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Ученый совет [1]
Ученый совет БелНИИДАД - орган института, действующий на основании и в соответствии с
Уставом института.
В компетенцию Ученого совета входят:

определение тематики научной деятельности института, утверждение планов
научно-исследовательских работ института;
оценка результатов научной деятельности структурных научно-исследовательских
подразделений, временных научных коллективов, отдельных научных сотрудников
института и утверждение отчета о выполнении научно-исследовательской работы и
деятельности института;
избрание по конкурсу заведующих научно-исследовательских подразделений и
научных работников института;
обсуждение вопросов структуры института;
обсуждение научных проблем, научных докладов;
рассмотрение рекомендаций по редакционной подготовке к изданию научных трудов,
рекомендации их к публикаций;
обсуждение вопросов координации и творческого сотрудничества с другими научными
учреждениями;
обсуждение вопросов эффективности международного научного сотрудничества
института, хода выполнения проводимых совместно с иностранными научными
учреждениями исследований;
обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и повышением квалификации научных
кадров;
рассмотрение сообщений научных работников, имеющих ученые степени, об их
участии в подготовке научных кадров;
рассмотрение и утверждение тем диссертаций и научных руководителей аспирантов и
соискателей;
выдвижение научных работ для присуждения Государственных премий Республики
Беларусь, а также именных медалей и премий выдающимся ученым;
выдвижение кандидатур ведущих научных работников института к присвоению
почетных званий;
прием решений о конкурсах на замещение вакантных должностей заведующих
научно-исследовательских подразделений, главных, ведущих, старших научных
сотрудников, научных и младших научных сотрудников.

Состав Ученого совета БелНИИДАД.
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В состав Ученого совета института по занимаемым должностям входят директор, его
заместители, ученый секретарь, заведующие отделов.
В состав Ученого совета могут входит научные сотрудники института, ведущие ученые и
специалисты организаций Государственной архивные службы Республики Беларусь, высших
учебных и научно-исследовательских учреждений Республики Беларусь.
Члены Ученого совета, кроме лиц, входящих в состав по занимаемой должности, избираются
собранием научных сотрудников института с правом отзыва и замены, количеством голосов
присутствующих не менее двух третьих его состава. Решение принимается большинством
голосов.
Количественный и персональный состав Ученого совета утверждается директором института
на срок до пяти лет.
Председателем Ученого совета является директор института, а его заместителем заместитель директора по научной работе, ученым секретарем - ученый секретарь института.
Решения Ученого совета вступают в силу после утверждения их директором
института.
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