
Приложение 

к приказу  

от 27.02.2013 г. № 61-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о научных семинарах Федерального бюджетного учреждения науки  

«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о науке и Уставом Федерального бюджетного учреждения науки 

«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (ФБУН ГНЦ 

ВБ «Вектор», далее – Центр). 

1.2. Научные семинары в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Уставом учреждения и настоящим Положением. 

1.3. В работе научных семинаров принимают участие на общественных началах 

ведущие ученые и специалисты, научные сотрудники, аспиранты и студенты. 

1.4. Председатель, сопредседатели и секретари научного семинара Центра 

назначаются приказом генерального директора Центра сроком на 3 года. 

1.5. Председателем научного семинара отдела является заведующий отделом, 

который назначает распоряжением по отделу секретаря семинара из числа научных 

сотрудников отдела. 

1.6. Положение о научном семинаре Центра утверждается генеральным директором 

Центра. 

2. Задачи научных семинаров 

2.1. Научные семинары Центра образуются с целью обсуждения перспективных и 

текущих вопросов научной деятельности по всем направлениям научной деятельности 

Центра. Особое внимание при этом должно уделяться обсуждению приоритетных 

направлений исследований и сопоставлению их уровня с лучшими отечественными и 

зарубежными разработками. Главной задачей научных семинаров является повышение 

творческого потенциала научных сотрудников и качества выполняемых работ. 

 

3. Структура научных семинаров 

 

3.1. В ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» функционируют научный семинар Центра и 

семинары научных отделов: 

- научный семинар Центра, основной задачей которого является научная экспертиза 

монографий, кандидатских и докторских диссертаций, подготовленных к защите, 

аттестация аспирантов Центра, обсуждение предложений по новым перспективным 

разработкам, а также организация проведения лекций ведущих ученых Центра и ученых 

сторонних организаций; 

- научные семинары отделов, в обязанности которых входит обсуждение планов работ 

научного подразделения, результатов экспериментальных исследований, экспертиза 

научных статей, подготовленных для публикации, экспертиза тезисов, постеров и 

докладов, подготовленных для представления на российских и зарубежных конференциях, 

отчетов по выполнению НИР и ОКР в рамках федеральных, отраслевых, региональных, 

международных  программ и фондов, а также заявок, подготовленных на конкурс. 



 

4. Функции научных семинаров 

 

4.1. На заседаниях научного семинара Центра рассматриваются следующие 

вопросы: 

- проблемные научные доклады и лекции ведущих специалистов Центра и сторонних 

организаций;  

- монографии; 

- кандидатские и докторские диссертации, подготовленные к защите; 

- предложения по новым перспективным разработкам; 

- индивидуальные планы и отчеты аспирантов и соискателей (аттестация аспирантов и 

прикрепленных соискателей Центра). 

4.2. На заседаниях семинаров научных отделов рассматриваются следующие 

вопросы: 

- статьи, подготовленные для опубликования в научных отечественных и зарубежных 

журналах, тезисы, постеры и доклады на конференциях и съездах; 

- отчеты по выполнению НИР и ОКР в рамках федеральных, отраслевых, региональных, 

международных программ и фондов; 

- заявки, подготовленные на конкурс в федеральные, отраслевые, региональные, 

международные программы и фонды; 

- отчеты научных сотрудников и аспирантов, обзорные тематические доклады и обзоры 

текущей научной литературы. 

 

5. Порядок рассмотрения рукописи монографии на научном семинаре Центра 

 

5.1. Подготовленная к публикации монография передается основным автором 

секретарю научного семинара Центра в машинописном и электронном вариантах. 

5.2. Секретарь научного семинара передает монографию председателю научного 

семинара Центра (или сопредседателю, его замещающему) в машинописном и 

электронном вариантах. 

5.3. Председатель научного семинара Центра (или сопредседатель, его 

замещающий) назначает не мене двух рецензентов из числа имеющих ученую степень 

научных сотрудников. Возможно привлечение в качестве рецензента сотрудников 

сторонних организаций. 

5.4. Секретарь научного семинара пересылает электронную версию монографии 

назначенным рецензентам с просьбой подготовить рецензию в письменном виде в срок не 

более десяти рабочих дней. 

5.5. В двухнедельный  срок после представления авторами  рукописи монографии 

секретарь научного семинара организует проведение научного семинара Центра с 

широким оповещением научных сотрудников Центра  путем электронной рассылки 

Повестки заседания научного семинара. 

5.6. Заседания научного семинара Центра проводятся в рабочее время. Участие в 

работе научного семинара Центра является обязательным для всех научных сотрудников 

Центра. 

5.7. Заседание научного семинара Центра ведет его председатель, а в его 

отсутствие – сопредседатель научного семинара. 

5.8. В случае если монография требует доработки с учетом замечаний, 

высказанных на научном семинаре Центра, она рассматривается повторно после 

устранения автором высказанных замечаний и рекомендаций. 

5.9. Секретарь семинара в течение трех дней после проведения научного семинара  

готовит выписку из протокола заседания семинара в двух экземплярах. 



5.11. Автор в установленном порядке готовит материалы для рассмотрения 

Экспертной комиссией для получения экспертного заключения о возможности открытого 

опубликования монографии, а в случае зарубежной монографии  – и для рассмотрения 

Экспертной комиссией по экспортному контролю. 

 

6. Порядок рассмотрения кандидатских и докторских диссертаций  на 

научном семинаре Центра 

 

6.1. Все кандидатские и докторские диссертации (далее диссертация), 

подготовленные к защите, рассматриваются на научном семинаре Центра. 

6.2. Диссертация и автореферат диссертации передается соискателем секретарю 

научного семинара Центра. 

6.3. Для экспертизы диссертационной работы председатель (или сопредседатель, 

его замещающий) определяет двух рецензентов не позже трех дней после получения 

диссертации. В качестве рецензентов при необходимости возможно привлекать 

специалистов из сторонних организаций. 

6.4. Соискатель передает назначенным председателем или сопредседателем, его 

замещающим, рецензентам диссертацию и автореферат диссертации. 

6.5. Рецензенты готовят письменные рецензии в срок не более чем через три недели 

с момента получения диссертации и автореферата. 

6.6. Заседания научного семинара Центра проводятся в рабочее время. Участие в 

работе научного семинара по экспертизе кандидатских и докторских диссертаций 

является обязательным для всех членов диссертационного совета – сотрудников ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор» и научных сотрудников Центра. На заседания научного семинара 

Центра в случае необходимости приглашаются ведущие специалисты из сторонних 

учреждений. 

6.7. Не менее чем за три дня до проведения научного семинара Центра секретарь 

организует оповещение о дате и месте проведения семинара всех научных сотрудников 

Центра, в том числе членов диссертационного совета, путем электронной рассылки 

Повестки заседания научного семинара.  

6.8. На заседании научного семинара Центра при рассмотрении кандидатской 

диссертаций необходимо присутствие не менее трех докторов наук, а при рассмотрении 

докторской диссертации необходимо присутствие не менее пяти докторов наук. 

6.9. Заседание научного семинара Центра ведет его председатель, а в его 

отсутствие – сопредседатель научного семинара. 

6.10. В случае если на семинаре принято решение о том, что диссертация подлежит 

доработке, председатель семинара назначает дату повторного рассмотрения диссертации, 

доработанной в соответствии с рекомендациями и замечаниями, высказанными на 

научном семинаре Центра. 

6.11. Выписка из протокола заседания научного семинара Центра и заключение 

организации, в которой выполнена диссертационная работа, для последующего 

предоставления в диссертационный совет, а затем в ВАК, готовят секретари научного 

семинара Центра (с привлечением соискателя в части, касающейся расшифровки 

стенограммы заседания научного семинара). 

6.12. Заключение организации, в которой выполнена диссертационная работа, 

утверждается генеральным директором и передается Ученому секретарю ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» (один экземпляр) и Ученому секретарю диссертационного совета (два 

экземпляра). 

6.13. Соискатель в установленном порядке готовит экспертное заключение о 

возможности открытого опубликования диссертации и автореферата диссертации. 

 



7. Порядок рассмотрения научных статей, тезисов, докладов, планов и 

отчетов, заявок на конкурсы на семинарах научных отделов 

 

7.1. Подготовленная к публикации научная статья передается основным автором 

секретарю научного семинара отдела в машинописном и электронном вариантах. 

7.2. Секретарь семинара передает статью председателю научного отдела в 

машинописном и электронном вариантах. 

7.3. Председатель семинара научного отдела назначает рецензента из числа 

имеющих ученую степень научных сотрудников (возможно назначение рецензента из 

другого научного отдела). 

7.4. Секретарь семинара пересылает электронную версию статьи назначенному 

председателем рецензенту с просьбой подготовить рецензию в  письменном виде в срок не 

более четырех рабочих дней. 

7.5. В недельный срок после представления авторами статьи секретарь семинара 

научного отдела организует проведение семинара научного отдела с широким 

оповещением научных сотрудников ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» путем электронной 

рассылки Повестки заседания семинара. 

7.6. Заседания семинаров научных отделов проводятся в рабочее время.  

7.7. Заседание семинара научного отдела ведет его председатель, а в его отсутствие 

– замещающее его лицо.  

7.8. Председатель семинара уделяет особое внимание о направлении статьи  в 

журнал с наиболее высоким импакт-фактором 

7.9. В случае если статья требует доработки с учетом замечаний, высказанных на 

семинаре научного отдела, она рассматривается повторно. 

7.10. Секретарь семинара в течение трех дней готовит выписку из протокола 

заседания семинара научного отдела в двух экземплярах. 

7.11. Автор в установленном порядке готовит материалы для рассмотрения 

Экспертной комиссией для получения экспертного заключения о возможности открытого 

опубликования статьи, а в случае зарубежной публикации – и для рассмотрения 

Экспертной комиссией по экспортному контролю. 

7.12. Экспертиза научных докладов, тезисов, постеров, научных отчетов и заявок, 

подготовленных для участия в конкурсах в рамках федеральных, отраслевых, 

региональных, международных программ и фондов проводится на семинарах научных 

отделов и оформляется выпиской из заседания научного семинара. Авторы научных 

докладов, тезисов, постеров, научных отчетов и заявок на конкурсы готовят материалы 

для рассмотрения Экспертной комиссией для получения экспертного заключения о 

возможности открытого опубликования, а в случае зарубежной публикации – и для 

рассмотрения Экспертной комиссией по экспортному контролю. 

 

8. Обязанности секретарей научных семинаров 
 

8.1. Секретари научного семинара Центра обязаны: 

- принимать от научных сотрудников материалы для представления на научный семинар; 

- согласовывать с председателем (или сопредседателем) научного семинара кандидатуры 

рецензентов; 

- обеспечивать оперативную связь по вопросам рецензирования с назначенными 

рецензентами; 

- заблаговременно информировать участников научного семинара о теме и дате 

проведения семинара (не позднее, чем за три дня до проведения семинара); 

- своевременно (не позже, чем через три дня после проведения семинара) готовить 

протокол научного семинара и выписки из него; 



- представлять годовой отчет о работе научного семинара Центра Учёному секретарю 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» до 20 ноября  текущего года. 

8.2. Секретари семинаров научных отделов обязаны: 

- принимать от научных сотрудников материалы для представления на научный семинар; 

- согласовывать с председателем научного семинара кандидатуры рецензентов; 

- обеспечивать оперативную связь по вопросам рецензирования с назначенными 

председателем рецензентами; 

- заблаговременно информировать заведующих научных отделов и лабораторий о теме и 

дате проведения семинара (не позднее, чем за три дня до проведения семинара); 

- обеспечивать явку участников научного семинара на заседания научного семинара 

отдела; 

- своевременно (не позже, чем через три дня после проведения семинара) готовить 

протокол научного семинара и выписки из него; 

- по просьбе авторов проверять правильность формирования комплекта материалов для 

отправки в редакцию научного журнала, в который направляется статья. 

 

9. Обязанности и ответственность авторов научных публикаций 

 

9.1. Авторы научных публикаций (как правило, первый автор или автор, указанный 

в статье как автор для переписки) обязаны: 

- представлять в Экспертную комиссию для получения экспертного заключения о 

возможности открытого опубликования рукопись статьи, которая должна быть тщательно 

подготовлена, отредактирована и выверена и  должна соответствовать всем правилам её 

оформления в соответствии с требованиями редакции журнала; 

- в срок не более одной недели с момента утверждения генеральным директором 

экспертного заключения о возможности открытого опубликования статьи сформировать 

полный комплект материалов для публикации в соответствии с требованиями редакции и 

предоставить его ученому секретарю (или лицу, его замещающему) для отправки статьи в 

редакцию научного журнала; 

- осуществлять переписку с редакцией научного журнала по вопросам опубликования 

статьи, оперативно отвечать на замечания редакции. 

9.2. Авторы научных публикаций несут ответственность: 

- за правильность предоставления сведений о себе, отсутствие плагиата, надлежащее 

оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций в направляемой для 

публикации рукописи; 

- за полноту и достоверность приведенных в рукописи фактов, цитат, статистических 

данных и прочих сведений. 

9.3. Подписи авторов рукописи гарантируют, что экспериментальные и 

клинические исследования были выполнены в соответствии с международными 

этическими нормами научных исследований. 

10. Порядок отправки статьи с сопроводительным письмом руководителя 

организации через канцелярию 

10.1. Авторы (как правило, первый автор или автор, указанный в статье как автор 

для переписки) предоставляют Учёному секретарю (или лицу, его замещающему) для 

отправки статьи в редакцию научного журнала полный комплект материалов для 

публикации в соответствии с требованиями редакции журнала, в который направляется 

рукопись статьи. 

10.2. Учёный секретарь (или лицо, его замещающее) проверяет наличие 

утвержденного генеральным директором экспертного заключения о возможности 

открытого опубликования статьи, полноту представленных документов в соответствии с 

требованиями редакции журнала (как правило, это 1 или 2 экз. статьи, подписанной всеми 

авторами, 2 экз. лицензионного договора с подписями и печатью учреждения, компакт-



диск с электронной версией статьи), копирует электронную версию статьи в свою 

электронную базу, в недельный срок готовит сопроводительное письмо в редакцию 

журнала и передает на подпись генеральному директору вместе с полным пакетом 

документов для редакции. 

10.3. Отдел общего делопроизводства регистрирует подписанное генеральным 

директором сопроводительное письмо и отправляет весь пакет документов в адрес 

редакции почтой (либо с нарочным, если была такая договоренность с авторами). 

10.4. Копия сопроводительного письма хранится у Учёного секретаря. 

 

Ответственный разработчик  п/п   О.А. Плясунова 

 


