?аммы асп!раЕтовj междтародяою

сmрудrпества.

совещФ!й и конфереяций, рассмативФ вопросы

маreриально_
обеспечения
плавируемых
фимrcФого
работ,
4,З, Обсу]уцает и рекомеядует к гверя(деЕ!ю отчеты руковод!телей
наrrньп подрФделеяий о ходе выполяенш государствеяяого задаяи, и о
резулБтат Еа)чяо исследоваreJьской работы, об орrаяизацrи работ на

reшичесrcю

л

4.4, Обс}rкдает

и

}"rверждает ваюlейпио результаты деятельности
Цевтра для представлеяФ в годовой отчет Минисrерству Hayкll и высшего
образовавпя РФ и Отделения сельскохозяйственньп BavK РАН,

45, Проволиl

обс)ждение аil
ьныI проб;еч рsвигия iа)U,
заслушrвает научные доuады ! сообцеяия,
4,6, Рассматривает вопросы ло совершевствоваяию струкrуры
Центра,
вяосит предложени по ее из!tенея!ю диреfiтору цеятра.
4.7, Рассмативает вопросы,по яаучЕому сотрудн!честву Цеятра с
другими яа)апьI!,и орmя!зациrми и }лrебЕы@ заведеншм!,
4,8. Рассматривает тематиаry диссертаций согласно яомеямат}ре
специмьяостейj проФамtr ы уiебtых дисциплия п вступительям испытаяпй
в аспираят}ру, друmе вопросьт, касающиеся деятельности аспrрааryры.
4.9. Выдвигает Еаrтяые туды, !зобретенш и !ные достижеЕш на
соискаяие именtьп медаJIей и премий, граЕтов, представляет сотрудяиков
Центраi присвоечиюлеft хилочеlных,rвмий,
4,10. Выдвиmет каядидатов в действителъвые
корреспоядеmы РАН] профессора РАл,
4,11, Оценивает квалифихацrю яаr]ных кадро& рассматр!вает
вопросы повышеяrя кваллфикаци, и лодготовкtr кадров через аспиршryру,
заслуlllивает отчеш асшравтов и !х науяьrх руковод!телей,
рекомелд/ет к
утверхдеlию темы диссертац!й, яаг]ных руководитФей аспираtтов.
4.12. Орrаяизует выбо!ы диреfiюра Цеят!а, разрабаNвает и
}тверждает Положение о порядке проведеяия выборов директора Цеfiтра,

,1,1З, РассмациваФ
Цеtтра,

др)Фе вощосы, лреryсмотревЕые

Рассмотрено и }тверждеяо яа Уqеном совете
(лротокол ,N!
от 2{
2018 rcла\
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