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1.6. Дирекция Института оказывает необходимую финансовую,
материальную и организационно-техническую помощь в работе Совета.
1.7. Совет может иметь свой бланк, свой логотип, web-сайт и т.д.
2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Совет создается с целью привлечения и закрепления в Институте
талантливой молодежи, обеспечения научного и административного роста
молодых ученых, повышения активности молодых ученых в Институте.
2.2. Основными задачами Совета являются:
-

Представительство от имени молодых ученых Института в
административных, общественных организациях и средствах массовой
информации.

-

Содействие инициативам научной молодежи, направленных на решение
социально-бытовых проблем.

-

Содействие междисциплинарной интеграции молодых ученых Института.

-

Проработка и представление в Дирекцию Института аналитических
справок, записок с постановкой проблем, стоящих перед молодежью, для
решения которых требуется принятие решения на уровне руководства
Института.
3. Деятельность Совета

Для реализации поставленных целей и задач Совет осуществляет
следующие функции:
3.1. Инициирует и организует проведение конференций молодых
ученых, межинститутских научных школ, семинаров, циклов лекций
ведущих ученых. Организует участие молодых ученых во всероссийских и
международных конференциях.
3.2. Способствует
публикациям
молодых
методическую, организационную помощь.

ученых,

оказывая

3.3. Предоставляет оперативную информацию о конференциях,
семинарах и других мероприятиях для молодых ученых, проводимых
научными учреждениями Российской Федерации и зарубежья через страницу
Совета на сайте Института, группы Совета в социальных сетях.
3.4. Поддерживает контакты с Советами молодых ученых других
научных учреждений.
3.5. Информирует о своей работе через страницу Совета на сайте
Института, группы Совета в социальных сетях.
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3.6. Организует сбор и распространение информации о фондах,
оказывающих поддержку в проведении научных исследований.
3.7. Способствует созданию в Институте научно-инновационных
проектов молодых ученых, а также других форм организации научноисследовательской деятельности.
3.8. Инициирует организацию хозяйственных обществ, деятельность
которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности, для участия в их работе молодых ученых
Института.
3.9. Подготавливает предложения по организации полноценного
доступа молодых ученых к новейшим информационным технологиям.
3.10. Проводит поиск возможностей финансовой поддержки участия
молодых ученых в конференциях, семинарах, симпозиумах, стажировках, в
том числе международных.
3.11. Проводит мероприятия по привлечению учащихся школ и
студентов высших учебных заведений в академическую науку, способствует
популяризации науки.
3.12. Содействует сохранению исторических, а также формированию
новых традиций в Институте.
3.13. Проводит поиск форм решения жилищной и других социальных
проблем молодежи, работающей в Институте.
3.14. Содействует
организации
и
проведению
спортивнооздоровительных и культурно-массовых мероприятий среди молодежи
Института.
3.15. Осуществляет иные виды
выполнению целей и задач Совета.

деятельности,

соответствующие

4. Состав, организационная структура и руководство Совета
4.1. Состав Совета формируется из молодых ученых и специалистов
Института в возрасте до 36 лет, основным местом работы которых является
Институт. Члены Совета избираются сроком на три года на общем собрании
молодых ученых и специалистов, работающих в Институте.
4.2. Общее собрание считается правомочным, если на заседании
присутствует более половины от списочного состава коллектива молодых
учёных и специалистов Института. В списочный состав коллектива молодых
учёных и специалистов Института не включаются лица, находящиеся в
командировках, административных отпусках или отсутствующие по болезни.
Решения собрания, если иное не установлено настоящим Положением либо
другим решением собрания, принимаются открытым голосованием простым
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большинством от числа присутствующих на общем собрании членов
коллектива молодых учёных и специалистов Института.
4.3. Решение о численности Совета принимает общее собрание
коллектива молодых учёных и специалистов Института перед выборами
очередного состава Совета.
4.4. Председатель Совета выбирается общим собранием коллектива
молодых учёных и специалистов Института из числа членов вновь
избранного состава Совета, имеющих учёную степень. Председатель может
избираться неоднократно без ограничений, пока не достигнет возраста 36
лет.
4.5. По представлению Председателя может создаваться постоянно
действующий руководящий орган Совета – Бюро Совета (далее – Бюро). В
состав Бюро входит не менее 5 членов Совета. В состав Бюро по должности
входят Председатель Совета, заместитель Председателя и ученый секретарь
Совета.
4.6. Заместитель председателя, ученый секретарь и члены Бюро по
представлению Председателя утверждаются на общем собрании Совета из
числа его членов открытым голосованием большинством голосов
присутствующих членов Совета.
4.7. Состав Совета утверждается Директором Института на срок не
более 3 лет.
4.8. Совет подотчетен директору и Ученому совету Института.
4.9. Члены Совета имеют равные права и обязанности.
4.9.1. Права члена Совета:
а) избирать и быть избранным в руководящие органы Совета;
б) принимать участие в заседаниях Совета, вносить на рассмотрение
предложения и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в
соответствии с утвержденным регламентом;
в) выступать с инициативами, направленными на совершенствование
деятельности Совета;
г) по собственному желанию и в установленном Советом порядке в
любой момент добровольно прекратить свое членство в Совете.
4.9.2. Обязанности члена Совета:
а) соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета,
принятые в пределах его полномочий, определенных настоящим
Положением;
б) выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в
своей деятельности целями и задачами Совета;
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в) своевременно выполнять поручения Председателя Совета и Бюро,
касающиеся деятельности Совета;
г) принимать личное участие в заседаниях Совета.
4.10. Член Совета исключается из состава Совета в случаях:
а) совершения членом Совета действий, грубо нарушающих настоящее
Положение;
б) невыполнения решений Совета;
в) его увольнения – со дня увольнения;
г) письменного уведомления о своем решении выйти из состава Совета.
4.10.1. В случае исключения члена Совета из состава Совета, Совет
вправе созвать общее собрание коллектива молодых учёных и специалистов
Института для дополнительных выборов членов Совета на образовавшиеся
вакансии на оставшийся срок деятельности текущего состава Совета.
Дополнительные выборы проводятся в порядке, установленном п. 4.1
Положения. В случае, если по причинам, указанным в п. 4.10 Положения из
состава Совета исключён заместитель Председателя либо Председатель
Совета, Совет обязан созвать общее собрание коллектива молодых учёных и
специалистов Института, которое по собственному решению переизбирает
Председателя и заместителя Председателя Совета в порядке, установленном
п. 4.4 Положения, либо проводит досрочные перевыборы всего состава
Совета.
4.10.2. Вопрос о досрочном переизбрании состава Совета или
Председателя Совета может быть поставлен любым членом коллектива
молодых учёных и специалистов Института на общем собрании коллектива
молодых учёных и специалистов Института. Решение о досрочном
переизбрании состава Совета или Председателя Совета принимается
открытым голосованием простым большинством голосов членов коллектива
молодых учёных, присутствующих на общем собрании.
4.11. Председатель Совета:
4.11.1. Руководит деятельностью Совета.
4.11.2. Подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета.
4.11.3. Распределяет обязанности между членами Совета.
4.11.4. Принимает решение о созыве и сроках проведения очередного
заседания Бюро, решает другие вопросы, связанные с подготовкой и
проведением заседания Совета и Бюро.
4.11.5. Проводит
председателя.

заседания

Совета,

осуществляя

функции

его

4.11.6. Координирует подготовку плана работы и отчёта о работе
Совета за год, представляя их в Бюро Совета.
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4.11.7. Утверждает повестку заседания Совета, необходимые рабочие
материалы, подготовленные Бюро.
4.11.8. В целях активизации работы Совета ходатайствует перед
руководством Института о поощрении особо активных его членов.
4.11.9. Не реже одного раза в год отчитывается о проделанной работе
на заседании Совета и на заседании Учёного совета.
4.11.10. Входит в состав Ученого Совета Института с правом
решающего голоса. В отсутствие Председателя Совета его функции
выполняет заместитель председателя, имеющий право совещательного
голоса на Ученом Совете Института.
4.11.11. Осуществляет взаимодействие Совета с руководством и
структурными подразделениями Института.
4.11.12. Несет ответственность за выполнение Советом функций,
утвержденных настоящим положением.
4.12. Бюро Совета:
4.12.1. Осуществляет функции Совета по выполнению пп. 3.1 – 3.14 в
соответствии с ежегодным распределением обязанностей.
4.12.2. Информирует о своих решениях руководство Института и
членов Совета.
4.12.3. Представляет интересы научной молодежи в молодежных
организациях разного уровня, в т.ч. зарубежных.
4.13. По результатам работы за год Бюро Совета подготавливает отчет
и докладывает его на Ученом Совете Института.
4.14. В отсутствие Председателя Совета его деятельностью руководит
заместитель председателя.
5. Организация деятельности Совета
5.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал,
заседания Бюро – не реже одного раза в месяц либо по мере необходимости.
Решения Совета и Бюро принимаются большинством голосов,
присутствующих на заседании и являются правомочными, при наличии на
его заседании более половины членов.
5.2. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей
деятельности в рамках своей компетенции.
5.3. Если член Совета или Бюро в силу каких-либо причин не может
присутствовать на его заседании, но в срок, не превышающий 2 дней до
заседания, в письменной или электронной форме доведет до сведения членов
Бюро свою точку зрения и однозначную позицию по вопросам повестки дня,
то мнение этого члена Совета учитывается при решении указанного вопроса.
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5.4. Предложения
по
изменению
настоящего
Положения
рассматриваются на заседании Совета и принимаются либо отменяются
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от числа
присутствующих на заседании), и представляются на утверждение Директору
Института.
5.5. Совет имеет право квалифицированным большинством голосов (не
менее 2/3 от числа присутствующих на заседании членов Совета) выразить
недоверие председателю Совета и переизбрать его. Информация о
переизбрании председателя Совета должна быть отражена в протоколе
заседания Совета и представлена Директору Института.
6. Ответственность
6.1. Ответственность за координацию деятельности Совета с
руководством Института, текущий контроль и консультирование возлагается
на Председателя Совета.
6.2. Председатель Совета несет персональную ответственность за
деятельность Совета перед директором Института.
7. Финансирование
7.1. Деятельность Совета может финансироваться из бюджетных и
внебюджетных средств Института и других источников в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Институт оказывает Совету организационную, консультационную
и материальную поддержку в осуществлении деятельности согласно пп. 3.1 –
3.14:

предоставляет своевременную
молодых ученых, в полном объеме;

информацию,

касающуюся


вносит предложения в Дирекцию Института о премировании
молодых ученых за выдающиеся результаты в научно-исследовательской и
общественной деятельности.
8. Заключительные положения
8.1. Изменения
и
дополнения
к
настоящему
Положению
представляются на утверждение Ученому Совету Института Общим
собранием молодых ученых Института и вступают в силу с момента
утверждения.
8.2. По истечении срока полномочий Совета формируется новый состав
в течение одного месяца.
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