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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете молодых ученых ГЕОХИ РАН 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет молодых ученых (СМУ) ГЕОХИ РАН является добровольной, самоуправляемой 

общественной организацией, формируемой из числа молодых ученых ГЕОХИ РАН (далее 

Институт). СМУ создается при Ученом Совете Института. Молодыми учеными считаются 

научные сотрудники, аспиранты и докторанты Института, не достигшие 35 лет, а также 

доктора наук до 40 лет. 

1.2. Курирует работу СМУ заместитель директора Института по научной работе, 

ответственный по работе с молодежью, и Ученый секретарь Ученого совета Института. 

1.3. Ученый Совет оказывает необходимую материальную и организационно-техническую 

помощь в работе СМУ. 

1.4. СМУ в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Института, постановлениями и распоряжениями Ученого 

Совета Института и настоящим Положением. 

1.5. СМУ не является юридическим лицом, не может приобретать от своего имени 

имущественные или неимущественные права. 

1.6. СМУ может иметь свой логотип и раздел на Интернет-сайте Института. 

 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Совет создается с целью объединения молодых ученых и выражения их интересов, 

активизации профессионального роста и реализации научного потенциала путем активного 

вовлечения в решение актуальных задач науки.  

2.2. Основными задачами Совета являются: 

- объединение молодых ученых Института для эффективного выполнения 

поставленных задач, обмена новыми знаниями и информацией, организации 

совместной научной деятельности; 

- содействие молодым ученым в проведении фундаментальных и прикладных 

исследований, участии в различных научных мероприятиях. 

2.3. Предметом деятельности Совета являются: 

- представление интересов молодых ученых в органах управления Института; 

- мониторинг деятельности молодых ученых Института; 

- налаживание информационного обмена среди молодых ученых: распространение и 

обмен информацией о печатных и электронных источниках профессиональной 

информации, о грантах, фондах, программах поддержки молодых ученых и 

специалистов, конференциях, школах, научно-практических семинарах и т.д.; 

- помощь при организации проведения конференций молодых ученых, научных школ, 

семинаров, лекций ведущих ученых; 

- способствование в реализации научных проектов молодых ученых на базе научно-

образовательных центров (НОЦ), интегрированных образовательных структур (ИОС) 

или других форм организации научно-исследовательской деятельности Института; 

- участие в решении социальных и других проблем молодых ученых; 

- содействие в получении финансовой поддержки от Института для участия молодых 

ученых в конференциях, семинарах, симпозиумах, стажировках, в том числе 

международных; 



- участие в мероприятиях по привлечению учащихся школ и студентов высших 

учебных заведений в Институт; 

- разработка предложений и участие в организации спортивного и культурного досуга 

молодых ученых. 

 

З. Права и обязанности СМУ 

3.1. Для выполнения своих задач СМУ 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, и вносить предложения на рассмотрение руководству 

Института, в том числе: 

- о создании надлежащих условий для выполнения научно-исследовательских работ 

молодыми учеными (поддержка и развитие материально-технической базы; 

содействие публикации результатов работ и др.); 

- об оказании материальной, технической или иной помощи при проведении 

мероприятий, инициированных СМУ;  

- о выдвижении в установленном порядке кандидатур молодых ученых для участия в 

жилищных программах РАН; 

- об оказании финансовой поддержки от Института для участия молодых ученых в 

научных мероприятиях; 

- о содействии в проведении экспедиционных работ; 

- о содействии в подготовке и проведении культурных и спортивных мероприятий. 

3.1.3. Запрашивать у Ученого секретаря, профкома и научных подразделений Института 

справочные данные и иные материалы, относящиеся к деятельности СМУ. 

3.2. Совет обязан: 

- готовить необходимые для органов управления Института информационно-

аналитические материалы по всем вопросам, связанным с проблемами молодых 

ученых и работой СМУ; 

- участвовать в подготовке и экспертизе документов, связанных с проблемами молодых 

ученых; 

- проводить заседания не реже одного раза в квартал. 

 

4. Порядок формирования СМУ 

4.1. СМУ формируется учредительным собранием молодых ученых Института. В состав 

СМУ входят председатель, заместитель председателя, ученый секретарь, представители 

подразделений Института, в том числе один ответственный член по поддержке раздела СМУ 

на Интернет-странице Института. 

Формирование состава СМУ осуществляется на основе добровольного решения молодых 

ученых, возраст которых не превышает 35 лет на момент избрания или включения в СМУ. 

Председатель возглавляет СМУ и организует его деятельность. Председатель СМУ 

избирается из числа членов СМУ на собрании открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих членов СМУ. 

Заместитель председателя и ученый секретарь по представлению председателя СМУ 

утверждаются на заседании СМУ открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих членов СМУ. 

 

4.2. Состав СМУ утверждается Ученым Советом сроком на 3 (три) года. 

4.3. СМУ принимает решения на заседании большинством голосов присутствующих членов 

(заседание СМУ правомочно, если на нем присутствует не менее 1/2 от списочного состава). 

Председатель СМУ обладает правом решающего голоса в СМУ в случае равенства голосов. 

В случае отсутствия председателя по решению СМУ его функции исполняет заместитель 

председателя СМУ. 



Председатель СМУ имеет право принимать участие в работе Ученого Совета Института, в 

том числе в работе специальных комиссий Ученого Совета, по вопросам, касающимся 

деятельности молодых ученых, а также представлять СМУ в структурных подразделениях 

Института.  

Заместитель председателя СМУ по поручению председателя может исполнять обязанности 

председателя СМУ.  

СМУ осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы, представляемого на 

утверждение Ученому Совету Института. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему представляются на 

утверждение Ученого Совета Института и вступают в силу с момента утверждения. 

5.2. По истечении срока полномочий СМУ формируется новый состав СМУ. СМУ 

предыдущего состава обязан в течение 3 (трех) месяцев по истечении срока полномочий 

СМУ организовать общее собрание по выборам председателя и членов СМУ. 

 

 

Председатель Ученого Совета, академик    Э.М. Галимов 

 

 

Ученый секретарь Ученого Совета     Е.М. Коробова 



 


