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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Ученый совет научно-исследовательского учреждения «Институт ядерных 

проблем» Белорусского государственного университета (в дальнейшем – НИИ ЯП БГУ 

или Учреждение) орган управления Учреждения, координирующий деятельность по 

выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ в НИИ ЯП БГУ, формируемый из числа научно-технических 

работников 

2. Председателем Ученого совета является директор НИИ ЯП БГУ, 

осуществляющий общее руководство его деятельностью. Заместителем Председателя 

Ученого совета является заместитель директора по научной работе. 

3. Текущую деятельность Ученого совета обеспечивает ученый секретарь, 

избираемый Ученым советом из числа своих членов. 

4. Ученый совет в своей деятельности руководствуется требованиями действующего 

законодательства Республики Беларусь, Уставом НИИ ЯП БГУ и настоящим 

Положением. 

 

ГЛАВА 2 

СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА НИИ ЯП БГУ 

 

1. Количественный состав Ученого совета, нормы и порядок представительства в 

нем от структурных подразделений НИИ ЯП БГУ определяются директором в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

2. Директор имеет право вводить в состав Ученого совета представителей 

организаций и учреждений, с которыми университет осуществляет сотрудничество, а 

также крупных ученых и руководителей структурных подразделений университета, но 

не более 15% от числа членов Ученого Совета. 

3. По должности в состав Ученого совета входят: директор НИИ ЯП БГУ, 

заместители директора НИИ ЯП БГУ, ученый секретарь НИИ ЯП БГУ, заведующие 

лабораториями, председатель Совета молодых ученых НИИ ЯП БГУ. 

4. Член Ученого совета может быть выведен из его состава по решению 

большинства голосов. 

 

ГЛАВА 3 

ПРАВА И ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА БГУ 

 

5. В соответствии с Уставом Ученый совет НИИ ЯП БГУ: 

5.1 определяет и утверждает приоритетные направления (тематику) научной, научно-

технической и инновационной деятельности Учреждения; 



5.2 проводит анализ и оценку результатов, заслушивает отчеты руководителей 

структурных подразделений по вопросам научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, подготовке научных работников высшей квалификации 

и вырабатывает рекомендации по повышению их эффективности; 

5.3 рассматривает и утверждает планы научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ; 

5.4 проводит оценку результатов и утверждает отчет о научной и инновационной 

деятельности НИИ ЯП БГУ; 

5.5 дает рекомендации о распределении финансовых средств между научными 

руководителями по заданиям государственных программ научных исследований, 

заслушивает отчеты научных руководителей программ о ходе их выполнения; 

5.6 участвует в распределении и использовании доходов от деятельности НИИ ЯП 

БГУ и приобретенном за их счет имуществе в соответствии с законодательством РБ, 

Уставом БГУ, Уставом НИИ ЯП БГУ, решениями Совета трудового коллектива 

Учреждения. 

5.7 готовит рекомендации о создании структурных подразделений, а также о 

реорганизации существующих структурных подразделений для обеспечения 

выполнения работ по тематике научной деятельности НИИ ЯП БГУ; 

5.8 осуществляет иные функции, необходимые для научной, научно- технической и 

инновационной деятельности, предусмотренные законодательством и локальными 

нормативными правовыми актами Учреждения. 

 

 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА БГУ 

 

6. Заседания Ученого совета проводятся не реже шести раз в год. 

7. Заседания Ученого совета считаются правомочными, если в них принимают 

участие не менее двух третей его состава. 

8. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов. 

9. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Ученого 

совета НИИ ЯП БГУ. 

10. Порядок деятельности Ученого совета НИИ ЯП БГУ определяется Регламентом 

Ученого совета НИИ ЯП БГУ, утверждаемым директором НИИ ЯП БГУ. 

 

ГЛАВА 5 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

16 Решение Ученого совета НИИ ЯП БГУ оформляется протоколом и вступает в силу 

с момента его подписания директором. 

17 Решения Ученого совета НИИ ЯП БГУ обязательны для сотрудников НИИ ЯП  

БГУ. 


