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1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых (далее «Совет») Учреждения Российской академии
наук Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН
(далее «Институт») является постоянно действующим совещательным органом и
представляет

собой

включительно),
защищающее

собрание

молодых

формирующее
интересы

молодых

и

ученых

проводящее
ученых

и

Института

(до

молодежную

специалистов

35

лет

политику,

Института

в

профессиональной и социально-бытовой сферах.
1.2. Молодыми учеными Института являются аспиранты и сотрудники в возрасте
не более 35 лет, участвующие в научной работе Института.
1.3. Деятельность Совета осуществляется на основе нормативных документов
РАН, устава Института и настоящего Положения, а также принципов
добровольности, гласности, равноправия и самоуправления.
2. Цель, задачи и основные направления деятельности Совета
2.1. Целями Совета являются:
- содействия подготовке кадров для академической науки, выполнению научных
исследований, пропаганде новейших достижений академической науки;
- представления, защиты и реализации профессиональных, интеллектуальных и
социально-бытовых интересов и прав научной молодежи в Института.
2.2. Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи:
- содействие распространению (внедрению) результатов исследований молодых
ученых и специалистов;
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- организация информационного обеспечения научной молодежи, представление
информации о вакансиях, фондах, грантах, конференциях, школах и иных
мероприятиях по поддержке научной молодежи;
- организация и проведение научных конкурсов и конференций молодых ученых
и специалистов Института;
- представление интересов молодых ученых и специалистов в государственных,
научных, общественных и иных организациях;
- участие в решении социальных, социально-бытовых и других проблем
молодых ученых Института;
- поощрение выдающихся представителей научной молодежи Института.
2.3. Совет вправе:
- выступать с инициативами по различным вопросам научной и общественной
жизни, вносить предложения на рассмотрение Дирекции и Ученого совета
Института, а так же Совета молодых учёных РАН, и участвовать в выработке
решений, касающихся научной молодежи Института;
- представлять и защищать права и законные интересы научной молодежи
Института в государственных, научных, общественных и иных организациях;
- организовывать научные конкурсы, семинары и конференции;
- сотрудничать с научными, студенческими и другими организациями;
- инициировать проведение конференций делегатов молодых ученых Института;
- участвовать

в

международных,

общероссийских,

межрегиональных,

региональных и других проектах и программах;
- осуществлять другую деятельность в интересах научной молодежи Института;
- по согласованию с Ученым советом Института делегировать своего
представителя

для

участия

в

Ученом

совете

Института

с

правом

совещательного голоса.
2.4. Осуществляя деятельность по реализации уставных задач, Совет обязан
действовать в рамках законодательства Российской Федерации, соблюдать
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общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы
уставной деятельности, а также нормы, предусмотренные уставом Института и
настоящим Положением.
2.5. Любой вид деятельности Совета может быть дополнительно регламентирован
добавлениями к настоящему Положению.
3. Порядок формирования Совета
3.1. Членами Совета могут быть молодые сотрудники Института (в возрасте не
более 35 лет), работающие в научных подразделениях Института и признающие
данное Положение.

3.2.

Кандидатуры

членов

Совета

выдвигаются

Советом

и

научными

подразделениями Института, в составе которых есть хотя бы один молодой
сотрудник.
3.3. Члены Совета избираются открытым голосованием конференции делегатов
научной молодежи Института. Выборы считаются состоявшимися, если в них
приняло участие не менее 1/2 от общего числа делегатов (фиксируется по данным
отдела кадров).
3.4. Председатель Совета и два заместителя Председателя Совета избираются
открытым голосованием на заседании Совета простым большинством голосов.
3.5. Выборы в Совет проходят один раз в 3 года. Текущий Совет ответственен за
организацию очередных выборов.
3.6. В целях повышения эффективности своей работы Совет может кооптировать
в свой состав новых членов до очередных выборов.
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3.7. Исключение членов из состава Совета может осуществляться в случаях:
- отзыва по решению конференции делегатов научной молодежи Института;
- совершения

членом

Совета

действий,

грубо

нарушающих

настоящее

Положение или невыполнения решений Совета;
- письменного уведомления о своем решении выйти из состава Совета.
4. Права и обязанности членов Совета
4.1. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Права члена Совета:
- принимать участие в заседаниях Совета, проявлять инициативу, излагать свои
взгляды, вносить на рассмотрение любые предложения и участвовать в
свободном обсуждении всех рассматриваемых вопросов;
- на основании собственного желания, в любой момент добровольно прекратить
свое членство в Совете.
4.3. Обязанности члена Совета:
- соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета, принятые в
пределах его полномочий, определенных настоящим Положением;
- выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей
деятельности целями, задачами и принципами Совета;
- при получении сообщений, содержащих в себе вопросы или поручения,
касающиеся деятельности Совета, своевременно передавать в Совет свой ответ
или извещение о невозможности ответа;
- в своей деятельности, касающейся компетенции Совета, придерживаться
решений Совета.
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5. Организационная структура Совета
5.1. Совет состоит из 15 молодых сотрудников Института (из которых не более 5
человек без научной степени).
5.2. Руководство Советом осуществляет его Председатель, а, в случае его
временного отсутствия, один из заместителей Председателя.
5.3. Председатель Совета организует и руководит работой Совета на протяжении
периода собственных полномочий, является официальным представительным
лицом Совета и осуществляет взаимодействие с другими подразделениями
Института и иными организациями в соответствии с настоящим Положением.
5.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Совет считается
правомочным принимать решение, если на его заседании присутствует более
половины членов Совета. Решение Совета принимается квалифицированным
большинством голосов (не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании
членов Совета). Если член Совета в силу каких-либо причин не может
присутствовать на заседании, но в электронной форме доводит до сведения всех
членов Совета свою точку зрения и однозначную позицию по вопросам повестки
дня, то этот член Совета считается присутствующим на заседании при решении
указанных вопросов и проголосовавшим соответствующим образом.
5.5. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей
деятельности.
6. Взаимодействие Совета и дирекции Института
6.1. Дирекция Института оказывает Совету организационную, консультационную
и материальную поддержку:
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- в осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Положением;
- в получении в полном объеме информации, касающейся научной молодежи
Института;
- во внесении предложений Совета на рассмотрения Ученого совета Института.
6.2. Принятое решение Совета имеет рекомендательную силу для Ученого совета
Института и, при необходимости, включается в повестку ближайшего заседания
Ученого совета Института.
6.3. Решения Совета могут быть оформлены на бланке Института, заверяются
подписями Председателя Совета, Ученого секретаря Института и печатью
Института.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение принимается на конференции делегатов научной
молодежи Института открытым голосованием, простым большинством голосов.
Голосование считается состоявшимися, если в них приняло участие не менее 1/2
от общего числа делегатов (фиксируется по данным отдела кадров).
7.2. 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
членов Совета).
7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Ученым
советом и Директором Института.
Председатель Совета молодых учёных ИНЭОС РАН,
к.х.н.__________________________________________________/Перекалин Д.С./
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Учёный секретарь ИНЭОС РАН,
к.х.н._____________________________________________________/Ларина Т.А./
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