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2.3. Привлечение и закрепление молодых кадров в Институте для сохранения 
научного потенциала Института. 

2.4. Представление и защита профессиональных, экономических, социально-
бытовых и др. интересов и прав научной молодежи Института в Ученом совете и Дирекции 
Института. 

2.5. Деятельность, направленная на сохранение традиций Института. 
 
 

З. Права и обязанности Совета 
 

3.1. Для выполнения своих основных задач Совет имеет право: 
3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
3.1.2. Выступать с инициативами по вопросам, касающимся различных аспектов 

деятельности молодых ученых Института перед Дирекцией и Ученым советом Института и 
вносить предложения, касающиеся этих вопросов на рассмотрение руководства Института: 

3.2. Совет обязан: 
– готовить предложения, проекты документов и информационно-аналитические 

материалы для руководства Института по вопросам, связанным с проблемами молодых 
ученых и работой Совета; 

– участвовать в подготовке и экспертизе документов, связанных с проблемами 
молодых ученых Института; 

– содействовать реализации решений руководства Института, направленных на 
создание условий для научной деятельности молодых ученых Института и повышение ее 
эффективности. 

 
 

4. Основные направления деятельности Совета 
 

4.1. Поддержка научной деятельности и деловой активности молодых ученых, 
содействие их карьерному росту. 

4.2. Организация сбора и распространения информации о фондах, оказывающих 
поддержку молодым ученым в виде грантов, стипендий и стажировок. 

4.3. Содействие участию молодых ученых в различных всероссийских и 
международных научных конференциях, семинарах, лекциях, школах, конкурсах научных 
работ, в том числе, на получение премий имени выдающихся ученых РАН и на соискание 
медалей РАН с премиями для молодых ученых и студентов вузов, а также в других 
научных проектах и программах. 

4.4. Содействие в развитии международных научных, культурных и иных связей с 
участием молодых ученых Института. 

4.5. Методическая и организационная поддержка публикационной активности 
молодых ученых Института. 

4.6. Содействие в подготовке, апробации и оформлении кандидатских и докторских 
диссертаций молодых ученых Института. 

4.6. Организация и проведение конкурсов научных работ молодых ученых по 
истории естествознания и техники. 
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4.7. Поддержка в решении жилищной и других социальных проблем молодых 
ученых Института. 

4.8. Содействие в организации центров делового сотрудничества, спортивных, 
оздоровительных мероприятий, выставок, конкурсов и т.д. 

4.9. Осуществление иной деятельности в интересах научной молодежи Института, не 
противоречащей целям и задачам Совета. 

 
5. Организационные принципы деятельности Совета 

 
5.1. Члены Совета избираются на общем собрании молодых ученых Института 

тайным голосованием из числа предложенных собранием кандидатур. Численность Совета 
определяется общим собранием молодых ученых Института. Решения собрания (за 
исключением выборов председателя Совета и его заместителя) принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на общем 
собрании молодых ученых Института. 

5.2. Председатель Совета избирается из числа членов Совета, избранных на общем 
собрании молодых ученых Института, сроком на три года тайным голосованием 
участников собрания. Решение принимается простым большинством голосов. Решения 
Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствует не менее 
половины его членов. 

5.3. Кандидатура Председателя Совета утверждается Ученым советом Института. 
5.4. Председатель Совета: 
– организует работу Совета и руководит его деятельностью; 
– осуществляет оперативное взаимодействие Совета с Ученым советом и Дирекцией 

Института; 
– является официальным представителем Совета Института; 
– несет ответственность за выполнение Советом функций, утвержденных настоящим 

Положением. 
5.5. Заместитель председателя Совета избирается из числа членов Совета, избранных 

на общем собрании молодых ученых Института, сроком на три года открытым 
голосованием. Решение принимается простым большинством голосов. Заместитель 
председателя Совета во время отсутствия Председателя Совета исполняет все его 
обязанности. 

5.6. Заседания Совета проводятся периодически, по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

5.7. Периодичность заседаний Совета регламентируется Председателем Совета. 
Любой член Совета вправе поставить вопрос о проведении внеочередного заседания 
Совета. Внеочередное общее собрание молодых ученых Института созывается по решению 
Совета или по инициативе не менее 10 % от списочного состава молодых ученых 
Института. 

5.8. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не 
менее двух третей его списочного состава. Решения Совета принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов Совета. 

Решения Совета принимаются открытым голосованием, если Совета не примет 
решение о проведении тайного голосования. 
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Все персональные вопросы на заседаниях Совета решаются путем тайного 
голосования. 

5.9. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей деятельности. 
5.10. По результатам работы за год Совет готовит итоговый отчет о проделанной 

работе, представляет его на Ученом совете Института и доводит до сведения всех молодых 
ученых Института.         

5.11. Вопрос о досрочном переизбрании Председателя и членов Совета может быть 
поставлен любым представителем молодых ученых Института на общем собрании молодых 
ученых Института. Решение о проведении досрочного переизбрания Председателя и членов 
Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов молодых 
ученых Института, присутствующих на общем собрании.  

 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании молодых ученых 

Института открытым голосованием большинством голосов молодых ученых Института, 
присутствующих на общем собрании, и должно получить одобрение Ученого совета 
Института. 

6.2. Предложения по изменению и дополнению настоящего Положения 
рассматриваются на заседании Совета, принимаются и утверждаются на общем собрании 
молодых ученых Института открытым голосованием простым большинством голосов 
молодых ученых Института, присутствующих на общем собрании. 

6.3. Решение о прекращении деятельности Совета принимается Ученым советом 
Института по представлению Совета или в результате решения, принятого на общем 
собрании молодых ученых Института. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
Института. 




