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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ученый совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Библиотеки Российской академии наук (БАН) создан в соответствии с Постановлением 

Президиума Академии наук СССР от 5 июня 1947 г. 

1.2.   Ученый совет является постоянным совещательным органом рассматривающим и 

координирующим основные направления научной и организационной деятельности в 

области библиотековедения, библиографоведения, книговедения, информатики, 

научного описания рукописей и печатных памятников, консервации и реставрации 

документов, обеспечения сохранности библиотечных и архивных фондов и 

безопасности зданий БАН. Участвует в формировании и реализации 

общегосударственной библиотечной политики. 

1.3. В своей деятельности Ученый совет руководствуется: 

-  действующими законодательными актами РФ и другими нормативными 

документами; 

-  Уставом БАН; 

-  настоящим Положением. 

1.4. Положение об Ученом совете принимается на заседании Ученого совета. 

Положение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

списочного состава членов Ученого совета. 

1.5. После принятия Положения Ученым советом, оно утверждается директором БАН. 

1.6. Срок действия Положения об Ученом совете – 5 лет. Изменения и дополнения в 

Положение вносятся по представлению директора БАН. 

                                                 
1 Принято взамен Положения № 125.2У-3 «Об Ученом совете Библиотеки Российской академии наук, 

утвержденного директором БАН 16 мая 2016 г. 
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1.7. Решения Ученого совета вступают и силу после их утверждения директором 

БАН. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫБОРОВ И СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

2.1. Ученый совет избирается после выборов и утверждения директора, на срок 

полномочий директора и утверждается директором. 

2.2. Ученый совет избирается тайным голосованием на Общем собрании (конференции) 

научных работников БАН.  

2.3. Количественный состав и порядок выборов Ученого совета определяются на 

Общем собрании (конференции) научных работников БАН из числа ведущих 

специалистов БАН по представлению директора. В состав Ученого совета могут быть 

избраны ведущие ученые по профилю деятельности БАН, не работающие в БАН, по 

согласованию сторон.  

2.4. По должности в состав Ученого совета входят: директор (исполняющий 

обязанности директора, научный руководитель и ученый секретарь, а также члены РАН 

(с их согласия), работающие в БАН. 

2.5. Председателем Ученого совета является директор, секретарем – ученый секретарь. 

Заместитель председателя Ученого совета утверждается Ученым советом по 

представлению председателя. 

2.6. При Ученом совете могут создаваться секции под председательством директора, 

его заместителей по научной и библиотечной работе и других ведущих ученых – 

членов Ученого совета БАН. 

2.7. По инициативе директора в состав Ученого совета при необходимости могут быть 

внесены изменения. 

2.8. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие сотрудники других научных 

учреждений по приглашению председателя Ученого совета с правом совещательного 

голоса. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

3.1. Рассматривает и рекомендует к утверждению Планы научных работ. 

3.2. Рассматривает и рекомендует основные направления деятельности БАН как 

научно-исследовательского института по актуальным научным проблемам развития 

науки.  
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3.3.  Утверждает планы научно-исследовательских и научно-методических работ, 

международного научного сотрудничества, совещаний и конференций в соответствии с 

основными направлениями научной деятельности БАН. 

3.4. Обсуждает (в виде научных докладов) актуальные проблемы библиотечного дела и 

оценивает результаты научных работ в области библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения, информатики, научного описания рукописей и 

печатных памятников, консервации и реставрации документов, обеспечения 

сохранности библиотечных и архивных фондов и безопасности зданий БАН.  

3.5. Обсуждает отчеты руководителей подразделений о результатах научно-

исследовательских работ и вносит свои предложения по их усовершенствованию. 

3.6. Дает оценку результатам научно-исследовательской работы БАН в целом и ее 

подразделений. 

3.7. Содействует внедрению в БАН важнейших достижений в области методики и 

практики библиотечного дела.  

3.8.  Согласовывает создание и реорганизацию научных подразделений, советов и 

комиссий БАН по представлению директора.  

3.9.  Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных 

медалей и премий, представляет работников БАН к присвоению ученых и почетных 

званий. 

3.10.  Выдвигает кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты РАН. 

3.11. Выдвигает кандидатуры на должность директора БАН. 

3.12. Обсуждает вопросы творческого сотрудничества с научными учреждениями, 

вузами, библиотеками, информационными центрами, архивами и музеями России и 

зарубежных стран. 

3.13. Обсуждает планы и отчеты о международном сотрудничестве БАН, о ходе 

выполнения работ совместно с зарубежными научными учреждениями.  

3.14. Содействует взаимосвязи БАН с отечественными и международными 

ассоциациями, обществами, организациями и фондами.  

3.15. Рассматривает и согласовывает планы издания научных трудов БАН. 

3.16. Рекомендует к опубликованию научные труды, выпускаемые в БАН и в других 

издательствах.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

4.1. Ученый совет работает в соответствии с годовым планом и собирается в 

сроки, устанавливаемые директором. 

4.2. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины его состава. 

4.3. Решения принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет 

решения о проведении тайного голосования. Все персональные вопросы решаются 

тайным голосованием.  

4.4. Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало не 

менее 50% членов Ученого совета, участвовавших в заседании. 

4.5. При необходимости и при наличии информационно-коммуникационных 

технических средств заседания Ученого совета могут быть организованны в 

дистанционном режиме, за исключением случаев тайного голосования. 

4.6. По вопросам присвоения ученых званий решения принимаются в порядке, 

установленном Высшей аттестационной комиссией. 

4.7. Обязанности ученого секретаря Совета определяются должностной 

инструкцией. 

4.8. Отчет о деятельности Ученого совета входит составной частью в сводный 

годовой отчет о деятельности Библиотеки Российской академии наук. 

 

 

 

 


