


1. Общие положения 
 
1.1. С целью сохранения преемственности академических традиций и 
передачи опыта в научной, организационной и педагогической работе, а 
также содействия дальнейшему развитию научного потенциала ИНЭОС 
РАН (далее ИНЭОС) в соответствии с п.38 Устава ИНЭОС создается Совет 
старейшин ИНЭОС. 
1.2. Совет старейшин ИНЭОС (далее по тексту — СОВЕТ СТАРЕЙШИН) 
является коллегиальным совещательным органом ИНЭОС. Решения Совета 
старейшин носят рекомендательный характер. 
1.3. Членство в Совете старейшин является признанием выдающихся 
заслуг ученого перед ИНЭОС, его огромного вклада в развитие мировой и 
российской науки, в научное наследие ИНЭОС и ярких организаторских 
способностей. 
1.4. Заседания Совета старейшин служат примером проведения научных 
дискуссий, поиска объективных решений на основе принципа консенсуса. 
1.5. Совет старейшин призван обсуждать вопросы о состоянии и путях 
развития науки  в  РФ, научной,  научно-организационной  и научно- 
просветительской деятельности ИНЭОС, а также проблемы развития 
института. 
1.6. В своей деятельности Совет старейшин руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
ИНЭОС, решениями Ученого Совета ИНЭОС, локальными нормативными 
актами ИНЭОС, а также настоящим Положением. 
1.7. Деятельность Совета старейшин основывается на принципах 
добровольности и равноправия его членов. 
1.8. Совет старейшин сотрудничает с Ученым  советом, секциями Ученого 
совета, профсоюзной организацией и Советом молодых ученых ИНЭОС, 
а также с другими структурными подразделениями и общественными 
организациями ИНЭОС. 
 

2. Основные цели и задачи Совета старейшин 
 
2.1 Деятельность Совета старейшин направлена на развитие ИНЭОС, 
сохранение и преумножение его традиций, заботу о сохранении памяти о 
выдающихся ученых института. 
2.2. Целями деятельности Совета старейшин являются: 
- использование и передача сотрудникам и аспирантам ИНЭОС 
накопленного практического опыта научной, организационной,  
педагогической и административной работы; 
- содействие в повышении престижа ИНЭОС в научном и 
образовательном процессах как на российском, так и мировом уровне; 
- создание в институте атмосферы творчества, научной 
принципиальности и интеллигентности. 
2.3. Для достижения поставленных целей Совет старейшин вправе: 
- рассматривать и давать рекомендации Ученому Совету ИНЭОС по 
вопросам, касающимся деятельности института; 



- участвовать в разработке комплексных программ стратегического 
развития ИНЭОС по всем направлениям деятельности, а также других 
регламентирующих документов; 
- вносить предложения Директору и Ученому Совету ИНЭОС по 
совершенствованию научной и административной деятельности института, 
его структуре; 
- оказывать помощь в ознакомлении студентов и аспирантов с историей 
развития ИНЭОС, его научных и образовательных школ; 
- содействовать широкому профессиональному общению сотрудников 
ИНЭОС, творческому обмену опытом с молодыми коллегами, 
сохранению традиций и преемственности поколений, а также формированию 
корпоративной культуры в коллективе. 
 

3. Состав, структура Совета старейшин и порядок его формирования 
 
3.1. Список кандидатов в состав Совета старейшин формируется 
Директором ИНЭОС из числа научных сотрудников старше 75 лет, 
имеющих ученую степень и ранее избиравшихся в состав Ученого совета 
ИНЭОС. Общий состав Совета старейшин не превышает 15 человек. 
3.2. Совет старейшин избирается тайным голосованием на Общем собрании 
научного коллектива института на срок полномочий Директора ИНЭОС. 
3.3. Голосование считается состоявшимся, если на Общем собрании 
научного коллектива ИНЭОС присутствуют не менее двух третей его состава. 
3.4. Научный сотрудник ИНЭОС считается избранным в состав Совета 
старейшин, если за него проголосовало более пятидесяти процентов 
членов Общего собрания научного коллектива ИНЭОС. 
3.5. Совет старейшин состоит из председателя, заместителя председателя и 
членов Совета старейшин, избранных Общим собранием ИНЭОС (п.3.2-
3.4 Положения), и секретаря, назначаемого Председателем Совета старейшин. 
3.6. Председатель Совета старейшин и его заместитель избираются 
открытым или тайным голосованием членами Совета старейшин из 
своего состава. Факт избрания фиксируется протоколом, подписанным всеми 
членами Совета старейшин. Результаты голосования по кандидатуре 
председателя Совета старейшин приравниваются к результатам голосования 
на выборах членов Учёного Совета ИНЭОС. 
3.7. Председатель Совета старейшин включается в состав членов Ученого 
Совета ИНЭОС и является официальным представительным лицом 
Совета старейшин в Ученом Совете ИНЭОС с правом решающего голоса. 
3.8. Кандидатура секретаря Совета старейшин предлагается Председателем 
Совета старейшин и утверждается открытым или тайным голосованием 
членами Совета старейшин. 
3.9. Членство в Совете старейшин является добровольным и безвозмездным. 
3.10. Членство в Совете старейшин может быть прекращено решением 
заседания Совета старейшин на основании письменного заявления члена 
в Совета старейшин на имя Председателя Совета старейшин. 
 



4. Структура и порядок работы Совета старейшин 
 
4.1. Формой работы Совета старейшин являются заседания Совета 
старейшин. Заседание Совета старейшин является правомочным, если на 
нем присутствует более половины от числа членов Совета старейшин. 
4.2. Заседания Совета старейшин являются открытыми и проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал (четыре раза в год). 
На заседаниях Совета старейшин в силу их открытости могут 
присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов работники 
ИНЭОС и/или приглашенные лица. 
4.3. Для заседаний Совета старейшин предоставляется помещение, 
оборудованное для заседаний, на стенах которого помещаются 
фотографии членов Совета. 
4.4. Для информирования коллектива института о деятельности Совета 
старейшин на сайте ИНЭОС создается раздел «СОВЕТ СТАРЕЙШИН». 
4.5. Совет старейшин проводит отбор кандидатур выдающихся ученых 
ИНЭОС для помещения их портретов в институте по согласованию 
места размещения портретов с администрацией ИНЭОС. 
4.6. По обсуждаемым вопросам Совет старейшин принимает решения. 
Решения Совета старейшин принимаются простым большинством голосов 
от числа участвующих в заседании Совета старейшин. Решения заседаний 
Совета старейшин оформляются в виде выписки из протокола заседаний, 
которые подписывает Председатель Совета старейшин и секретарь Совета 
старейшин. 
4.7. Председатель Совета старейшин: 
- планирует и организует работу Совета старейшин; 
- определяет время проведения заседаний Совета старейшин, 
организует составление повестки дня заседаний; 
- председательствует на заседаниях Совета старейшин или поручает 
ведение заседаний своему заместителю; 
- подписывает протоколы заседаний Совета старейшин; 
- осуществляет взаимодействие с другими структурными 
подразделениями и общественными организациями ИНЭОС в 
соответствии с Положением о Совете старейшин, подписывает документы, 
касающиеся его деятельности; 
- информирует директора, Ученый Совет и коллектив ИНЭОС о 
принятых решениях; 
- осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции. 
4.8. Заместитель председателя Совета старейшин: 
- действует на основе поручений Председателя Совета старейшин. В 
отсутствие Председателя Совета старейшин выполняет его обязанности. 
4.9. Члены Совета старейшин: 
- вносят свои предложения по плану работы Совета старейшин, повестке 
дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов; 
- участвуют в заседаниях Совета старейшин и принимают участие в 
подготовке материалов к заседаниям Совета старейшин. 



4.10. Секретарь Совета старейшин: 
- исполняет поручения Председателя Совета старейшин; 
- организует проведение заседаний Совета старейшин; 
- ведет протоколы заседаний Совета старейшин; 
- подготавливает выписки из протоколов заседаний Совета старейшин. 
4.11. За разработку эффективных инициативных предложений по 
совершенствованию научной, научно-организационной и научно- 
просветительской деятельности ИНЭОС по итогам работы за год 
Директором ИНЭОС принимается решение о премировании членов Совета 
старейшин по представлению Ученого совета ИНЭОС. 
 

5. Права и обязанности Совета старейшин 
 
5.1. Совет имеет право: 
- вносить предложения и проекты документов на рассмотрение 
Директору ИНЭОС, Ученому Совету ИНЭОС по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета старейшин. 
5.2. Совет старейшин принимает на себя меру ответственности за 
формирование планов работы на каждый следующий календарный год с 
учетом планов развития ИНЭОС. 
5.3. Совет старейшин передает в Ученый секретариат отчет о проделанной 
работе за год, включающий протоколы заседаний Совета старейшин. 
 

6. Изменения в Положение о Совете старейшин 
 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Директором ИНЭОС. 
6.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение могут быть внесены 
по инициативе Директора ИНЭОС, Ученого совета ИНЭОС, председателя 
Совета старейшин. 
6.3. Изменения вступают в силу после утверждения Директором ИНЭОС 
скорректированного положения о Совете старейшин. 
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