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18. Коллегиальным органом управления Института является ученый 

совет, в состав которого входят имеющие ученую степень научные 

сотрудники Института, избираемые тайным голосованием на общем 

собрании научных сотрудников Института сроком на 5 лет. В состав 

ученого совета могут быть также избраны ведущие ученые, не 

работающие в Институте. 

В состав ученого совета входят по должности научный руководитель 

Института, заместители директора Института по научной работе, 

ученый секретарь Института (ученый секретарь совета). В состав 

ученого совета без выборов входят работающие в Институте 

действительные члены и члены-корреспонденты Российской академии 

наук. Председатель ученого совета и его заместители избираются 

ученым советом Института. Научный руководитель Института по 

решению ученого совета может быть председателем ученого совета. 

Количественный состав ученого совета определяется директором 

Института. 

При необходимости ученый совет образует специализированные 

секции. 

Ученый совет действует на основании положения, утверждаемого 

директором Института. 

19. Ученый совет: 

а) рассматривает основные направления научной деятельности 

Института; 

б) разрабатывает и утверждает планы научных работ, программы 

развития Института, которые формируются гласно, исходя из 

государственного задания и профиля Института с учетом его научных 

и экономических интересов; 



б(1)) одобряет проект плана редакционно-издательской деятельности 

Института; 

2371) 

в) разрабатывает предложения о совершенствовании практики 

применения законодательства; 

г) заслушивает доклады работников Института и приглашенных лиц по 

наиболее значимым и актуальным правовым проблемам; 

д) рассматривает не реже одного раза в 2 года результаты научной 

работы научных подразделений Института; при необходимости 

рассматривает отчеты руководителей временных научных коллективов 

и рабочих групп; 

е) рассматривает вопросы научного сотрудничества Института с 

другими научными организациями и учебными заведениями; 

ж) оценивает квалификацию научных и педагогических кадров 

Института, рассматривает вопросы конкурсного отбора кандидатов на 

замещаемые должности, обсуждает вопросы, связанные с подготовкой 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, подготовкой 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук лицами, 

прикрепленными к Институту, подготовкой научными и 

педагогическими работниками диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук в докторантуре, получением научными и 

педагогическими работниками Института дополнительного 

профессионального образования; 

з) в установленном порядке рассматривает вопросы о присвоении 

ученых званий и принимает соответствующие решения; 

и) рассматривает вопросы о присвоении почетных званий (статусов) 

Института и принимает решения в соответствии с установленным в 

Институте порядком; 

к) рассматривает иные вопросы в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

20. Повестка дня заседания ученого совета формируется его 

председателем. 

21. Решения ученого совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, являются обязательными для выполнения структурными 

подразделениями Института, а также всеми работниками и 

обучающимися в Институте лицами. 


