


















































миIIистЕрство цАухN и высýýl{) оБрАзовАIIи,
Poccldcxoi ФЕдf,рАýr'I

(миноБрнАуки россхý

Ilриl{Аз

2ц z а 2о)/:: N. lц29
Москва

О внесенrи пзмепежli з устав
Федерального государственного бюд}r<ет:rого уч?зlкдýния паукll
}1ястнцrrа з:rешеi черз::эй деятельýосf}л ! нейрофrrзrrолlгrrп

Poec}ýaýri }каде]!:lt; ::rук

В сосlтветствии с федерапьныrtи зако]]а}ll.| o,r 23 авl,rстл 1996 ;,,

-\у 1]7-ФЗ <С) науке и гос)i]lар(твеllIl(,и ilil\чlll] Iе\нljчсской tlrl,]lи!икеr,

ol,]_i лая ]020 t,, ý l57-{):] (() ]]r{cca]tti]a llзNlе]lе]]ий B'rp1,,loBclit Ko.reKc

Российской Федерации в части \с,lаllоl].]1ения ltре.цс:ll,IlоI,о t]o:]pacIa

J_lq li]\,aшсниq .]o,1;Iloi]rl, г\ьово.]ll r, lсй. tзмесIllIелей р_\\оhо tпlс,lсй

1,ос),ларс{вс]l:] ых , 1]y1..]иtln] ]a.]lrH ых обраllllва tс.rlьных оргаtlизаци й высtLlсго

ilбразсlвirли; и llaty:lrtblx ор:.аllиrilllllй и г\ b()Bo]lllI(, tей их фlrлиаловrl.

от ЗO;rекабря 2020 г, jф 517-ФЗ (() знgсснии измслtеций в Фс;lераllьный

зilкон <{)б образола::и:.: Российской Фслсрацлrtл>l и о1,]{е:rь}lые

зilко l Iода,lеJ] ь].] ь]с aK,rbi ])осслi]схt,tй Фе;lераllиtл>. l ioря]lком создаIlия.

рсо}га]l ll :l.i l lи,..l. }lз\lенсния ,:,и:lа и ]]]itlвn.la1l].iц (lедералыtь;х

гос}:lарс]веttных у,tрс,к]tсниЙ, it 1rкхе ),lверждсL]ия yc,IaBoB федера,1ьных

гос!,даL](,fвL,нных учрr,х.:tслий II в}Iсс(,l1llч в ни\ иl\tсненllй. ) тверж.]е1.]r]ы}:

п ос Iан(lз]]с:i].iс \] l}aBtrlc.:tb:,l,tla Россиiiсхtli] ФсдсрJýиц ol 26 ию-lя 2010 r.

М 5,']9. llrl,:tlr),HK:ol .1.],22 l:yttKra .1 ] lо,,tохсttия о 14и llt.tc,L e1,1c l ве ttayx1.1

t.. высшс],о i,tбразования Российской Феr,tералии. v,I t сrжле}]rого

Iостановление\{ I'lравительства Росслйской Фелерачии от i5 ию::я 201Е l-
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iк.lжс t Hot о
\' ,: . \LcIn\'\L,Ll JЙa"вJ Фt-tеl,а tbH"t" Ioi'\JJPсlBellH(tl (li

-]:i/i_lе1l]']я l{a} ки ],1нсl lI,1,1та высшеi{ llерl}чой llея,l,еJ:ыtости

,: ,.сi'lрофllзисl,:lоt-llи Россхiiской акаде\ll,tи паук (да]ее Учрtхдец],]с)

- ]- Llктября ]0]] г. -rIл l];1{)2 02 21l2,1"б прика,;ываю:

] . \'r ве]-.ди'tь при,]агасмr,lе и,]ýtеllеllия в yc,laa Учреждеиия,

-:,ii],d-lеННЫй llриказо\{ \{rrнистерства цаук1,1 }I высlUеl,о обрilзоI]зLlия

:',]..lliicкoil Фе]lсрации от б икl:tя 20 ] t r, Nч l7,1 (:лrсе язмеllеl;пя вустав),

J- ;|rlpeKlopy Учрех:tснля \{ыышсву А,lо, обеспели'lь

],]Jl _]зГС rBeH]])'K) регцстраlll1l(] измеltеttяй в ус гав в lop;tfкe, ),cl aHr;3,|,lcHHo\t

].iKoi]i);]i] ],е:1 bc,aBort Росслйскоi1 Федераrtии,

_], K0нlpotb :]а иcllojlHetlцe\1 l{астоящеl,о грцказа аоз,llо){и1:,

;l ,'lелар,lаменr кl)ор,]1иr:lции дся]е,ilьl{oсти на),чllь]х орtанизаtций

]t1Be-r К.А.),

Зllrlес rtt,l e,,ib \,,1lll;rcTpa ]1.1]. Афанасьев



Гlрliло;лtеttllе

утl]Ерх,цFtlь1

приказо}1 lVlинистерс:,ва HayKrt

и выс:tlего образования

Росси йской Федерlчлtи

i(;
l<L >>о], [..: 9 7oz1 г N9 tEt?

I,1зrrенепrя в ус,газ
(De-]cpa.lbHoi () roc} jIарс,Iвепяого бtолжtтного у,lре?}0:lсни, н,уки

l{ нс l rrTv ra впrсшей ricpBtloil :tеят c"lbнocт lt tr нейрофпзио,lоr-ии
Росслйской акал€мl.t. наук

; I} ло.]1]!tiкте 21.6 lytlKTa 2 l l]ocJte c,]tol] ((iроl,раммам По;1:'оТоВх1'1'

, ]ii}l i ь с.lоваi\.1и (наVчяых 11,.

] \1_;lац BTop()it пункT l28 ИЗЛt},;tiИ'll, в сjtедl,юulеi'i рсдr!(цл,il::

Jiip.'KTtlp Учрсхле;lltя р.чковt]лIг дсяте,лыtостьlо Учреждеttия

. ],1н:il! п:l\ e.]i !но}tачalл ия t,t tleceT o,:,BelcTael11loc,l b за pyKoBо,lc l во tllLt,tнrlй,

..-':..:.\НиЧеской.орГаllfi]ациоliно-хсlзяjjственLой;lеJlI.е']Ь{{оС1l,Ю
, . : :,_]зiI 11Я, а IaKxc' зij Реа:}1:tаЦИli про],рам\lьi Ра:]'аИТ1']я Учрехдсния,>,

,, \б ;ашы пеllвый и второй пулl,;та 29 ,lзj]охиlь в сrедуюritеЙ рсдакцtlи:

]9, _lи}reKlo]] Учрех,lеиия избi,tрается ко,|1,]Iе(ти]]iоl\,! Учрех;lсчи;

-:.:a,:i к.lн,]и)liiтур, col jtatjoBallHb:x презirди}\lом РАН и одобренl]ьlх

. l,_.!]е;1 aо калровым BollpocaМ Co;c,la при flрезлденте Россцйской

;:-.:.__;1;: Ilo i]ayne и образованrtю с l]осjiеду:оulllм уlаерхленисм
.: . ,_ -a]al зо\!.

,.'.'1 ttii'l;lчи],l вакаgrной,]o.il)lillости Дзрек,r,ора Учрсхдения

:]. .],ill:е.lьнa}го o],c!Tci tsия Млrrис],ерство олреllе]lяет _,]H]lo, I(oTopoe

,:i].':о':I]ЯтЬегообязанлосп.t.Рецrениеi\{инrtсrсрсrваоllазначен'lи
, - _ irlr:-еГl) сl(iязанносlll рукоаоrlиlсlя llаучflой орган;,|]ациI{ на перио]l

...]....i]jЯЁLrВ(]I.орук(]ltодпr.е,:янау.rrrойорГа}lиЗациисоГ;lасозыаасТс'
:j]i1 _.;:l]\1 Р\Н ll с,,t)'чаях и ]] п()рядI(еj ус,гановJеllно}1 :]liкоr]ода]сльс1,1]о]!]

J.,- a i] iia i(a,;: Ф('-f ера ttии,r).

-1, П} нк] _]() лоltолrlить :Lбзiiца\,Ita сJсд)/к,)]:lеfо содерханl,lя:

.. {o.rxaocTb l1,ирекr,ора Учреждеltия замещ!]еJ,ся ,],tицом

в во]расте HL'cТaplxe 
'еми!ес!rи 

пет r1сзаa]1]симо от срока лейс,гвх, tpy,:toBo]]O

_]оговора. j]ицо, заr:еtцаlоulес уtазаннуIo ,r{оjlжцос'|'ь t.; досrигшее возраста
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t--E ]-B _-]-т- пер€водится с еaо письмеяного согласця на ия),{о должност3,

GЁ:Еi+ющ!ю еm квалифиl{ации.

0зо а то же ;:ицо че може? замещать должяость ,Щиректора

}-1вgл бо,rее ]рех сроков.)).

5_ Щнrт З7 изложить в слелующей редакции:
.-:-:, }тЕкrор Учреждевия uмеет заместителей по научной работе

r.a:!:!x зопросам, связанным с деятельностэю Учрехtдония.

.]L1:EýaIocTb заместrтеля ýиректора Учрехдеяия по научlой работе

@тся по конкурсу в установлеýýом законодательс:вом Российской

Oef,epa]ulн ,орядке.

Jp}rne заместители Директора Учреждения наз:lаqаются

гl :czýHocTb и освобождаются от доJ}кности ýиректором Учреждения

l ]::"ý0&]енном зако,]одательсlзом Российской Федера:tии порядке.

.]о-l;rсrости заместиrе::ей [иректора Учрехдения замещаются лицами

Б ý3Fсте не старше семидесяти лет Ёезависимо от срока действия трудOвого

-:оrоа]эа
С заместителяМи !ире:rrора Учрехдения закJIючаются срочн}lе

:Еl:овые договоры, сроки дейстg]{я ко"орl}х не могут IIревышать cpo!(rl

гоz+очочяй .Щиректора Учреждения.
Заrtестители ,Щиректора Учреждения, достигшие возраста семидесят],l

:<т" пер€водIтся с их письменного согласия на иныё долхности,
!-оL-|тветстзуюrцие их квалификаtiлlлt.

Ученый секретарь Учрехдения назначается на долхraсть !,иректором
Учреzi:ения по представrению Ученого созста Учреждеяиr].

В период краткосрочного .тсутствия,Щиректора Учрехцения
, rоуаir-trяровки, oTrrycK, болезнь) его обязанности соlласно лриказу 11иректора

Урrл:ения, эозяагаются на одного из еIо заместителей (иное лицо)

Б €sответствии с законолх]ельством Российсхой Федера:]ии.

37.]. В целях сохраrtения ]реемств€яrости и обеспечечия развития
в+эяьD{ школ и направленл.tй в работе Учреждеяия, передачи олыта и знаний

гL-!--..Iективу работников, активизации его творческой деятелrности,
в !-чре;кдении no решению Учэяого совета можеа rlреждаtься долкность
!iа}чного руководите,rя Учреждел:]я. Лицо, замецающеt долхность ]rауччO]:a

р}тово.trýтеля Учрежден:,:я, не вправе осущес"sпять rолЕомоч]arl Дирекаора
Учре,,д:енля, его заместите;rей.

rЪ!чный руководи]ель Учреждения избирается Учсýым советом

!'чЕrяден;lя сроком на пять лет из числа з:дущих ученых, fiмеющих
зЁаll]rта'Iьные Еа)rчцые достzженfiJ{ э соответств},Iоцей отрасли наук
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О] lЫ' рlбоrы на руково;lяrltей лол)!tiост1,1 в научной

ле1,. и ltа]начается ita доJжIlос'ь прцказON1iз lteнee !я?t{

iý;к]еl{ия.

=::]_\ра 
на должнос,lь научного

-=-iя ,]резц4иумом РАН в

=ъaгвом 
Российской Феýерации.

щ;Й р\,ководитепь Учрежденхя :

, _._,a: d]ор\.1иllоваl]rlе llриоритет}lых raаllразле]]rt11

. _ : .,,a!H}jii в Уч]]еrк_lенrп:

. . tr ; ре,]е]lе н r] ],1 про гра]\, \,1ь1 раз3},lтия У чрехлt,,ния :

:. В ;lеятеjlьнос,l,]] KonJe,tla]bн5lx орга!iов

р),ководитепя Учрех]tения

порядкс. установленн0l1

и тa\lатики

упраBjIeltt,lя

], a] а }-1еL!еН''rи aonРoct]B соверlхеllствозанI,1я нllучной, ]{аучно-

.,:aзIt!lзitциоБной lr управ-lенческой леяте,ilьностlл Учреж]tсаия:

- ., п_].прав-lениЯ научной,цеяiс rь]llrсти Учре;к.tениЯ II(, ПРОl|):rп't)

, -, :,ioalit. коорлиt,]1,]l!,е,1 ilаlчн}lо леятеJlьность с,l,рукаурных

j -:].-1 \ чI-]еli-]еtlия:

,, a , : | з гilсlрltilрtrвiitlиlл п,lанов нi]учньiх рабо,l 1,1 обосновании tlелеii

__ a:Llзанltй. оllре]l.,JIяеI fllачеllllе и нсобходI{мOсть проведеttия

. i ], .':. Ili tJ \1етl},lы !1х tsыll{llнсIIия, со]lейсIв\еl tl,ic-c l t ечен t1lo

. : .:J, 3а }] вь]с()когO нtlYчноl () ) р(rвня l{а\ ll llы\ работ, l rракгическомУ

э]ажýпю их результато3;
.'=a;TB)-eT в разработ(е и осуществпенllи {адровой ýолитики

f:ецtjя- в том числе по подготоаке и привлече]rию к научной

---r:N;Il \lо--iодь:х )п]еньIX й специапистов;

_rбесiеqивает преемственность в развитии и сохра}:еяии |lаr]ньж школ

_:ечigt-l Учреждениri
:зrэает содействие в организацйи и осуществлениrа работ

:ёчеitию и эффективной реаýизы\ии наrlrьж гранто,, контрактов

aýз ts ]е-]ях повышения научного потенrlиала Учреждения;

-; 
-ав-:яет Учреждение в отношеьиях с государственнь;ми органами,

a честiJого саllоуправ.;,:ения, обществеý!ыми и иныма орган;lзациами,

Bsa ;: обязанаости на).чtlоlо руководхтеля Учреждения, 1,Iные

его .fеятеJtьносТ:.l ýпределяютсЯ положепием, утзерждаемь:м

р-,-ч \-чре;rаения.
узр;х:ении по решению Учеяого совета может учреждаться

:ть р}-ховодителя Еаучного :.tаправлелля Учреждения,
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ЕкE не вправе осуществлять поJlllо]uоч]tя Дирехтора Учрехдения,

}i=:i:ацра на должность руководитепя научкогý направления

_ ..:]a!]вывается прсз]1,1r)l1ом РАН з лорядке, установленl]оNl

|)rlсси j.jской Фс,lерзциli.

|.т.rзэ:ите;rь науrного направлеr]]aя Учрежденuя:

..бесlечявает формироваяие лриоритетнъlх направлений и тематlrки

rr-\ всс-T едований в Учреждении по опредtпенrtому 1]аправ;Iонию

lFfЕr нL-с,rедоваýиЙ;

обеслечrтвает rrреемствеrэоет} и развитиэ направJl9ния научных

]G-ýанtlй, проводимых Учреждением;

lосж предложения по волросам совер]!еЕствозаI]и,] и орlаниза!ии

_t-аеяпЯ науlчых rсследованиЙ, проводимых Учрежýенr,tем,

Гфава и обгзанности руководител, научного направления Учрехденltя,

.ЁL1просыегодеятеЛЬност'опреДепяюТсяполокен].ем'УтВерждаемым

Чз.rоосrч Учреясдения.>.

6_ По:п}rrкr 41-1.1 тrунюа 4В,1 изложить з следуоцей редакцяи:

.{0-1.1_ Разрбатывает и утверждает ]1ланы научЕых работ, программы

FIrt Учрgждения .ласно ,сходя из государственных заданий и профитtя

}-Frешrя. его научных и экоýом]]ческих интересо',>,
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