Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"
(ФГБУ "ВНИИ Экология”)
ДИРЕКТОР
ПРИКАЗ
«_ » _________№_____________
Москва

Об утверждении Положения об Ученом совете ФГБУ «ВНИИ «Экология»
и состава Ученого совета
В соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны
окружающей среды» (далее – ФГБУ «ВНИИ Экология»), утвержденным приказом
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 03.12.2021 № 900,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об Ученом совете ФГБУ «ВНИИ «Экология»
согласно Приложению № 1.
2. Утвердить состав Ученого совета ФГБУ «ВНИИ «Экология» согласно
Приложению № 2.
3. Признать утратившим силу приказ ФГБУ «ВНИИ Экология»
от 20.10.2021 г. № 152.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Исполнитель: Шмыкова Е.В.
Тел.:
e-mail: e.shmykova@vniiecology.ru

Д.П. Путятин

Приложение № 1
к Приказу № ___ от «__»_______202_ г.

Положение об Ученом совете
федерального государственного бюджетного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт
охраны окружающей среды»
(ФГБУ «ВНИИ Экология»)
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике»; Трудовым кодексом Российской Федерации;
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2013 № 1139
«О порядке присвоения ученых званий»; приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 02.09.2015 № 937
«Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих
замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»;
Уставом федерального государственного бюджетного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей
среды» (далее – Институт), утвержденным приказом Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 03.12.2021 г.
№ 900 (далее – Устав).
2. Настоящее положение устанавливает порядок формирования
и организации работы Ученого совета Института (далее – Ученый совет).
3. Ученый совет является коллегиальным органом, осуществляющим
научное обеспечение деятельности Института, оценку качества научноисследовательских работ, выработку рекомендаций по направлениям
развития Института. Деятельность Ученого совета основывается
на принципах гласности, коллективного решения вопросов, ответственности
перед научными работниками Института.
4. Положение
об
Ученом
совете
и
вносимые
в него изменения утверждаются приказом директора Института.
5. Состав Ученого совета и изменения в него утверждаются приказом
директора Института.
5.1. В состав Ученого совета входят:
а) директор Института, являющийся председателем Ученого совета;
б) заместитель директора по научной работе, являющийся
заместителем председателя Ученого совета;
в) ученый секретарь Ученого совета - научный работник, в отношении
которого на первом заседании Ученого совета членами Ученого совета
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принимается решение о возложении обязанностей ученого секретаря
Ученого совета.
г)
руководители
научных
подразделений
Института
или
их заместители, представляющие интересы по научным направлениям;
5.2. В состав Ученого совета могут входить научные работники иных
организаций, в том числе учебных заведений, научная деятельность которых
входит в сферу деятельности Института, а также представители Учредителя.
5.3.Численный состав Ученого совета не должен превышать
30 человек, из которых представители Института должны составлять
не менее двух третей.
5.4.Решение о внесении изменений в состав Ученого совета
принимается членами Ученого совета по представлению заместителя
председателя Ученого совета или ученого секретаря на заседаниях Ученого
совета.
6. Основными задачами Ученого совета являются:
6.1.разработка и утверждение плана работы Ученого совета;
6.2.утверждение планов научных работ и развития Института исходя
из государственного задания, профиля деятельности Института, его научных
и экономических интересов;
6.3.рассмотрение и утверждение новых научных направлений
деятельности Института и перспектив их развития;
6.4.рассмотрение и утверждение предложений для включения
в государственное задание Института;
6.5.подготовка планов подготовки научных кадров, международного
научного сотрудничества, проведения совещаний и конференций на основе
предложений членов Ученого совета и их утверждение;
6.6.подготовка предложений директору Института по вопросам научнотехнического и финансового обеспечения планируемых работ;
6.7.подготовка предложений директору Института по оптимизации
структуры Института в части научных подразделений и направлений
научной деятельности;
6.8.рассмотрение вопросов организации научно-исследовательских
научно-методических и экспертно-аналитических работ Института, а также
координации совместных работ Института с другими научноисследовательскими учреждениями;
6.9.рассмотрение и утверждение отчетов о результатах и выполнении
научно-исследовательских, научно-методических и экспертно-аналитических
работ, в соответствии с государственным заданием Института, а также
осуществление контроля за их выполнением, экспертизы и приемки;
6.10. обсуждение актуальных проблем развития науки, представление
и обсуждение членами Ученого совета научных докладов о состоянии
важнейших направлений деятельности в области охраны окружающей среды;
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6.11. выдвижение научных трудов, изобретений и иных достижений
на соискание именных медалей и премий, представление научных
работников Института к присвоению почетных званий, награждению
государственными
наградами
Российской
Федерации,
наградами
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
6.12. проведение экспертизы научных работ и исследований иных
организаций и подготовка заключений;
6.13. рассмотрение и согласование учебно-тематических планов
и рабочих программ курсов (модулей), в том числе электронных
и дистанционных, рабочих программ тренингов, программ дополнительного
профессионального образования, разработанных Институтом;
6.14. согласование положений, регламентов, иных документов,
определяющих порядок проведения оценочных процедур и обучающих
мероприятий;
6.15. обсуждение и разработка предложений по издательской
деятельности Института.
7. План работы Ученого совета составляется на календарный год
и предполагает проведение заседаний по мере необходимости,
но не реже 1 раза в квартал.
Предложения в план работы Ученого совета передаются
руководителями научных подразделений не позднее 20 декабря года,
предшествующего планируемому.
8. В целях решения данных задач Ученый совет вправе создавать
секции, комиссии и рабочие группы.
9. Ученый совет осуществляет деятельность:
9.1.в соответствии с планом работы Ученого совета, утверждаемым
на заседании Ученого совета решением членов Ученого совета;
9.2.путем рассмотрения вопросов, относящихся к его полномочиям,
на заседаниях, в том числе, проводимых в режиме видеоконференцсвязи
с проведением открытого голосования;
9.3.через работу создаваемых Ученым советом секций, комиссий
и рабочих групп в случае их создания;
9.4.путем выполнения членами Ученого совета и иными
привлеченными научными работниками Института отдельных поручений
Ученого совета.
10. Председатель Ученого совета:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Ученого совета;
б) назначает дату, время, способ проведения или место проведения
заседания Ученого совета, определяет перечень материалов, подлежащих
рассылке членам Ученого совета;
в) утверждает повестку заседания Ученого совета;
г) председательствует на заседаниях Ученого совета;
д) подписывает протоколы заседаний Ученого совета.
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11. Заместитель председателя Ученого совета:
а) в случае отсутствия председателя Ученого совета и/или по его
поручению исполняет его обязанности и осуществляет его функции;
б) в случае отсутствия председателя и заместителей председателя
обязанности председательствующего на заседании Ученого совета выполняет
член Ученого совета, уполномоченный на это председателем.
12. Члены Ученого совета:
а) участвуют в заседаниях Ученого совета, а при невозможности
участвовать в заседании извещают в письменной форме ученого секретаря
Ученого совета о невозможности присутствия на заседании Ученого совета
не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания;
б) вносят председателю Ученого совета предложения по повестке дня
заседания Ученого совета;
в) участвуют в обсуждении рассматриваемых Ученого совета вопросов
и выработке по ним решений.
13. Ученый секретарь Ученого совета:
а) подготавливает проекты планов работы Ученого совета
и осуществляет контроль за их выполнением;
б) обеспечивает организацию проведения заседаний Ученого совета,
включая подготовку, почтовую рассылку материалов и документов
к заседаниям Ученого совета членам Ученого совета и заинтересованным
лицам не позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения заседания
Ученого совета;
в) информирует всех членов Ученого совета в письменной форме
о дате проведения очередного заседания;
г) ведет протоколы заседаний Ученого совета;
д) осуществляет подсчет голосов по результатам голосования;
е) направляет протоколы заседаний членам Ученого совета
ж) подготавливает протоколы заседаний Ученого совета;
з) выдает выписки из протоколов заседаний Ученого совета;
и) выполняет иные обязанности по поручению председателя Ученого
совета.
14. Заседание Ученого совета правомочно, если на заседании
присутствует не менее двух третей его членов. Решения Ученого совета
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов Ученого совета. При голосовании каждый член Ученого
совета имеет право на один голос. Передача права голоса при принятии
решения членами Ученого совета не допускается. Голосование может
осуществляться открыто в форме очного прямого или дистанционного
голосования. Заочное голосование допускается в случае болезни или
отсутствия возможности участия в голосовании по производственной
необходимости. В случае равенства числа голосов на заседании Ученого
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совета голос председательствующего на заседании Ученого совета является
решающим.
15. Член Ученого совета, несогласный с решением Ученого совета,
вправе изложить свою позицию в письменной форме, которая прилагается
к протоколу заседания Ученого совета.
16. По решению председателя Ученого совета решения Ученого совета
могут приниматься тайным голосованием.
В случае принятия председателем Ученого совета решения
о проведении тайного голосования Ученый совет избирает открытым
голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета, кроме
председателя и ученого секретаря Ученого совета, а также лиц, чьи фамилии
включены в бюллетень для тайного голосования. Счетная комиссия
подсчитывает голоса, оформляет результаты тайного голосования, которые
утверждаются Ученым советом.
17. Решения Ученого совета оформляются в форме протокола.
18. Копия протокола заседания Ученого совета в течение 10 дней со
дня подписания указанного протокола направляется почтовой или
электронной рассылкой членам Ученого совета и заинтересованным лицам.
Выписка из протокола Заседания Ученого совета в течение 10 дней со дня
подписания указанного протокола размещается на официальном сайте
Института.
19. Ответственность за исполнением решений Ученого совета
возлагается на лиц, определенных ответственными исполнителями
указанных решений, а также руководителей структурных подразделений
Института, к компетенции которых относится принятое решение Ученого
совета. Контроль за исполнением решений Ученого совета возлагается на
ученого секретаря Ученого совета.
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Приложение № 2
к Приказу № ___ от «__»_______202_ г.
Состав Ученого Совета
федерального государственного бюджетного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт
охраны окружающей среды»
(ФГБУ «ВНИИ Экология»)
№
Ф.И.О.
1 ПУТЯТИН
Даниил Петрович
2 НЕДРЕ
Андрей Юрьевич
3

ГАМЗАЕВА
Джевгерат Букаровна

4

ЗИНЕВИЧ
Людмила Сергеевна

5

БЕЛИКОВ
Станислав Егорович

6

БЕЛОУСОВА
Анна Вадимовна

7

БОРОДИН
Александр Иванович

8

БУТОВСКИЙ
Руслан Олегович

9

ИВАНОВ
Антон Павлович

Занимаемая должность
директор
ФГБУ
«ВНИИ
Экология»,
председатель Ученого совета
заместитель директора по научной работе
ФГБУ «ВНИИ Экология», к.т.н., заместитель
председателя Ученого совета
заместитель директора ФГБУ «ВНИИ
Экология», руководитель отраслевого центра
компетенций Минприроды России в области
производительности труда, к.э.н., заместитель
председателя Ученого совета
руководитель лаборатории генетики Центра
научных исследований и разработок ФГБУ
«ВНИИ Экология», старший научный
сотрудник, к.б.н., секретарь Ученого совета
руководитель лаборатории исследования
арктических
систем
Центра
научных
исследований и разработок ФГБУ «ВНИИ
Экология», ведущий научный сотрудник,
к.б.н.
руководитель лаборатории Красной книги
Центра научных исследований и разработок
ФГБУ «ВНИИ Экология», ведущий научный
сотрудник, к.б.н.
руководитель сектора «Русский соколиный
центр» Центра научных исследований и
разработок ФГБУ «ВНИИ Экология»,
главный специалист
руководитель отдела инноваций Центра
научных исследований и разработок ФГБУ
«ВНИИ Экология», ведущий научный
сотрудник, д.б.н.
старший
научный
сотрудник
отдела
сохранения биоразнообразия Центра научных
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10 КИСЕЛЕВА
Нина Ивановна
11 КОРОЛЬКОВ
Максим Владимирович
12 КОЧНОВ
Юрий Михайлович
13 КРИВОХИЖИН
Сергей Васильевич
14 МЕЛЬНИЧУК
Денис Николаевич

15 НАЗЫРОВА
Регина Ильгизовна
16 ОВОДКОВ
Михаил Владимирович
17 ОЧАГОВ
Дмитрий Михайлович
18 ПЛИСС
Игорь Петрович

19 СОРОКИН
Александр Григорьевич

20 СУСЛОВ
Алексей Валерьевич
21 ТЕРЕХОВ
Алексей Сергеевич

исследований и разработок ФГБУ «ВНИИ
Экология», к.б.н.
ведущий
научный
сотрудник
отдела
экологической экспертизы Центра научных
исследований и разработок ФГБУ «ВНИИ
Экология», к.х.н.
руководитель
проектного
офиса
федерального проекта «Чистый воздух», к.т.н.
старший
научный
сотрудник
отдела
инноваций Центра научных исследований и
разработок ФГБУ «ВНИИ Экология», к.т.н.
старший научный сотрудник Южного
филиала ФГБУ «ВНИИ Экология», к.б.н.
руководитель центра оценки и развития
компетенций
отраслевого
центра
компетенций Минприроды России в области
производительности труда ФГБУ «ВНИИ
Экологии»
ведущий
научный
сотрудник
отдела
заповедного
дела
Центра
научных
исследований и разработок ФГБУ «ВНИИ
Экология», к.г.н.
руководитель научно-методического центра
экологического
моделирования,
прогнозирования и оценок ФГБУ «ВНИИ
Экология», к.т.н.
руководитель отдела заповедного дела
Центра научных исследований и разработок
ФГБУ «ВНИИ Экология», ведущий научный
сотрудник
специалист
Центра
дистанционной
подготовки Отраслевого центра компетенции
Минприроды
России
в
области
производительности труда ФГБУ «ВНИИ
Экологии», к.э.н.
руководитель
отдела
сохранения
биоразнообразия
Центра
научных
исследований и разработок ФГБУ «ВНИИ
Экология», ведущий научный сотрудник,
к.б.н.
директор Южного филиала ФГБУ «ВНИИ
«Экология»
ведущий
научный
сотрудник
отдела
заповедного
дела
Центра
научных
2

исследований и разработок ФГБУ «ВНИИ
Экология», к.б.н.
22 ШАМШИН
руководитель
отдела
экологической
Алексей Александрович экспертизы Центра научных исследований и
разработок ФГБУ «ВНИИ Экология»,
ведущий научный сотрудник, к.б.н.
23 ШИЛИН
старший
научный
сотрудник
отдела
Николай Иванович
сохранения биоразнообразия Центра научных
исследований и разработок ФГБУ «ВНИИ
Экология»
24 ШИЛИНА
старший
научный
сотрудник
отдела
Анастасия Петровна
сохранения биоразнообразия Центра научных
исследований и разработок ФГБУ «ВНИИ
Экология»
25 ШМЫКОВА
старший
научный
сотрудник
отдела
Екатерина Викторовна
экологической экспертизы, и.о. заместителя
руководителя Центра научных исследований
и разработок ФГБУ «ВНИИ Экология»
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Привлеченные члены Ученого Совета
ФГБУ «ВНИИ Экология»
№
Ф.И.О.
1 РОМАНОВ
Алексей Анатольевич
2

ТЕТЕЛЬМИН
Владимир
Владимирович

3

ШВАРЦ
Евгений Аркадьевич

Занимаемая должность
профессор кафедры биогеографии
географического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, д.б.н.
putorana05@mail.ru
профессор кафедры системной экологии
экологического факультета Российского
университета дружбы народов (РУДН), д.т.н.
tetelmin-vv@rudn.ru
руководитель Центра ответственного
природопользования Института географии
РАН, заслуженный эколог Российской
Федерации, д.г.н.
e.a.shvarts@igras.ru

4

