








«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Ордена 
Трудового Красного Знамени Института химии 
силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской 
академии наук

академ

ПОЛОЖЕНИЕ
о научном руководителе

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Ордена Трудового Красного Знамени

Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Федерального агентства 
научных организаций от 30 марта 2017 г. № 149 «О внесении изменений в устав Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Ордена Трудового Красного Знамени Института 
химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук», «Регламентом 
взаимодействия Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия 
наук» по вопросам развития и совершенствования кадрового потенциала и введения в научных 
организациях, подведомственных ФАНО России, должности научного руководителя научной 
организации и возложения временного исполнения обязанностей руководителя научной 
организации» от 28 апреля 2016 г. и «Методическими рекомендациями по вопросам введения в 
научных организациях, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, 
должности руководителя научного направления и (или) должности научного руководителя 
научной организации» от 28 апреля 2016 г.

2. Настоящее положение является основным документом, регламентирующим права, обязанности 
и полномочия научного руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Ордена Трудового Красного Знамени Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова 
Российской академии наук (далее -  Институт), находящегося введении ФАНО России и под 
научным руководством Российской академии наук.

3. Должность научного руководителя Института учреждается в целях сохранения преемственности 
и обеспечения развития научных школ и направлений в работе Института, передачи опыта и 
знаний коллективу сотрудников, активизации его творческой деятельности. Научный 
руководитель Института выдвигается Ученым советом Института из числа ведущих ученых, 
являющихся работниками Института и имеющих, как правило, опыт работы в Институте в



должности Директора Института не менее 5 лет. Кандидатура на должность научного 
руководителя Института согласовывается с ФАНО России и Российской академией наук.

4. Научный руководитель Института:
обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики научных

исследований з Институте;
участвует, совместно с Директором и Ученым советом Института, в формировании 

основных направлений научной деятельности Института в соответствии с тенденциями развития 
мировой науки, научно-технического прогресса и профильных для Института научных областей;

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;

активно содействует кадровой политике по подготовке и привлечению к научной 
деятельности молодых ученых и специалистов, становлению и сохранению научных школ; 

курирует научные направления по профилю своей деятельности;
представляет интересы Института на региональном, федеральном и международном 

уровнях по вопросам научной деятельности в пределах своей компетенции в установленном 
порядке;

рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 
актами Института.

5. В состав Ученого совета Института по должности входят Научный руководитель Института 
(Председатель Ученого совета), Директор Института (исполняющий обязанности Директора 
Института) и Ученый секретарь Института, являющийся ученым секретарем Ученого совета 
Института.

6. Должностной оклад научного руководителя Института устанавливается не ниже оклада по 
должности, занимаемой им перед назначением, с сохранением других основных условий оплаты 
труда.

Положение принято на Ученом совете ИХС РАН от 10 мая 2017 г., протокол N° 4

Заместитель директора 
по научной работе, д.х.н.

Ученый секретарь, д.х.н.

А.Е. Лапшин 

Л.П. Ефименко
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