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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 

деятельности Научного руководителя Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 

«Морской гидрофизический институт РАН» (далее – Центр). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

23.09.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике» и Уставом Центра. 

1.3. Должность Научного руководителя вводится в целях содействия 

проведению фундаментальных и прикладных научных исследований, 

сохранения и развития научных школ и направлений Центра, передачи опыта 

и знаний коллективу сотрудников, активизации его творческой деятельности, 

представления планов, разработок и достижений Центра на федеральном и 

международном уровнях. 

 

2. Должностные обязанности 

2.1. Научный руководитель по должности входит в состав Ученого совета 

Центра. 

2.2. Научный руководитель Центра действует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Уставом Центра, настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами Центра и трудовым договором. 

2.3. В обязанности Научного руководителя Центра входят: 

– участие в обеспечении формирования основных направлений научной 

деятельности Центра в соответствии с тенденциями развития мировой науки, 

научно-технического прогресса и профильных для Центра научных областей; 

– содействие в организации и осуществлении работ по привлечению и 

эффективной реализации научных грантов, научно-технических программ, 
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контрактов и договоров в целях повышения научного потенциала и 

совершенствования финансового положения Центра; 

– содействие дирекции Центра в проведении кадровой политики по 

подготовке и привлечению к научной деятельности молодых ученых и 

специалистов, сохранению, развитию и становлению научных школ; 

– участие в подготовке планов государственного задания, 

фундаментальных исследований и научно-исследовательских работ, а также 

подготовке отчетов о результатах научной деятельности Центра; 

– вынесение на рассмотрение Ученого совета Центра предложений по 

корректировке основных направлений научной деятельности и 

совершенствованию структуры Центра, в том числе по созданию, при 

необходимости, новых и (или) ликвидации неэффективно действующих 

структурных научных подразделений; 

– представление по поручению директора интересов Центра на 

региональном, федеральном и международном уровнях по вопросам научной 

деятельности в пределах своей компетенции; 

– налаживание творческих связей Центра с иными научными 

организациями и образовательными организациями высшего образования; 

– разработка предложений по изменению задач и функций Центра, 

внесению изменений в Устав, совершенствованию организации деятельности 

и научных исследований Центра. 

2.4. Научный руководитель Центра регулярно информирует директора и 

Ученый совет Центра о результатах своей научно-организационной 

деятельности. 

2.5. В период отсутствия Научного руководителя Центра (отпуск, 

болезнь, иное) его обязанности исполняет директор Центра. 

 

3. Порядок назначения 

3.1. Должность Научного руководителя Центра вводится директором 

Центра. 
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3.2. Решение о проведении выборов Научного руководителя Центра 

принимается Ученым советом Центра большинством голосов от 

присутствующих. 

3.3. Кандидатом на должность Научного руководителя Центра может 

быть научный работник Центра, давший согласие на участие в избрании, 

имеющий ученую степень доктора наук и стаж работы в научных 

учреждениях океанологического профиля не менее 10 лет, опыт 

административной работы в институте в качестве члена дирекции или 

заведующего отделом не менее 5 лет, высокий уровень публикационной 

активности (не менее 5 публикаций в базах SCOPUS или Web of Science и не 

менее 2 публикаций в изданиях первого или второго квартиля, участие в 

издании монографий, атласов или учебных пособий), опыт работы в качестве 

руководителя не менее 2 проектов/грантов за последние 5 лет и опыт 

подготовки научных кадров. 

3.4. Кандидатуры на должность Научного руководителя Центра 

выдвигаются на заседании Ученого совета и утверждаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от присутствующих. 

Допускается самовыдвижение кандидатов. 

3.5. Кандидатуры, выдвинутые на должность Научного руководителя 

Центра Ученым советом, согласовываются Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российская академия наук». 

3.6. Научный руководитель Центра избирается тайным голосованием на 

Конференции научных работников из кандидатур, согласованных 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская 

академия наук». Избранным считается кандидат, набравший простое 

большинство голосов от присутствующих. С избранным Научным 

руководителем Центра в лице директора заключает трудовой договор сроком 

на 5 лет. 
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3.7. Процедуре голосования предшествует выступление кандидатов на 

должность Научного руководителя Центра, в котором они кратко излагают 

программу своей деятельности и отвечают на вопросы.  

 

4. Прекращение деятельности Научного руководителя Центра 

4.1. Полномочия Научного руководителя Центра и трудовой договор с 

ним прекращаются в следующих случаях: 

– по инициативе Научного руководителя Центра в связи с его 

письменным заявлением; 

– в случае прекращения трудовых отношений с Центром; 

– по инициативе Ученого Совета Центра на Конференции научных 

работников. Для проведения такого заседания необходимо письменно собрать 

более половины голосов списочного состава членов Ученого совета или 

Конференции научных сотрудников; 

– по инициативе директора Центра на Конференции научных работников; 

– по иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством 

Российской Федерации. 


