
 

 

Положение 

 об Ученом совете Фонда «Институт энергетики и финансов» 
 

 

Настоящее Положение разработано на основе раздела 11 действующего Устава 

Фонда «Институт Энергетики и финансов» (далее – «Устав» и «Институт») в целях 

регламентации тех аспектов деятельности Ученого совета Института (далее – «Ученый 

совет»), которые не нашли отражения в Уставе. 

1. Общие положения  

1.1. Ученый совет является коллегиальным, научно-консультативным, 

совещательным органом Института по вопросам исследовательской, издательской и 

научно-просветительской деятельности Института, а также его взаимодействия с 

экспертным сообществом и органами государственной власти. 

1.2. Ученый совет призван способствовать совершенствованию научной 

деятельности Института, определять и поддерживать наиболее перспективные и значимые 

направления его развития, повышать его научный уровень и общественный авторитет. 

1.3. Сферы компетенции Ученого совета определяются Уставом Института. 

1.4. Работа в составе Ученого совета осуществляется на общественных началах и 

не предусматривает материального вознаграждения. 

1.5. В своей деятельности Ученый совет руководствуется настоящим 

Положением, Уставом Института, а также законодательством Российской Федерации. 

2. Состав Ученого совета и порядок его формирования 

2.1. Ученый совет формируется из ведущих представителей научного и 

экспертного сообщества России и зарубежных стран (в сфере экономической науки, 

топливно-энергетического комплекса, финансов, общественного развития и 

государственного строительства) , ведущих научных сотрудников Института, а также по 

должности – Председателя Управляющего совета, Президента и главных директоров 

Института. 

2.2. Состав Ученого совета формируется и утверждается Управляющим советом 

Института на основе предложений Президента Института при наличии личного 

добровольного согласия (выраженного в письменной или устной форме) на вхождение в 

Ученый совет каждого кандидата. 
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2.3. На первом заседании нового утвержденного состава Ученого совета 

избираются Председатель Ученого совета и Секретарь Ученого совета – простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.  

2.4. Председатель Ученого совета избирается из числа членов Ученого совета, 

имеющих ученую степень доктора наук и несомненный авторитет в научном сообществе. 

Председателем Ученого совета не могут быть избраны члены Управляющего совета, 

Президент Института и штатные сотрудники Института. 

2.5. Президент Института является по должности Заместителем Председателя 

Ученого совета. 

2.6. Секретарем Ученого совета должен быть штатный сотрудник Института, 

обладающий авторитетом в научном и экспертном сообществе, на основе его 

добровольного личного согласия. Секретарь Ученого совета утверждается Ученым 

советом на первом заседании Ученого совета по представлению Президента Института.  

2.7. Состав Ученого совета утверждается сроком на 3 (три) года, по истечении 

которых формируется новый состав Ученого совета и проводятся выборы его 

Председателя и Секретаря. 

2.8. В случае избрания на должность нового Президента Института 

действующий Ученый совет прекращает свои полномочия досрочно, и осуществляется 

формирование нового состава Ученого совета. 

2.9. В течение срока полномочий действующего Ученого совета в его состав 

могут вноситься изменения по представлению Председателя Ученого совета, Президента 

или членов Управляющего совета Института. Такие персональные изменения подлежат 

утверждению Председателем Управляющего совета с согласия Президента Института. 

2.10. Длительность и число сроков пребывания одного человека в составе 

Ученого совета, а также на посту Председателя Ученого совета не ограничиваются. 

2.11. Количество членов Ученого совета должно быть не менее десяти и не более 

пятидесяти. 

3. Права и обязанности членов Ученого совета 

3.1. Члены Ученого совета имеют право принимать личное участие во всех 

заседаниях Ученого совета, получать распространяемые к заседанию (а также по его 

итогам) материалы, открыто и свободно высказывать свое мнение по всем обсуждаемым 

на заседаниях Ученого совета вопросам, вносить предложения по планам, организации и 

повестке дня заседаний Ученого совета, давать оценку выносимым на обсуждение 

работам Института. 
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3.2.  Члены Ученого совета вправе в любое время и без объяснения причин выйти 

из состава Ученого совета, уведомив об этом в письменной форме Председателя Ученого 

совета или Президента Института. 

3.3. Председатель Ученого совета может отказаться от возложенных на него 

обязанностей, уведомив об этом в письменной форме Президента Института или 

Председателя Управляющего совета. В этом случае новый Председатель избирается на 

следующем заседании Ученого совета. 

3.4. Члены Ученого совета обязаны: 

 сохранять конфиденциальность рассматриваемых Ученым советом вопросов и 

материалов, если это предусмотрено решением Ученого совета; 

 готовиться к заседаниям Ученого совета и принимать личное участие в работе 

Ученого совета, присутствуя, по возможности, на всех его заседаниях; 

 при невозможности участия в заседании Ученого совета по объективным 

причинам, заблаговременно информировать об этом Председателя или Секретаря Ученого 

совета; 

 проявлять уважение к Институту, его коллективу и органам управления; 

 способствовать росту научного и общественного авторитета Института, публично 

поддерживать его деятельность и достижения. 

4. Организация работы Ученого совета 

4.1. Работой Ученого совета руководит его Председатель, а в случае временной 

невозможности для Председателя исполнять свои обязанности – Заместитель 

Председателя Ученого совета. 

4.2.  Непосредственное организационное обеспечение деятельности Ученого 

совета, контроль над выполнением плана его работы, подготовкой вопросов повестки дня 

заседаний и доведение решений до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц 

возлагается на Секретаря Ученого совета. 

4.3.  Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год.  

4.4.  На заседания Ученого совета приглашаются все его члены. 

4.5. В заседаниях Ученого совета имеют право участвовать без дополнительного 

согласования, с правом совещательного голоса, штатные сотрудники Института, а также 

члены Попечительского совета и Управляющего совета Института, не являющиеся 

членами Ученого совета. 

4.6. Заседания Ученого совета, как правило, носят закрытый характер. По 

решению Председателя или Заместителя Председателя Ученого совета на заседание 

Ученого совета могут быть приглашены лица, участие которых не предусмотрено пп. 4.4 и 
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4.5 настоящего Положения: представители научного и экспертного сообщества, 

государственных структур, средств массовой информации и иные заинтересованные лица, 

не являющиеся членами Ученого совета. Такие лица наделяются правом совещательного 

голоса, и при принятии решений Ученого совета в голосовании не участвуют. Секретарь 

Ученого совета информирует членов Ученого совета заранее или в начале заседания 

Ученого совета об участии в заседании приглашенных лиц и причинах (целях) их участия 

в заседании. 

5. Порядок подготовки и проведения заседаний Ученого совета 

5.1. Заседания Ученого совета проводятся по имеющемуся плану либо по мере 

появления актуальных вопросов, требующих обсуждения. С инициативой проведения 

заседания, предложениями по формированию и изменению повестки дня заседания могут 

выступать Председатель, Заместитель Председателя, Секретарь и члены Ученого совета. 

5.2. Повестка дня, время, место и форма проведения очередного заседания 

утверждаются Председателем Ученого совета по согласованию с Заместителем 

Председателя и Секретарем Ученого совета. 

5.3.  Необходимую организационную работу в рамках Института по подготовке 

заседаний Ученого совета проводит Секретарь Ученого совета при поддержке Президента 

Института. 

5.4. Секретарь Ученого совета заблаговременно (не менее чем за 10 дней) 

информирует его членов, членов Попечительского совета и Управляющего совета 

Института, а также других приглашаемых лиц о времени, месте, форме и повестке дня 

очередного заседания, и организует рассылку материалов, подготовленных к обсуждению 

(при их наличии). 

5.5. Заседание Ученого совета проводится его Председателем. В случае 

невозможности личного участия Председателя в заседании Ученого совета, заседание 

может провести Заместитель Председателя или один из членов Ученого совета по 

предложению Председателя Ученого совета или Президента Института. 

5.6. Секретарь Ученого совета совместно с Председателем и Заместителем 

Председателя Ученого совета определяют перечень приглашенных лиц для участия в 

заседании Ученого совета. При этом они руководствуются заданной тематикой заседания, 

заявленными пожеланиями членов Ученого совета, Управляющего совета, а также, при 

необходимости, имеющимися обязательствами Института в отношении 

конфиденциальности выполняемых им работ и их результатов. 

5.7.  Ученый совет может проводиться в формате совместного заседания с 

представителями руководящих и консультационных органов других исследовательских 

организаций. Проведение совместного заседания инициируется и подготавливается после 
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достижения соответствующих договоренностей с организацией-партнером в том же 

порядке, как и обычное заседание Ученого совета. 

5.8. Итоги заседания Ученого совета оформляются в виде Протокола, который 

подписывается Председателем и Секретарем Ученого совета.  

5.9. Протокол заседания Ученого совета должен быть разослан всем членам 

Ученого совета не позднее трех рабочих дней после его подписания. 

5.10. Протоколы и все материалы заседаний Ученого совета хранятся у Секретаря 

Ученого совета. 

5.11. Протоколы заседаний Ученого совета являются документами постоянного 

срока хранения.  

6. Формы проведения заседаний Ученого совета 

6.1. Заседания Ученого совета могут проводиться в дистанционной, очной или 

заочной формах. 

6.2. Основными формами проведения заседаний Ученого совета являются 

дистанционная и очная. 

6.3. Форма проведения заседания Ученого совета определяется Секретарем 

Ученого совета совместно с Председателем и Заместителем Председателя Ученого совета 

в зависимости от содержания повестки дня заседания и иных обстоятельств. 

6.4. Очные заседания Ученого совета не могут проводится в случаях катастрофы 

природного или техногенного характера, производственной аварии, пожара, наводнения, 

землетрясения, эпидемии, эпизоотии и в любых иных исключительных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь и здоровье участников заседания Ученого совета. В указанных случаях 

заседания могут проводиться только в дистанционной или заочной формах. 

6.5. Проведение заседания Ученого совета в дистанционной форме 

осуществляется путем видеоконференции с использованием специального программного 

обеспечения (Zoom, Google Meet и т.п.). При этом остальные условия проведения 

дистанционного заседания Ученого совета не отличаются от условий проведения очного 

заседания Ученого совета. 

6.6. Заседание Ученого совета может быть проведено также в заочной форме в 

случае появления вопроса, требующего неотлагательного решения Ученого совета. 

6.7. Проведение заочного заседания Ученого совета осуществляется путем 

письменного опроса (с использованием электронной почты) всех членов Ученого совета. 

В этом случае Секретарь Ученого совета рассылает членам Ученого совета предлагаемый 

проект решения Ученого совета, опросный лист и сопроводительные материалы (при их 

наличии). 
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6.8. Голосование членов Ученого совета в рамках заочного заседания Ученого 

совета проводится путем получения подписи члена Ученого совета в специальном 

опросном листе, содержащем его Ф.И.О., формулировку вопроса, по которому 

принимается решение, и формулировку решения, за которое он голосует, поставив свою 

подпись в опросном листе. Опросные листы могут быть представлены Секретарю Ученого 

совета лично или в сканированном виде по электронной почте. В отдельных случаях, для 

принятия решений Ученого совета, не требующих строгой отчетности, возможно 

проведение голосования путем направления ответа членом Ученого совета в тексте 

обычного электронного письма (без сканированной подписи). 

6.9. Члены Ученого совета должны ответить на письменный опрос в течение 

семи календарных дней после получения соответствующего письма Секретаря Ученого 

совета. Ответы, полученные позднее этого срока, не учитываются при принятии решения 

заочного заседания Ученого совета. 

6.10. Итоги заочного голосования подводит Секретарь Ученого совета.  

6.11. Итоги заочного голосования оформляются в виде протокола, аналогичного 

протоколу очного или дистанционного заседания Ученого совета. 

7. Процедура принятия решений Ученого совета 

7.1.  Решения Ученого совета принимаются отдельно по каждому вопросу 

повестки дня заседания Ученого совета. 

7.2.  Проект решения готовит и вносит на рассмотрение Ученого совета 

Секретарь Ученого совета, либо, по согласованию с ним, докладчик предложенного к 

рассмотрению вопроса. 

7.3.  Все члены Ученого совета имеют равные голоса при принятии решения 

Ученого совета, независимо от их статуса в Ученом совете, научного авторитета и 

занимаемой должности. 

7.4. Лица, приглашенные на заседание Ученого совета, но не являющиеся его 

членами, не имеют права голоса при принятии решений Ученого совета. 

7.5.  Голосование членов Ученого совета при проведении очного заседания 

Ученого совета может быть открытым или тайным. Как правило, решения принимаются 

открытым голосованием. При дистанционной форме заседания Ученого совета возможна 

только открытая форма голосования. 

7.6. Вопрос о необходимости тайного голосования по отдельным вопросам 

повестки дня может быть вынесен любым членом Ученого совета на общее обсуждение 

при принятии повестки дня заседания, либо непосредственно перед голосованием по 

данному вопросу. Соответствующее решение принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании. 
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7.7. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия из двух 

членов Ученого совета, присутствующих на заседании, которая подводит итоги 

голосования и доводит их до сведения остальных членов Ученого совета. Председатель, 

Заместитель Председателя и Секретарь Ученого совета не могут быть членами указанной 

счетной комиссии. 

7.8.  Решения Ученого совета по повестке дня заседания и иным процедурным 

вопросам, а также по вопросам, по которым между членами Ученого совета, 

присутствующими на очном или дистанционном заседании Ученого совета, не возникли 

разногласия, признаются правомочными, если в голосовании по ним приняли участие все 

члены Ученого совета, присутствующие на заседании. 

7.9. Решения Ученого совета, касающиеся утверждения Председателя и 

Секретаря Ученого совета, долгосрочных планов работы Ученого совета, одобрения 

публикаций, крупных исследований и долгосрочных планов развития Института, а также 

вопросов, по которым между членами Ученого совета, присутствующими на очном или 

дистанционном заседании Ученого совета, возникли существенные разногласия, 

признаются правомочными, если в голосовании по ним приняло участие не менее 

половины (50 процентов плюс один голос) членов Ученого совета (кворум). Если на 

заседании Ученого совета, на котором обсуждались данные вопросы, присутствовало 

менее половины (50 процентов плюс один голос) членов Ученого совета, то принятие 

решения по этим вопросам откладывается до момента получения письменных ответов на 

эти вопросы от членов Ученого совета, не присутствовавших на заседании. Процедура 

проведения такого письменного опроса аналогична проведению заочного заседания 

Ученого совета (см. п. 6.7-6.10 настоящего Положения). После получения указанных 

письменных ответов Секретарь Ученого совета подсчитывает общее число голосов, 

поданных «за» или «против» решения всеми членами Ученого совета, независимо от того, 

присутствовали они на рассматриваемом заседании или нет. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство членов Ученого совета (50 процентов 

плюс один голос). 

7.10. В случае проведения заочного голосования решение также считается 

принятым, если за него проголосовало большинство членов Ученого совета (50 процентов 

плюс один голос). 

7.11. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» 

проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета. В 

случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с голосования и 

его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета. 

7.12. Итоги голосования по всем вопросам отражаются в протоколе заседания 

Ученого совета.  
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7.13. Любой член Ученого совета имеет право приложить к протоколу заседания 

Ученого совета свое особое мнение (в письменном виде), отличное от принятого решения, 

при условии, что о наличии этого мнения он высказался публично в ходе самого 

заседания. Особое мнение члена Ученого совета, не высказанное им публично на 

заседании, а сообщенное позднее, в протокол заседания не вносится. 

8. Правила публичного распространения информации о деятельности Ученого 

совета 

8.1. Информация о настоящем Положении, персональном составе и заседаниях 

Ученого совета, а также презентационные материалы, тексты докладов и выступлений на 

заседаниях Ученого совета (при их наличии и согласии авторов) размещаются на 

Интернет-сайте Института без дополнительного согласования с членами Ученого совета. 

8.2. Представители средств массовой информации, в случае если они 

приглашены на заседание Ученого совета, имеют право без дополнительного 

согласования публиковать новости и статьи на основе обсуждаемых на заседании 

материалов и вопросов, при условии, что они сохраняют анонимность позиций, 

высказываемых членами Ученого совета в соответствии с правилами конфиденциальности 

Chatham House (за исключением позиций официальных докладчиков). 

8.3. На заседаниях Ученого совета разрешается, без дополнительного 

согласования, осуществлять фотосъемку для размещения фотографий на Интернет-сайте 

Института. 

8.4. Аудио- и видеосъемка на заседании Ученого совета может осуществляться, 

а также публично распространяться только на основании решения Ученого совета по 

предложению Председателя или Заместителя Председателя Ученого совета.  

8.5. Проведение скрытой аудио- или видеосъемки на заседаниях Ученого совета 

запрещено. 


