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Положение утверждено Учёным советом НИИЯФ и ОЯФ 

физического факультета МГУ 20 февраля 2015 года (Пр. № 2) 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке формирования Учёного совета 

НИИЯФ и ОЯФ физического факультета МГУ 
 
 
 В соответствии с Уставом МГУ и Положением о НИИЯФ МГУ выборным 
представительным органом самоуправления НИИЯФ МГУ является Учёный совет 
НИИЯФ и ОЯФ физического факультета МГУ (далее — Учёный совет), который 
представляет коллектив НИИЯФ и ОЯФ и формируется сроком на пять лет. 
 
 1. В состав Учёного совета входят: директор НИИЯФ МГУ (председатель), 
заместители директора по научной работе, учёный секретарь Учёного совета, заместитель 
заведующего ОЯФ, заведующие научными отделами и лабораториями институтского 
подчинения, председатель профкома НИИЯФ и ОЯФ, председатель Совета ветеранов, 
председатель Совета молодых учёных, а также представители научного персонала 
структурных подразделений Института, избираемые в соответствии с принципом 
пропорционального представительства, и по одному избранному представителю от 
кафедр ОЯФ. Нормы представительства от структурных подразделений Института 
утверждаются действующим Учёным советом. Число избранных членов должно быть не 
менее числа членов совета, входящих по должности. 
 2. Выборы в Учёный совет представителей структурных подразделений Института 
и кафедр ОЯФ проводятся путём тайного голосования всех работников данного 
подразделения или кафедры (выборщиков) не позднее, чем за два месяца до окончания 
срока полномочий действующего Учёного совета. 
 3. Выборы в подразделениях Института и ОЯФ организуются и проводятся: 

• советами структурных подразделений; 
• научно-педагогическим составом кафедр; 

 4. Руководители структурных подразделений Института и кафедр ОЯФ обязаны 
обеспечить работу по организации и проведению выборов в своих подразделениях. 
 5. Кандидатами для избрания в состав Учёного совета могут быть только 
сотрудники, работающие в данном научном структурном подразделении Института или 
на кафедре ОЯФ по основной должности. Кандидаты в члены Учёного совета, как 
правило, должны иметь учёную степень кандидата или доктора наук. 
 6. Кандидатуры для избрания в состав Учёного совета могут выдвигаться Советами 
структурных подразделений НИИЯФ и кафедрами ОЯФ, коллективами лабораторий, 
входящих в состав отделов, группами научно-педагогических работников и отдельными 
научными сотрудниками и преподавателями, а также путём самовыдвижения. 
 7. Голосование в структурных подразделениях Института и на кафедрах ОЯФ 
проводится тайно, путём оставления или вычёркивания фамилий кандидатов в бюллетене. 
Избранными в состав Учёного совета, в пределах установленной нормы 
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представительства, считаются кандидатуры, получившие при тайном голосовании 
наибольшее число голосов, но не менее 50% от числа участвовавших в голосовании 
выборщиков. В тех случаях, когда в пределах установленной нормы кандидатуры не 
получили 50% голосов, а также при равенстве голосов, поданных за кандидатов с 
превышением нормы представительства, проводится повторное голосование или 
повторные выборы. 
 8. Решения по всем спорным вопросам, касающимся проведения выборов в 
подразделениях Института и на кафедрах ОЯФ принимает действующий Учёный совет. 
 9. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более 
половины установленных выборщиков. 
 10. В течение трёх рабочих дней после голосования руководители структурных 
подразделений Института и кафедр представляют письменный протокол результатов 
выборов в действующий Учёный совет. Все претензии по характеру проведения выборов 
и сообщения о фактах нарушения правил выборов могут быть направлены в Учёный совет 
в течение того же срока. В случае признания фактов нарушения достаточно серьёзными 
действующий состав Учёного совета имеет право объявить результаты выборов 
недействительными и назначить повторные выборы в данном подразделении. 
 11. Учёный совет в новом составе считается полномочным начать работу, если он 
укомплектован по установленному количеству не менее, чем на 2/3. Довыборы на 
освободившиеся в Учёном совете места проводятся в порядке, определённом настоящим 
Положением. 
 12. Избранный состав Учёного совета НИИЯФ и ОЯФ физического факультета 
МГУ утверждается приказом Ректора МГУ. 
 


