
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ФАНО РОССИИ)

ПРИКАЗ

О внесении изменений в устав 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 
Российской академии наук

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве научных 

организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 октября 2013 г. № 959, приказы ваю :

Утвердить прилагаемые изменения в устав Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Калмыцкого института 

гуманитарных исследований Российской академии наук.

№

Москва

А.М. Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Федерального агентства 
научных организаций 
от №

Изменения в устав
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 
Российской академии наук

1. Дополнить пунктом 37.1 следующего содержания:

«37.1. В целях сохранения преемственности и обеспечения развития 
научных школ и направлений в работе Учреждения, передачи опыта и 
знаний коллективу сотрудников, активизации его научной деятельности 
в Учреждении учреждается должность научного руководителя 
Учреждения.

Кандидатура на должность научного руководителя Учреждения 
согласовывается с РАН.

Научный руководитель Учреждения избирается Ученым советом 
Учреждения сроком на пять лет из числа ведущих ученых, имеющих опыт 
работы в Учреждении на руководящих научных должностях.

Научный руководитель Учреждения:
обеспечивает формирование приоритетных направлений и тематики 

научных исследований в Учреждении;
участвует, совместно с Директором и Ученым советом Учреждения, в 

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

активно содействует администрации Учреждения в проведении 
кадровой политики по подготовке и привлечению к научной деятельности
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молодых ученых и специалистов, становлению и сохранению научных 
школ;

вносит Директору Учреждения и Ученому совету Учреждения 
предложения по совершенствованию научной деятельности в Учреждении;

участвует в деятельности Ученого совета Учреждения, в том числе 
по подготовке планов фундаментальных, поисковых и прикладных 
научных исследований и научно-исследовательских работ, а также отчетов 
о результатах научной деятельности Учреждения и курируемого научного 
направления;

вносит на рассмотрение Ученого совета Учреждения обоснованные 
предложения по корректировке основных направлений научной 
деятельности и, совершенствованию структуры Учреждения, в том числе 
по созданию, при необходимости, новых и (или) ликвидации неэффективно 
действующих научных структурных подразделений;

представляет по поручению Директора Учреждения интересы 
Учреждения на региональном, федеральном и международном уровнях по 
вопросам научной- деятельности в пределах своей компетенции в 
установленном порядке;

регулярно информирует Директора и Ученый совет Учреждения о 
результатах своей научно-организационной деятельности;

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

Права и обязанности научного руководителя Учреждения, иные 
вопросы его деятельности определяются положением, утверждаемым 
Директором Учреждения.».

2. Абзац четвертый пункта 40 изложить в следующей редакции:

«В состав Ученого совета Учреждения по должности входят 
Директор Учреждения (исполняющий обязанности Директора 
Учреждения), научный руководитель Учреждения и ученый секретарь 
Учреждения. Председателем Ученого совета Учреждения является 
Директор Учреждения, ученым секретарем - ученый секретарь 
Учреждения.».




