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 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учёный совет НИИ канцерогенеза ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России является одним из органов управления Института и формируется из ведущих 
учёных,  как  работающих  в  Институте,  так  и  являющимися  работниками  других 
научных организаций, с их согласия. 
1.2.Учёный  совет  НИИ  канцерогенеза  действует  на  основании  Положения, 
утверждённого директором Центра.
1.3. Председателем  Учёного  совета  Института  является  заместитель  директора  по 
научной работе – директор НИИ канцерогенеза.
1.4. Учёный  совет  Института  является  совещательным  органом  при  заместителе 
директора по научной работе – директоре НИИ канцерогенеза. 
1.5. Введение  и  исключение  членов  Учёного  совета   из  его  состава  проводится 
открытым голосованием.
1.6. Состав Ученого совета Института утверждается в установленном порядке сроком 
на  пять лет, количество членов Ученого совета не должно превышать 35 человек.
1.7. В состав Учёного совета Института по должности входят:
- заместитель директора по научной работе - директор НИИ канцерогенеза,
- ученый секретарь Института,
- руководители научных структурных подразделений Института. 
1.8. Учёный совет правомочен принимать решение, если на заседании присутствует  не 
менее  2/3  его  состава. Решение Учёного совета считается принятым, если за него 
голосовало  не  менее  50  процентов   членов  Учёного   совета,  участвовавших   в 
заседании.
1.9.  Решение  Учёного  совета  вступают  в  силу  после  утверждения  заместителем 
директора по научной работе – директора НИИ канцерогенеза. 
                                  
                                          
                                    II. ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1.  Учёный  совет   определяет  задачи  Института  по  решению  фундаментальных 
проблем онкологии и рекомендует формы и методы внедрения научных результатов в 
практическое здравоохранение.
2.2. Учёный совет  выполняет научно-экспертные функции.
2.3. Учёный совет  обсуждает основные направления научной деятельности Института, 
рассматривает и утверждает планы НИР структурных подразделений.
2.4. Учёный совет  рассматривает отчёты о важнейших результатах научной и научно-
организационной  деятельности Института, обсуждает важнейшие научные проблемы, 
научные доклады и даёт оценку  результатам  наиболее важных НИР Института.
2.5. Учёный совет  обсуждает  вопросы  координации  и  творческого  сотрудничества 
с   другими  научными  учреждениями,  обсуждает  итоги  и  эффективность 
международного сотрудничества.



2.6. Учёный  совет   рассматривает  и  утверждает  темы  кандидатских  и  докторских 
диссертаций, отзывы    о научно-практической значимости диссертаций по запросам 
различных учреждений.
2.7. Учёный совет рекомендует кандидатуры молодых ученых для участия в конкурсе 
молодых ученых; молодых ученых и аспирантов в конкурсе на получение стипендий и 
премий Президента Российской Федерации. 
2.8. Учёный совет  рассматривает вопросы, связанные с изменением структуры 
Института, а также рационального использования помещений, аппаратно-приборного 
парка, оборудования, инструментария, реактивов и материалов.
2.9. Учёный совет   заслушивает программы работ вновь организуемых структурных 
подразделений, а также новых претендентов на руководство этими подразделениями и 
рекомендует руководителей для прохождения по конкурсу на вакантные должности на 
Объединенном Учёном совете.
2.10. Учёный совет  заслушивает  отчёты   заместителя директора  по  научной  работе 
- директора НИИ канцерогенеза о научной деятельности  Института, руководителей 
структурных подразделений и отдельных научных  сотрудников  по  перспективам  и 
итогам  научных  исследований.
2.11.  Для проведения аттестации сотрудников Института Учёный совет рекомендует 
состав аттестационной комиссии из 11-12 наиболее авторитетных ученых Института. В 
состав  аттестационной  комиссии  входят  по  положению  и  организуют  её  работу 
Директор Института – председатель и Ученый секретарь, а также представитель отдела 
кадров.  Определяющими  критериями  аттестации  научных  сотрудников  института 
являются  их  научный  уровень  и  результативность  исследований:  публикации  в 
международных  и  отечественных  рецензируемых  журналах,  получение  грантов 
конкурсных  программ  РНФ,  РФФИ  и  др.,  участие  в  международных  проектах,  в 
международных  и  всероссийских  конференциях  в  качестве  приглашенных 
докладчиков, в написании глав в коллективных монографиях и руководствах, чтение 
курсов, научные награды, участие в работе международных и российских редколлегий, 
научно-экспертных и специализированных советов.
2.12. Учёный  совет   рекомендует  кандидатуры  ведущих  учёных  Института   для 
избрания в состав Объединенного Ученого совета ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России.
2.13. Учёный  совет   предлагает  для  выдвижения  Объединенному  Ученому  совету 
ФГБУ  «РОНЦ  им.  Н.Н.  Блохина»  Минздрава  России  выдающиеся  научные  труды, 
научные открытия  и изобретения для присуждения Государственных и других премий.

                                        
                         III. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Вопросы для рассмотрения Учёным советом могут вносится дирекцией Института 
и Центра, комиссиями, членами Учёного совета и сотрудниками Института, не 
входящими в состав Совета.
3.2. Программа работы Учёного совета формируется на 1 год и предлагается Учёному 
совету его Председателем.



3.3. При необходимости вопросы, предлагаемые для обсуждения на Учёном совете, 
подготавливаются и докладываются Совету комиссиями создаваемые решением 
Совета.
3.4. Директор Института – Председатель Учёного совета ежегодно отчитывается перед 
научным коллективом Института.

«Положение»  рассмотрено   и  согласовано  на  заседании  Учёного  совета  НИИ 
канцерогенеза ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
протокол № 3 от «22» марта 2016 г.
     

                    


