ПОЛОЖЕНИЕ

|

об Ученом Совете РГУ «Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почета»
институт гуманитарных исследований Правительства КЧР»
1. УЧЕНЫЙ СОВЕТ КЧИГИ
- Сроком на пять лет образуется в количестве 13 - 15 человек в
составе директора, заместителей директора, ученого секретаря
института, заведующих научными отделами, а также наиболее
авторитетных

и

ведущих

ученых

института,

представителя

профсоюзного комитета КЧИГИ. Персональный состав Ученого
Совета утверягдается Председателем Правительства КЧР или его
заместителем. Председателем ученого совета является директор
института, а в его отсутствие - заместитель директора по научной
работе;

ученым

секретарем

-

Ученый

секретарь

института.

Является высшим органом при дирекции института.
- разрабатывает основные направления научных исследований КЧИГИ,
утверждает

Комплексный план научно-исследовательской, научно-

организационной, научно-практической и издательской деятельности
института , планы конференций, а также другие планы, рассматривает
вопросы

материально-технического

института;

подводит

итоги

и

финансового

обеспечения

научно-исследовательской,

научно-

организационной, научно-практической и издательской деятельности
института;
- утверждает структуру КЧИГИ;
обсуждает

и

утверждает

отчеты

о

результатах

исследовательской работы научных отделов института;

научно-

- обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института
и его сотрудников за истекший год;
- проводит обсуждение актуальных выполняемых изысканий, заслушивает
научные сообщения исполнителей тем о ходе выполняемых исследований;
- представляет сотрудников Института к присвоению ученых и почетных
званий;
- выполняет функции конкурсных комиссий при проведении конкурсов на
замещение вакантных должностей вновь принимаемых сотрудников;
- рассматривает вопросы подготовки и повышения квалификации кадров
в

научных

отделах

диссертаций

института,

аспирантов

и

рассматривает
соискателей,

и

утверждает

утверждает

темы

научных

руководителей коллективных работ;
утверждает

отзывы ведущей организации

на докторские и

кандидатские диссертации;
- рассматривает вопросы издания монографических работ, сборников
статей,

вестников

КЧИГИ,

подготовленных

и

представленных

отделами после тщательного их обсуждения с соответствующими
заключениями, отзывами и рекомендациями;
- создает комиссии для разрешения текущих и спорных вопросов,
рассматривает другие вопросы, предусмотренные уставом Института;
- обсуждает вопросы координации научной работы и творческого
сотрудничества с другими научными учреждениями;
- решения Ученого Совета по всем вопросам вступают в силу после
утверждения их директором института;

2. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании
присутствует не менее половины его списочного состава. Решения ученого
совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов ученого совета. Все персональные вопросы решаются
тайным

голосованием.

Другие

решения

принимаются

открытым

голосованием, если ни один член ученого совета не предложил тайного
голосования. Разногласия между директором и ученым советом Института
разрешает Правительство КЧР.

