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Изменения в устав
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института физико-технических проблем Севера
им. В.П.Ларионова Сибирского отделения
Российской академии наук

1. Дополнить пунктом 37.1 следующим содержанием:
37.1. В Институте вводится должность Научного руководителя.
Научный руководитель Института избирается из числа ученых, имеющих
опыт руководства Институтом из членов РАН.
Правом выдвижения кандидатур на должность Научного руководителя
Института обладают члены РАН и Ученый совет Института.
Кандидатура считается избранной на должность научного
руководителя Института, если за него проголосовало при наличии кворума
(не менее 2/3 списочного состава) более половины присутствовавших на
заседании членов Ученого совета.
Научный руководитель Института:
относится к административно-управленческому аппарату;
содействует проведению фундаментальных и прикладных научных
исследований в области физико-технических проблем материаловедения,
технологии и энергетики и смежных областях реализации предмета
деятельности Института предусмотренных Уставом Института, оказанию
научно-методической помощи;
способствуют сохранению преемственности и обеспечению развития
научных школ и направлений, передаче опыта и знаний, активизации
творческой деятельности Института;

содействует в организации и осуществлении работ по привлечению и
эффективной реализации научных грантов, научно-технических программ,
контрактов и договоров в целях повышения научного потенциала и
совершенствования финансового положения Института, в том числе малых
инновационных предприятий и социальных объектов;
содействует администрации Института в проведении кадровой
политики по подготовке и привлечению к научной деятельности молодых
ученых и специалистов, становлению и сохранению научных школ;
осуществляет работы по привлечению и эффективной реализации
научных грантов, контрактов и договоров в целях повышения научного
потенциала Института;
представляет интересы Института на международном, федеральном и
региональном уровнях по вопросам научной деятельности;
вносит предложения по корректировке основных направлений научной
деятельности Института, а также обосновывает необходимость создания
новых или ликвидации неэффективно действующих научных подразделений
Института;
участвует в деятельности Учѐного совета Института, в том числе по
подготовке
планов
фундаментальных
исследований
и
научноисследовательских работ, а также отчѐтов о результатах научной
деятельности Института;
решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
локальными нормативными актами Института.
2. Абзац 4 пункта 37 изложить в следующей редакции:
«В период временного отсутствия Директора (отпуск, командировка,
болезнь, и т.п.) его обязанности, согласно приказу Директора, возлагаются на
одного из его заместителей или научного руководителя Института».

