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званий, а также кандидатов в действительные члены-академики и члены-
корреспонденты HAH KP;
31.10. Делает представления в ВАК о присвоении ученых званий;
31.11. Принимает решения о конкурсах на замещение вакантных
должностей зав. отделами, главных, ведущих, старших и младших научных
сотрудников.
31.12. Ученый Совет правомочен принимать решения, если на заседании
присутствует не менее 2\3 его состава. Решение Ученого Совета принимается
большинством голосов и вступает в силу после утверждения директором.

8. Научно-организационная деятельность Института

32. Планирование научно-исследовательских работ: научно-
исследовательская деятельность Института осуществляется на основе
годовых и долгосрочных планов НИР, разрабатываемых им в соответствии с
основными направлениями своей деятельности.

33. Основным научным подразделением, исследующим
фундаментальные долгосрочные работы, проблемой является научной
отделы и кафедра, действующие на основе Настоящего Устава.

34. Для исследования некоторых целевых программ и смежных
краткосрочных проблем в Институте может быть создана проблемная
группа.
Она организуется на срок, установленный планом НИР и упраздняется после
завершения темы.

35. Научно-вспомогательные подразделения Института
осуществляют информационное, организационно-техническое содействие
проводимым исследованиям, организации публикации трудов ученых.

36. В состав отделов и проблемных групп могут быть включены по
контракту ученые Кыргызской Республики, государств СНГ и зарубежных
стран.

37. К научно-исследовательской работе могут привлекаться студенты
старших курсов по контракту или без него.

9. Подготовка научных кадров

38. Подготовка научных кадров в Институте осуществляется через
стажировку, а также аспирантуру и докторантуру (с очной и заочной формой
обучения).

39. Подготовка научных кадров осуществляется на основе контракта с
заинтересованными организациями с выплатой ими (направляющей
организацией) стоимости научного руководства и обучения каждого стажера,
соискателя, аспиранта и докторанта.

40. С лицами, поступившими в аспирантуру и докторантуру для
последующей работы в Институте, заключается индивидуальный контракт.



41. Научные руководители стажеров, аспирантов и консультанты
докторантов выполняют свои функции на основе контрактов, заключенных
ими с Институтом.

10. Имущество Института

42. В состав имущества Института входят материальные ресурсы и
денежные средства. Имущество, продаваемое Институту Национальной
академией наук КР, зачисляется на баланс Института и находится в его
оперативном управлении.

Имущество, приобретенное Институтом за счет прибылей, а также в
порядке спонсорства, безвозмездной передачей или иным, не запрещенным
законным способом, используется Институтом для самостоятельного
укрепления материально-технической базы исследований и социального
развития коллектива.

43. Институт имеет право на распределение имущества внутри НАН
КР, а также частично оказать помощь нуждающимся организациям (дом
престарелых, инвалидов, детские дома и т.д.) по особому распоряжению
директора. . •

44. Из денежных средств Института образуется фонд заработной
платы.

Заключение
Настоящий устав Института обсуждается и затем рекомендуется для

утверждения в Президиуме НАН КР общим собранием коллектива
Института. Все изменения в нем осуществляется с одобрения общего
собрания и последующего утверждения Президентом НАН КР.

Вся дальнейшая научно-исследовательская деятельность должна
основываться на положениях настоящего Устава и руководства общими
\'становками Устава НАН КР.

Директор Института языка и
литературы им. Ч. Айтматова | /1 // А.Акматалиев


