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IloJioJKeuue 06 YqeuoM co Be-Te',,. 
Prn «Mucruryr 300Jioruu» KH MOH PK 

O6rn,ue D0JIOJKeHHH 

1. HacT05Ill(ee ITorrO)KeHHe (.n:an:ee - ITorro)KeHHe) pa3pa60TaHO B C00TBeTCTBHH C
3aK0H0,n:aTeJibCTB0M PecITy6rrHKH Ka3aXCTaH Ii YcTaBOM Prrr «I1HCTHTYT 300JIOrHH» KH MOH 
PK. 

2. YqeHbIH C0BeT 5IBJI5IeTC5I C0Bell(aTeJibHbIM opraH0M .D:JI5I K0JIJiernan:bH0ro paccM0TpeHH5I
B0ITp0C0B ITO 0CH0BHbIM HaITpaBJieHH5IM ttayqHOH ,n:e5ITeJII,H0CTH I1HCTHTyTa, nepcITeKTHBHbIM H 
ro,n:0BbIM ITJiaHaM HayqHo- HCCJie,n:oBaTeJibCKHX 11 ITpHKJia,n:HbIX pa6oT, nrramw 11 oTqernM 

PYKOBOJJ:HTeJieH HayqHbIX ITpoeKTOB, ,n:pyrnM B0ITpocaM Hay1rnoil: H HayqHo- TeXHHqecKOH
,n:e5ITeJibH0CTH I1HCTHTyTa, Kp0Me 0THeceHHbIX K K0MITeTeHUHH opraHa rocy,n:apCTBeHH0f0 
yITpaBJ1eHH5I. 

3. YqeHbIH C0BeT B CBOeH ,n:e5ITeJibH0CTH pyK0B0,n:crnyeTC5I KoHCTHTYUHeH Pecny6rrHKH
Ka3axcrntt, 3aKOHOM PecITy6rrHKH Ka3axcrnH OT 18 q>eBpan:5! 2011 ro,n:a «O ttayKe», 
0TpacneBbIMH nporpaMMaMH, H0pMaTHBHbIMH ITpaB0BbIMH aKTaMli Pecny6rrHKH Ka3aXCTaH B 
cq>epe ttayKH, Y CTaB0M I1HCTHTYTa 300JI0rHH H HaCT05III(liM I10JIO)KeHHeM. 

4. B C0CTaB Yqettoro C0BeTa BX0JJ:5IT Be,n:ym11e yqeHbie H cneUHaJIHCTbI no 0CH0BHbIM
rpyrrnaM 6eCIT03BOHQqHbIX Ii n03B0H0qHbIX )KHB0THbIX, K0T0pbie npHHHMaIOT yqacTHe B ero 
pa6oTe Ha o6mecTBeHHbIX Haqan:ax. no Mepe Heo6xo,n:HMOCTH B C0CTaB YqeHoro C0BeTa MoryT 
6bITb ITpHBJieqeHbI 3KCITepTbI H3 ,n:pyrnx opraHH3aUHH. 

5. ITpe,n:ce,n:aTerreM Yqettoro C0BeTa 5IBJI5IeTC5I reHepaJibHbIH ,n:HpeKTop I1HCTHTYTa, ero
3aMeCTHTeJieM - 3aMeCTHTeJib rettepan:bH0ro ,n:HpeKT0pa ITO HayKe, ceKpernpeM - rreHbIH 
ceKpernpb I1HCTHTyTa. 

6. qJieHbI YqeHoro C0BeTa H36HpaIOTC5I o6Il(HM co6paHHeM K0JIJieKTHBa HayqHbIX
C0Tpy,n:HHK0B I1HCTHTYTa 60JibIIIHHCTBOM fOJI0C0B. 

7. qaCTHqHbie H3MeHeHH5I B C0CTaBe YqeHoro C0BeTa (B CB5!3H C YB0JibHeHHeM, 6orre3Hbl0
HJIH ,n:pyrnMH ITpHqHHaMH) MoryT ITp0H3B0.D:HTbC5I ITpe,n:ce,n:aTeJieM YqeHoro C0BeTa. 

8. ITOJIO)KeHHe 06 YqeHOM C0BeTe yrnep)K,n:aeTC5I pyKOB0JJ:HTerreM yqpe)K,n:eHH5I.

3aJ:J:aqH H <l>YHKU:HH Yqeuoro C0BeTa 

9. OcttOBHblMH 3a,n:aqaMH Yqettoro C0BeTa 5IBJI5IIOTC5I onpe,n:erreHHe, K0opmrnaumI H
3KCITepTH3a ITpH0pHTeTHbIX HaITpaBJieHHH HayqHO-HCCJie,n:oBaTeJibCKOH H ITpaKTHqecKOH 
,n:eJITeJibH0CTH B o6rracTH 300JI0rHH. 

YqeHbIH C0BeT BbIIT0JIH5IeT crre,n:yIOII(He q>yHKUHH: 
9.1. O6cy)l<.n:aeT TeKyll(He H ITepcITeKTHBHbie ITJiaHbI ttayqH0-HCCJie,n:oBaTeJibCKHX pa60T no 

HaITpaBJieHH5IM HayqHoH ,n:e5ITeJibH0CTH yqpe)K,n:eHH5I, uerreBbIM H rpaHTOBbIM HayqHbIM II 
Hayqtto-TeXHHqecKHM ITporpaMMaM, q>OpMbI H MeT0.D:bI BHe,n:peHH5I HayqHbIX ,n:0CTH)KeHHH B 
ITpaKTHKY, 0ITpe,n:err5IeT MepbI ITO IT0BbIIIIeHHIO 3Cpq>eKTHBHOCTH ,n:pyrHX ycTaBHbIX BH.D:0B 
,n:e5ITeJibH0CTII. 

9.2. PaccMaTpHBaeT ITJiaHbI, ITporpaMMbI Ii MeTo,n:orrorHIO HCCJie,n:oBaHHH, a TaK)l(e oTqeTbI 0 
ttayqHO-HCCJie,n:oBaTeJibCKOH H npOH3BOJJ:CTBeHHOH pa6oTe. 
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9.3. Рассматривает отчеты о деятельности подразделений учреждения, а также 
отдельных сотрудников.

9.4. Рассматривает выполнение исследований в рамках выполнения 
хоздоговорных тематик.

9.5.  Исходя  из  перспективных  планов  развития  научно-исследовательских
разработок  определяет  приоритетность  решения  научных  задач,  рассматривает
предложения  по  изменению  направлений  научной  и  производственной  работы,
структуры учреждения.

9.6. Рассматривает вопросы текущей и перспективной подготовки и расстановки
научных кадров, резерва руководящего состава, работы с молодыми специалистами.

9.7.  Рассматривает вопросы научно-информационного,  патентно-лицензионного,
штатно-кадрового,  материально-технического  и  финансового  обеспечения  научно-
исследовательских работ.

9.8.  Рассматривает  предложения  о  представлении  научных  достижений  для
экспозиции  на  выставках,  а  также  о  выдвижении  научных  работ  и  научных
сотрудников на  государственные,  именные и другие премии,  стипендии и почетные
звания.

9.9.  Обсуждает  планы  и  отчеты  о  зарубежных  командировках  ученых,
выполнение  НИР  по  международному  научно-техническому  сотрудничеству  и
оценивает их эффективность.

9.10.  Дает  рекомендации  о  материальном  поощрении  сотрудников  по  итогам
завершенных научно-исследовательских работ.

9.11.  Обсуждает  планы  и  заявки  предполагаемых  к  изданию  руководств,
монографий и прочих  изданий  учреждения.  Утверждает  предполагаемые к  изданию
руководства, монографии и прочие издания Института

Права Ученого совета

10. Ученый совет для выполнения своих основных задач имеет право:
– в пределах своей компетентности обращаться в Комитет науки МОН РК;

–  привлекать  к  работе  Ученого  совета  при  определении,  координации  и
экспертизе  приоритетных  направлений  научно-исследовательских  работ  в  области
различных  направлений  зоологии,  а  также  смежных  дисциплин  сотрудников  и
специалистов  института  и  других  учреждении,  не  являющихся  членами  Ученого
совета;

–  запрашивать  у  руководителей  служб  и  заведующих  подразделениями
учреждения  текущую  информацию,  касающуюся  всех  сфер  научной  и
производственной деятельности подчиненных им работников.

Организация деятельности Ученого совета

11.  Работа  Ученого  совета  проводится  по  годовому  плану,  который
рассматривается  Ученым советом и  утверждаются  директором института.  Заседания
Ученого совета проводятся не реже 1 раза в месяц (за исключением летнего отпускного
периода).

Председатель  Ученого  совета  в  случае  возникновения  вопросов,  требующих
решения Совета, созывает внеплановое заседание.

12.  Предложения по изменению или дополнению утвержденного плана работы
Ученого совета подаются ученому секретарю на имя председателя Совета. Вопрос о 



включении  предложения  в  повестку  дня  заседания  в  таком  случае  решается
председателем Ученого совета в рабочем порядке.

13. Повестка дня заседания Ученого совета составляется ученым секретарем на
основании утвержденного плана работы Ученого совета с учетом вопросов, требующих
оперативного решения, согласовывается с заместителем председателя Ученого совета и
утверждается председателем Ученого совета. Утвержденная повестка дня рассылается
по электронной почте членам Ученого совета.

14.  Заседание  Ученого  совета  ведет  его  председатель,  а  в  его  отсутствие  –
заместитель председателя Ученого совета.

15.  Ученый  совет  правомочен  принимать  решения,  если  на  его  заседании
присутствует  не  менее  2/3  его  списочного  состава  (на  каждом  заседании
присутствующие  члены Ученого  совета  обязаны поставить  свою личную подпись  в
явочном  листе).  О  невозможности  присутствовать  на  заседании  Ученого  совета  по
уважительным причинам член Совета должен заблаговременно информировать ученого
секретаря и председателя Ученого совета. При определении кворума (если в повестке
дня отсутствуют персональные вопросы) могут быть исключены лица, отсутствующие
по уважительным причинам. В любом случае, на заседании должно присутствовать не
менее половины утвержденного списочного состава Ученого совета.

16. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием большинством
голосов присутствующих членов Ученого совета, если Ученый совет не примет 
решения о проведении тайного голосования.

17.  Решения  Ученого  совета  имеют  рекомендательный  характер  и  вступают  в
силу после утверждения их генеральным директором Института.

18. Заседание Ученого совета оформляется протоколом, который готовит ученый
секретарь  Совета.  Протокол  утверждает  председатель  Ученого  совета.  В  случае
необходимости отдельные экземпляры решений Совета рассылаются в подразделения
для исполнения, а отдельным исполнителям направляются выписки из решения Совета
за подписью ученого секретаря, утвержденного печатью. 

19. Председатель Ученого совета организует его работу с участием заместителя
директора  по  науке,  ученого  секретаря,  проводит  систематическую  проверку
исполнения принятых решений и информирует об этом членов Совета.

20.  Ответственность  за  выполнение  решений  Ученого  совета  возлагается  на
исполнителей.




