
 

СПРАВКА 

 

В своем выступлении на заседании Президиума СО РАН 26.05.2022 г. 

академик РАН Гончаров С.С. заявил возражение против решения РАН о 

согласовании изменений в Уставе Института математики СО РАН, 

предусматривающих предоставление права исполняющему обязанности 

директора Института выдвигать кандидатуры в состав членов Ученого совета. 

ГСС мотивировал свое мнение ссылкой на действующее положение, по 

которому такое право имеется только у директора Института. 

Мнение ГСС было поддержано академиком РАН Колчановым Н.А., 

который указал на отсутствие в практике Академии наук таких прецедентов, 

чтобы исполняющий обязанности представлял новый Ученый совет, так как 

такое право имеется только у полномочного директора Института.   

Такую же позицию озвучил академик РАН Деревянко А.П.: «В Положении 

написано, что представление членов Ученого совета делается директором 

Института. И нигде не записано, что – исполняющим обязанности директора. 

Поэтому в данном случае согласование было незаконно, неправильно!». 

Колчанов Н.А. предложил: «Давайте выразим наше несогласие с тем, что 

этот пункт нарушен. Пусть это будет решение Президиума, тогда надо за 

это голосовать. Потому что Анатолий Пантелеевич прав, что есть одна 

критическая позиция, и мы не можем слишком широко замахиваться, 

пересматривая принципы, но вот это – точно нарушено, ну, давайте и 

выскажем свою точку зрения.».  

 

 Напомним, что в феврале 2022 года Институтом математики в 

Министерство науки и высшего образования России был направлен на 

утверждение проект изменений в Уставе ИМ, который, в соответствии с 

установленным порядком, был направлен на согласование в РАН. Так как ИМ 

находится под научно-методическим руководством Сибирского отделения 

РАН, проект был переправлен в СО РАН, где был рассмотрен уставной 

комиссией Отделения. 

По результатам рассмотрения комиссией был сделан вывод о 

необоснованности предложения ИМ исключить из текста действующего Устава 

пункты 38 и 39, которыми предусмотрено установленное статьей 5 Закона РФ 

от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке….» право учреждения вводить в штат 

должности научного руководителя Института и руководителя научного 

направления Института. На основании этого вывода Сибирским отделением 

было направлено в РАН письмо с возражениями против внесения в Устав ИМ 

данных изменений. Другие предложенные изменения возражений со стороны 

уставной комиссии не вызвали. При этом было обращено внимание на то 

обстоятельство, что в тексте изменений содержится немотивированное 

предложение дополнить все упоминания о директоре Института словами в 

скобках («исполняющий обязанности директора»). Однако, учитывая, что 

понятия «директор» и «исполняющий обязанности директора», согласно 

сложившейся юридической практике, имеют равнозначный правовой статус и в 



рассматриваемом контексте лишь дублируют друг друга, не порождая каких-то 

дополнительных (отличающихся) юридических последствий, то 

формулирование отдельных возражений по данному пункту сочтено 

нецелесообразным. Данный вывод полностью соответствует содержанию 

приказа Минобрнауки от 24.09.2021 № 10-3/439п-о о назначении 

исполняющего обязанности директора, где никаких изъятий из перечня 

уставных полномочий директора Института, включая право выдвижения 

кандидатов в члены Ученого совета, не содержится. 

 

 В утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ 

изменениях в Уставе Института математики (приказ МОН от 21.04.2022 № 367) 

изложенная позиция РАН была сохранена, т.е. – поддержана. 

 Таким образом, оснований для вынесения решения Президиума СО РАН 

с целью «выражения несогласия с тем, что этот пункт нарушен», и что 

проведенное согласование - «незаконно и неправильно», не имеется. 

 
Приложение: 

1. Сравнительная таблица текстов Устава 

 

 

Советник  

председателя СО РАН 

по правовым вопросам _______п / п ____________  Л.В.Терновой 

 

2022.06.07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1: 



 
Действовавшая редакция 

Устава ИМ 

Проект изменений от ИМ Утвержденная редакция 

Пункт 38: 

В целях сохранения 

преемственности и обеспечения 

развития научных школ и 

направлений в работе Учреждения, 

передачи опыта и знаний 

коллективу работников, 

активизации его творческой 

деятельности в Учреждении 

вводится должность научного 

руководителя Учреждения. В целях 

сохранения преемственности и 

обеспечения развития научных 

школ и направлений в работе 

Учреждения, передачи опыта и 

знаний коллективу работников, 

активизации его творческой 

деятельности в Учреждении 

вводится должность научного 

руководителя Учреждения. 

Научный руководитель 

Учреждения избирается Учѐным 

советом Учреждения сроком на 

пять лет по представлению 

Директора Учреждения из числа 

ведущих учѐных, имеющих 

значительные научные достижения 

в соответствующей отрасли наук 

по профилю Учреждения и опыт 

работы на руководящей должности 

в Учреждении, и назначается на 

должность приказом Директора 

Учреждения. Порядок избрания, 

права и обязанности научного 

руководителя Учреждения, иные 

вопросы его деятельности 

определяются положением, 

утверждаемым Директором 

Учреждения. 

(далее по тексту) 

 

Пункт 38 исключить Пункт 38 сохранен с поправками 

В пункте 38:  

а) абзац одиннадцатый изложить в 

следующей редакции:  

«участвует в разработке и 

осуществлении кадровой политики 

Учреждения по подготовке и 

привлечению к научной 

деятельности молодых ученых»;  

б) абзац четырнадцатый изложить 

в следующей редакции: 

«представляет Учреждение по 

поручению Директора Учреждения 

но вопросам научной деятельности 

на региональном, федеральном и 

международном уровнях».  

 

Пункт 39 

В Учреждении вводится должность 

руководителя научного 

направления Учреждения. 

Руководитель научного 

направления Учреждения 

избирается Учѐным советом 

Учреждения сроком до пяти лет по 

представлению Директора 

Учреждения из числа ведущих 

учѐных, имеющих научные работы 

по соответствующему 

направлению научной 

деятельности Учреждения и опыт 

работы на руководящей 

должности, и назначается на 

должность приказом Директора 

Учреждения 

(далее по тексту) 

Пункт 39 исключить Пункт 39 сохранен в прежней 

редакции 



 

Пункт 42: 

Для рассмотрения основных 

научных, научно-организационных 

и кадровых вопросов Учреждения 

создаѐтся Учёный совет.  

Учѐный совет Учреждения 

избирается сроком на 5 лет после 

избрания и утверждения Директора 

тайным голосованием на общем 

собрании научных работников 

Учреждения из числа работников 

Учреждения, имеющих учѐную 

степень; в состав Ученого совета 

могут быть избраны также учѐные, 

не работающие в Учреждении, с их 

согласия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав Учѐного совета 

Учреждения по должности входят 

Директор Учреждения 

(исполняющий обязанности 

Директора Учреждения), научный 

руководитель Учреждения, 

руководитель научного 

направления Учреждения и учѐный 

секретарь Учреждения. В состав 

Учѐного совета без выборов входят 

члены РАН, работающие в 

Учреждении, с их согласия. 

Председатель Совета научной 

молодѐжи входит в состав Учѐного 

совета Учреждения на общих 

основаниях после его избрания 

либо без избрания с правом 

совещательного голоса.  

Порядок выборов, структура и 

количественный состав Учѐного 

совета, а также порядок изменения 

состава Учѐного совета в период 

между выборами определяются 

положением, принимаемым на 

конференции научных работников 

Учреждения.  

По решению Учѐного совета 

председателем Учѐного совета 

является Директор Учреждения 

или председатель Учѐного совета 

по представлению Директора 

Пункт 42: 

Для рассмотрения основных 

научных, научно-организационных 

и кадровых вопросов Учреждения 

создаѐтся Учѐный совет.  

 Ученый совет Учреждения 

избирается после назначения 

Директора (исполняющего 

обязанности Директора) тайным 

голосованием на общем собрании 

научных работников Учреждения 

из числа научных работников, 

имеющих ученую степень, по 

представлению Директора 

(исполняющего обязанности 

Директора) Учреждения, 

избранными считаются кандидаты 

в члены Ученого совета, 

набравшие наибольшее количество 

голосов участвующих в 

голосовании работников 

Учреждения.  

 

 

 

Срок полномочий Ученого совета 

составляет до 5 лет.  

Численный состав Ученого совета 

Учреждения определяется 

Директором (исполняющим 

обязанности Директора) 

Учреждения. 

 В состав Ученого совета 

Учреждения по должности входят 

Директор (исполняющий 

обязанности Директора) 

Учреждения и ученый секретарь 

(исполняющий обязанности 

ученого секретаря) Учреждения.  

 

В состав Ученого совета без 

выборов входят члены РАН, 

работающие в Учреждении, с их 

согласия.  

Председатель Совета научной 

молодежи входит в состав Ученого 

совета Учреждения на общих 

основаниях после его избрания 

либо без избрания с правом 

совещательного голоса.  

Порядок выборов, структура 

Ученого совета, а также порядок 

изменения состава Ученого совета 

в период между выборами 

определяется положениями, 

утверждаемыми Директором 

Учреждения.  

Директор (исполняющий 

обязанности Директора) 

Учреждения по должности 

является председателем Ученого 

совета.  

По представлению Директора 

Пункт 42: 

Для рассмотрения основных 

научных, научно-организационных 

и кадровых вопросов Учреждения 

создаѐтся Учѐный совет.  

Ученый совет Учреждения 

избирается после избрания и 

утверждения в должности 

Директора Учреждения 

(назначения исполняющего 

обязанности Директора 

Учреждения) тайным голосованием 

на общем собрании научных 

работников Учреждения из числа 

научных работников, имеющих 

ученую степень, по представлению 

Директора Учреждения 

(исполняющего обязанности 

Директора Учреждения), 

избранными считаются кандидаты 

в члены Ученого совета, 

набравшие наибольшее количество 

голосов участвующих в 

голосовании работников 

Учреждения.  

Срок полномочий Ученого совета 

составляет не более 5 лет. 

Численный состав Ученого совета 

Учреждения определяется 

Директором Учреждения 

(исполняющим обязанности 

Директора Учреждения).  

В состав Ученого совета 

Учреждения по должности входят 

Директор Учреждения 

(исполняющий обязанности 

Директора Учреждения) и ученый 

секретарь Учреждения 

(исполняющий обязанности 

ученого секретаря Учреждения).  

В состав Ученого совета без 

выборов входят члены РАН, 

работающие в Учреждении, с их 

согласия.  

Председатель Совета научной 

молодежи входит в состав Ученого 

совета Учреждения на общих 

основаниях после его избрания 

либо без избрания с правом 

совещательного голоса.  

Порядок выборов, структура 

Ученого совета, а также порядок 

изменения состава Ученого совета 

в период между выборами 

определяется положением, 

утверждаемым Директором 

Учреждения. 

 Директор Учреждения 

(исполняющий обязанности 

Директора Учреждения) по 

должности является председателем 

Ученого совета.  

По представлению Директора 



Учреждения избирается из членов 

Учѐного совета. Учѐным 

секретарѐм Учѐного совета 

является учѐный секретарь 

Учреждения. 

(далее по тексту) 

 

(исполняющего обязанности 

Директора) Учреждения 

председатель Ученого совета 

может избираться Ученым советом 

из членов Ученого совета. Ученым 

секретарем Ученого совета 

является ученый секретарь 

(исполняющий обязанности 

ученого секретаря) Учреждения. 

 

Учреждения (исполняющего 

обязанности Директора 

Учреждения) председатель 

Ученого совета может избираться 

Ученым советом из членов 

Ученого совета. Ученым 

секретарем Ученого совета 

является ученый секретарь 

Учреждения (исполняющий 

обязанности ученого секретаря 

Учреждения); 

 


