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Фрлена 1руАового }(расного 3на*се:ти йнстичгта хим!{!| силикатов
нм' и.в. [Р6енщцкова Росс1{йской акцдемии наук

1.,{ополннтъ щ&{кт0м 37. 1 с.}|еду}ощего содержа}1ия:

.37.1. Б }{нстл.:тре может у{Рждаться должность нау{т|ого

руковод|{те.'1я йнститра в целях сохра}|еншя преемствет{ности }|

обсспечен1'я ра3вЁтия нау]ных 1цкол и направлекий в работе |{[пститща,
передачи о|]ыта н зншлпй ко',[лект!|ву сщруд||иков' :1ктивиза11ии его
творческой деятельн остп'

(ацдидатра }1а до]1жность 1|аг{ного руко30днте;1я !{нст:*тута
согласовь1вается с РАн.

}{ау'л::нй руковод|{те'1ь Р1нститща избнраетея !ченьгм советом
}1пституга из т1ис.]та ведущпх )д{еных' имеющ|тх' к8к пРав|1]|о, опыт ра6оты
в }1нститугс в до.|1жности .[1дрктора инст!{тгга' в порядке' уста}!ов'|енном
|1оложен}' ем} утверждаем ым 9ченшм с 0ветом }|нстптуга.

}|аушый руков0дитель ипстит)гта:
о6еспечлдвауг формшров&н|{е пР1{ор|(тетнь1х н|штрав:|ений н тЁматикп

'таг!ньп( 
}!ссл€дова1{ий в йнст;туге;

у{аству9т' еовмест1{о с Ацрскгором 1{ 9ченшм советом [1нст:ттра, в

формнровалтии основных направлений нау*ной деяте]тьвост:д Ёнст:ттуга в
соответстви!! с тенденц|{'!ми рк}в|{тия мировой науки' на1чд'_
т€хя!{ческого пРогРсса и профнльных длтя Ё:тституга нау{ных областей;

солейотвует в орга}|нзац1{и и осуществ.т[енни работ по пР!{штсчен|{ю и
ффектн вкой ра.т:и 3ац[|н }|ау{ны х граптов, !{ау{н о -технкческпх программ'
|{0нтактов 1а договоров в цслях повь11цения науч!10го г!отен|1иш1а 

'7совФ!ценствовання фшнап сово го пол о}кен:дя Р{н ституга;



1

актнвно содействует ад}{ин1{стра}1ии }1нституа в проведе[т]{[{

кащовой по'1|[т1{ки по подгот0вке и прг{влечени|о к нау{ной деятельносги

шолод1хг!еньп(яспе1{иа]1пстов'ста}!овпев1д!о1{сохРа[!о[{1{[онау{ных
|]]кол;

курнруот по согласовапию с ,{дртсгорм 1| 9чоным с0в9том

|с1пститугв нау{ное [1апРавление по прфил:о своей деятс']ьностп;

уч&ствуст в деяте.'1ьности 9чевого оовета }1нститрц в том т!исле по

подготовке пданов фщлапаонта'1ьных' поисковых }{ прпкпадньп( нау1ньгх

[{сследований ц Ёаун1''-""*едовательсккх р&бот, а та|оке отчетов 0

Резупьтата)( }1агш]ой деяте-т1ьности }1нституга и кур|{руемого на)г!}{ого

н8правления;
пРедста8,!'ет по поРг{екик} .{нркгора }4нститра 1(||тересь1

}1пстит1та на регио!{а]ъном' флерат:ьном 1{ междг11ародном уРо3н$( по

вопроса'|{ ваг|ной деяте]|ьнооти в пределах свосй компет€нцяи в

уста.вовленном поРядке;

рвссм&трива€тшнь1евопр0оы'отн9сен}1ыекогок0мп9тсн[$1ив
соответствии с закошодат€]1ьством Российской Федерштки' н8$г0ящ[{м

9ставом к локальннмп воРматнвнь|м}{ актами }1нститра.

|!рава 1{ обпзагтностн наг!нотт руковод!{те'1я }1нститр4 иные

вопросш его деяте'1ькости опреде][я|отся |[оложением, угвер::ц8емым

!дртсторм йнотпцпа>>-

2. А6зац нетвертый пункта 39 изложить в сле.щдощеЁ Р€да|щк':

<Б соствв },чсного еов8та Ёнституга по до]шк!'ости входят [дрктор

!{нститра (иополп*я:ощий фяза:тностс .{дрктора }1нстптуга),

яв]1я|ощийся председателем }ченого оовета [нстит1'га' 1{ау{}!ый

руководитель }1нс:итута 11 г!еный секретарь [|[нститрц являю|]$тйся

)д1еншм секретФем 9ченого совета !{нстичпа''''
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