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1. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение

устанавливает

порядок

формирования

Научных направлений и осуществления деятельности Руководителей Научных
направлений Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Морской гидрофизический институт РАН» (далее – Институт).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
23.09.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике» и Уставом Института, утвержденным ФАНО России.
1.3. Научное направление определяется как совокупность научных
исследований, характеризующихся концептуальным и методологическим
единством (не исключающим творческого развития подходов, вариантов
решения

проблемы),

преемственностью

научных

школ,

развитием

существующих общепризнанных (созданием новых) теорий, технологий и
оригинальных методов решений, проводимых коллективом научных и научнопедагогических работников Института, объединенных общностью научных
взглядов и имеющих общепризнанный авторитет в научном сообществе.
1.4. Каждое Научное направление Института возглавляет Руководитель
Научного направления – доктор наук из числа штатных научных или научнопедагогических работников Института, авторитетный в своей области научных
интересов ученый, имеющий значимые и получившие признание мировой
научной общественности достижения.
1.5. Научное направление должно совпадать по тематике с одним из
основных направлений деятельности Института, зафиксированных в его
Уставе.
2. Цели и задачи Научного направления
2.1. Целью деятельности в рамках Научных направлений является
создание благоприятных условий для мобилизации научного потенциала
Института

на

решение

актуальных

теоретико-методологических

и
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практических проблем, обеспечение преемственности научных традиций,
поддержку

исследований

молодых

ученых,

создание

и

внедрение

инновационных программ, создание механизмов обновления научных и
научно-педагогических

кадров,

оптимизацию

возрастной

и

квалификационной структуры Института, формирование международного
имиджа Института, повышение качества научных публикаций.
2.2. Деятельность в рамках Научных направлений направлена на решение
следующих основных задач:
– проведение

фундаментальных

и

прикладных

исследований

по

приоритетным научным направлениям Института;
– выполнение

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

работ, в том числе по созданию инновационных продуктов;
– организация и проведение научных мероприятий общеинститутского,
всероссийского и международного уровня;
– участие в открытых конкурсах на проведение научно-исследовательских
работ,

организуемых

Министерствами,

Ведомствами,

научными

и

общественными организациями и фондами;
– подготовка

научных

и

научно-педагогических

кадров

высшей

квалификации для обеспечения преемственности поколений в научной и
образовательной деятельности;
– развитие научного потенциала Института, формирование традиций,
преемственность поколений;
– стимулирование

деятельности

научных

отделов

и

лабораторий

Института по организации научно-исследовательской деятельности;
– подготовка монографий, публикаций в ведущих научных изданиях и
участие в научных форумах всероссийского и международного уровня.
3. Критерии для формирования Научного направления
3.1. Формирование Научного направления в Институте осуществляется на
основании следующих критериев:
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– наличие основополагающей научной доктрины, характеризующей
данное направление исследований; наличие исследовательской программы,
нацеленной на решение приоритетных теоретических и практических задач
Научного направления;
– наличие научного лидера, научные идеи и труды которого являются
основополагающими (базисными) для данного Научного направления и
признаны таковыми научным сообществом;
– наличие коллектива ученых, объединенных проведением научных
исследований по общему Научному направлению, в том числе не менее
2 докторов наук, активно занимающихся научными исследованиями и
имеющих признанные научные достижения в основной или смежных научных
областях или по новым научным направлениям, опубликовавших монографии,
получившие отечественное и мировое признание, постоянно ведущих
фундаментальные и/или прикладные научные исследования;
– ежегодное участие членов научного коллектива в научных программах,
проектах, конкурсах грантов;
– наличие постоянных творческих связей с коллегами из академических
институтов в форме совместных публикаций, научных работ (участия в
выполнении НИР по региональным, федеральным и международным научным
программам, грантам и др.); участие в конференциях различного уровня;
– наличие выигранных научных грантов и проектов на проведение
научных исследований, в том числе по ФЦП, ведомственным целевым
программам, по грантам РФФИ и РНФ;
– участие членов исследовательского коллектива во всероссийских или
международных конференциях с научными докладами, в российских и
международных выставках с подтверждением опубликованными тезисами
докладов, дипломами, медалями, грамотами и т.д.;
– признание эффективности исследований коллектива на российском и
международном

уровнях,

подтверждаемое

индексом

цитирования

исследователей (РИНЦ, SCOPUS, индекс Хирша и др.), работой в качестве
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экспертов и рецензентов в научных журналах, фондах, программах;
оппонированием диссертаций; членством в редколлегиях научных журналов,
организационных

и

программных

комитетах

научных

конференций

различного уровня.
4. Руководство научным направлением
4.1. Руководитель научного направления действует в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации,

постановлениями

и

распоряжениями Федерального агентства научных организаций России,
Уставом

Института,

настоящим

Положением,

иными

локальными

нормативными актами Института и трудовым договором.
4.2. Руководитель научного направления:
– осуществляет общее руководство Научным направлением;
– определяет цели и задачи Научного направления;
– ходатайствует

перед

директором

Института

о

включении

(или

исключении) исследователя в коллектив Научного направления на основании
результатов научно-исследовательской деятельности;
– содействует обеспечению необходимых условий для развития научноисследовательской деятельности членов творческого коллектива данного
направления;
– организует

системную

работу

по

подготовке,

оформлению

и

представлению конкурсных материалов на соискание грантов.
– организует подготовку аналитических материалов (отчетов, справок,
статей, докладов и др.) о состоянии и перспективах развития, результатах
деятельности коллектива Научного направления;
– может создавать временные творческие группы для решения текущих
проблем и задач в рамках Научного направления;
– осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями
Института, а также с внешними объединениями и организациями;
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– по требованию дирекции представляет на Ученом совете отчет о
результатах деятельности коллектива Научного направления.
4.3. Руководитель Научного направления по должности входит в состав
Ученого совета Института.
5. Порядок формирования Научного направления и назначения
Руководителя Научного направления
5.1. Определение Научного направления и формирование его кадрового
состава

осуществляется

научными

структурными

основные

сведения

о

на

основании

предложений,

подразделениями
создаваемом

Института

Научном

представленных
и

содержащих

направлении

согласно

Приложению A.
5.2. По согласованию с директором Института, Председатель Ученого
совета вносит представленные предложения на рассмотрение Ученого совета.
5.3. Обсудив представленные сведения, Ученый совет принимает решение
о рекомендации директору Института утвердить Научное направление, состав
ведущих

специалистов

Научного

направления

и

ввести

должность

Руководителя Научного направления. Решение принимается открытым
голосованием большинством голосов от присутствующих членов Ученого
совета.
5.4. Решение о создании Научного направления вступает в силу после
подписания соответствующего приказа директором Института.
5.5. Должность

Руководителя

Научного

направления

вводится

директором Института.
5.6. Кандидатом на должность Руководителя Научного направления может
быть научный работник Института, давший согласие на участие в избрании на эту
должность, имеющий ученую степень доктора наук, стаж работы в научных
учреждениях океанологического профиля не менее 10 лет, публикации в изданиях,
включенных
принимающий

в

международные
участие

в

наукометрические

российских

и

базы,

и

международных

регулярно
научных
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мероприятиях.
5.7. Кандидаты на должность Руководителя Научного направления подают в
Ученый совет основные сведения о своей научной и научно-организационной
деятельности согласно Приложению Б.
5.8. Кандидатуры на должность Руководителя Научного направления,
утверждаются Ученым советом открытым голосованием большинством голосов от
присутствующих членов Ученого совета.
5.9. Руководитель Научного направления избирается тайным голосованием
на Конференции научных работников из кандидатур, утвержденных Ученым советом.
Избранным считается кандидат, набравший простое большинство голосов от числа
присутствующих. С избранным Руководителем Научного направления Институт
в лице директора заключает трудовой договор сроком не более чем на 5 лет.
5.10. Процедуре голосования предшествует выступление кандидатов на
должность Руководителя Научного направления Института, в котором они
излагают программу своей деятельности и отвечают на вопросы.
6. Ликвидация Научного направления и Прекращение полномочий
Руководителя Научного направления
6.1. Ликвидация Научного направления производится приказом директора
Института на основании аргументированного решения Ученого совета,
принятого большинством голосов от присутствующих членов Ученого совета.
Для проведения такого заседания Ученого совета необходимо письменное
обращение более половины списочного состава членов Ученого совета.
6.2. Полномочия Руководителя Научного направления прекращаются и
трудовой договор с ним расторгается в следующих случаях:
– в связи с ликвидацией научного направления;
– по инициативе Руководителя Научного направления в связи с
соответствующим его письменным заявлением;
– в случае прекращения трудовых отношений с Институтом;
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– по

решению

Конференции

научных

работников,

созванной

по

инициативе Ученого Совета Института. Для проведения заседания Ученого
совета необходимо письменное обращение более половины списочного
состава членов Ученого совета или научных сотрудников Института;
– по

решению

Конференции

научных

работников,

созванной

по

инициативе директора Института;
– по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством
Российской Федерации.
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Приложение А
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ
1. Основополагающая научная концепция, характеризующая данное
Научное направление (кратко).
2. Программа исследований, нацеленная на решение приоритетных
теоретических и практических задач Научного направления (расширенно).
3. Перечень научных структурных подразделений института, входящих в
Научное направление.
4. Организационная

форма

коллектива,

представляющего

Научное

направление (отдел, научная группа и т.п.).
5. Ведущие специалисты Научного направления (Ф.И.О., должность,
ученая степень, ученое звание, место работы).
6. Основные научные результаты, полученные членами коллектива
Научного направления в течение последних пяти лет (монографии, важнейшие
публикации в изданиях, содержащихся в наукометрических базах Web of
Science, SCOPUS, РИНЦ, договоры, изобретения, патенты и т.п.).
7. Участие в течение последних пяти лет в международных и
федеральных научно-технических программах и конкурсах, в выполнении
грантов различного уровня (РФФИ, РНФ, ФПИ и др.), участие в
международных конференциях, симпозиумах и т.п.
8. Работа в качестве экспертов и рецензентов в научных журналах,
фондах, программах; оппонирование диссертаций; членство в редколлегиях
научных журналов, организационных и программных комитетах научных
конференций различного уровня.
9. Подготовка кадров высшей квалификации за последние пять лет
(защита диссертаций, подготовка аспирантов, подготовка дипломных проектов
и работ).
Представитель научного структурного подразделения Института,
ходатайствующего о создании Научного направления
(подпись, Ф.И.О.)
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Приложение Б
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ НА ДОЛЖНОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Ученая степень, ученое звание.
3. Почетные звания.
4. Основные научные результаты, полученные в течение последних пяти
лет (монографии, важнейшие публикации в изданиях, содержащихся в
наукометрических базах Web of Science, SCOPUS, РИНЦ, индекс Хирша,
договоры, изобретения, патенты и т.п.).
5. Участие в течение последних пяти лет в международных и
федеральных научно-технических программах и конкурсах, в выполнении
грантов различного уровня (РФФИ, РНФ, ФПИ и др.), участие в
международных конференциях, симпозиумах и т.п.
6. Работа в качестве эксперта и рецензента в научных журналах, фондах,
программах; оппонирование диссертаций; членство в редколлегиях научных
журналов, организационных и программных комитетах научных конференций
различного уровня.
7. Подготовка кадров высшей квалификации за последние пять лет
(руководство защитой диссертаций, научное руководство аспирантами,
руководство подготовкой дипломных проектов и работ).
Кандидат на должность руководителя
Научного направления

(подпись, Ф.И.О.)

