1.5.

Деятельность

коллектива

молодых

ученых

координируется

Советом

и

финансируется за счет средств ИДГ РАН и иных источников, соответствующих уставной
деятельности ИДГ РАН. При этом вся деятельность Совета, которая будет осуществляться
в интересах, от имени и за счет средств ИДГ РАН, будет осуществляться физическими
лицами из числа молодых ученых ИДГ РАН исключительно с разрешения руководства
ИДГ РАН.
1.6.

Членами коллектива молодых ученых являются научные сотрудники, аспиранты и

докторанты ИДГ РАН в возрасте до 35 лет включительно.
1.7.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором

ИДГ РАН.
2.
2.1.

Задачи и основные направления деятельности Совета

Основными задачами Совета являются:
2.1.1. содействие профессиональному росту членов коллектива молодых ученых
ИДГ РАН, развитие молодежных научных инициатив, закрепление молодых
кадров в ИДГ РАН;
2.1.2. представление, защита и реализация профессиональных, интеллектуальных и
социально-бытовых интересов и прав членов коллектива молодых ученых в
Совете молодых ученых Российской академии наук, Ученом совете ИДГ
РАН, дирекции ИДГ РАН и подразделениях ФАНО по работе с молодыми
учеными.

2.2.

Основными направлениями деятельности Совета являются:
2.2.1. поддержка научной деятельности коллектива молодых ученых, аспирантов и
докторантов ИДГ РАН;
2.2.2. налаживание информационного обмена среди молодых ученых ИДГ РАН;
2.2.3. организация и обеспечение участия молодых ученых в различных 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;
2.2.4. организация консультационной деятельности и обучения современным
методам работы на новейшем оборудовании;
2.2.5. распространение

среди

коллектива

молодых

ученых

информации

о

конференциях, семинарах, научных школах, о грантах и программах
поддержки молодых ученых;

2.2.6. распространение информации о печатных и электронных научных журналах
и иных источниках профессиональной информации, а также оказание
методической, организационной и финансовой поддержки публикаций
молодых ученых ИДГ РАН;
2.2.7. содействие в развитии международных и российских научных, культурных и
иных связей с участием молодых ученых ИДГ РАН;
2.2.8. содействие в организации зарубежных стажировок членов коллектива
молодых ученых ИДГ РАН;
2.2.9. содействие решению жилищных и других социально-бытовых проблем
членов коллектива молодых ученых ИДГ РАН;
2.2.10. содействие в организации и проведение научных конференций молодых
ученых, спортивных и оздоровительных мероприятий, выставок, конкурсов и
иных культурно-массовых мероприятий;
2.2.11. представление к поощрению наиболее активных членов коллектива молодых
ученых ИДГ РАН за выполнение или активное содействие в решении задач
Совета;
2.2.12. осуществление иной деятельности в интересах коллектива молодых ученых
ИДГ РАН с целью выполнения поставленных задач Совета.
3. Права и обязанности Совета
3.1.

Совет имеет право представлять интересы коллектива молодых ученых и

выступать от его имени.
3.2.

Совет имеет право выступать с инициативами по вопросам, касающимся

различных аспектов деятельности ИДГ РАН, вносить предложения на рассмотрение
Ученого совета и руководства ИДГ РАН.
3.3.

Совет имеет право вносить на рассмотрение директора ИДГ РАН предложения о

выплате молодым ученым персональных единоразовых надбавок за достигнутые ими
научные и социально значимые результаты деятельности. Предложения должны быть
предварительно завизированы руководителем подразделения, к которому относится
молодой ученый, или экспертом, специально назначенным Директором Института.
3.4.

Совет

имеет

право

самостоятельно

принимать

внутренние

документы,

регламентирующие его работу.
3.5.

Совет обязан соблюдать нормы, предусмотренные Уставом ИДГ РАН и настоящим

Положением.

3.6.

Совет обязан представлять отчет о своей деятельности на Ученом совете ИДГ РАН

по указанию директора ИДГ РАН.
3.7.

Совет обязан распространять информацию о своей деятельности и представлять

данную информацию на интернет-сайте ИДГ РАН.
4. Порядок формирования, состав
и организационные вопросы деятельности Совета
4.1.

Члены Совета избираются на общем собрании коллектива молодых ученых ИДГ

РАН тайным голосованием из числа предложенных участниками общего собрания
кандидатов. Общее собрание считается правомочным, если на заседании присутствует
более половины от списочного состава коллектива молодых ученых ИДГ РАН. В
списочный состав коллектива молодых ученых ИДГ РАН не включаются лица,
находящиеся в командировках, административных отпусках или отсутствующие по
болезни. Решения собрания, если иное не установлено настоящим Положением либо
другим решением общего собрания, принимаются открытым голосованием простым
большинством от числа присутствующих на общем собрании членов коллектива
молодых ученых ИДГ РАН.
Состав Совета избирается сроком на три года.
4.2.

Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей деятельности в

форме заключений, предложений и обращений, которые носят рекомендательный
характер.
4.3.

Члены Совета принимают личное участие в работе заседаний Совета. В случае если

член Совета в силу уважительных причин не может присутствовать на заседании
Совета, но направит в адрес Совета свое мнение по вопросам повестки дня,
изложенное в письменной или электронной форме не позднее времени начала
заседания Совета, то его позиция должна быть доведена до сведения членов Совета.
4.4.

Член Совета исключается из состава Совета в случае:
4.4.1. его увольнения из ИДГ РАН – со дня увольнения;
4.4.2. подачи им председателю Совета письменного заявления об отказе от
исполнения полномочий члена Совета – со дня подачи заявления;
4.4.3. принятия решения Ученым советом ИДГ РАН о прекращении полномочий
члена Совета – со дня принятия решения.

4.5.

Совет вправе созвать общее собрание коллектива молодых ученых ИДГ РАН 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.
4.6.

Решение о численности Совета принимает общее собрание коллектива молодых

ученых ИДГ РАН перед выборами очередного состава Совета.
4.7.

Председатель

и

заместитель

председателя

Совета

выбираются

тайным

голосованием общего собрания коллектива молодых ученых ИДГ РАН из числа
членов вновь избранного состава Совета.
4.8.

Председатель и заместитель председателя Совета утверждаются Ученым советом

ИДГ РАН.
4.9.

Председатель Совета:
4.9.1. организует работу Совета и руководит его деятельностью;
4.9.2. осуществляет взаимодействие Совета с Ученым советом и дирекцией ИДГ
РАН, СМУ РАН и подразделениями ФАНО по работе с молодыми учеными;
4.9.3. является официальным представителем Совета на всех мероприятиях;
4.9.4. имеет право делегировать часть своих полномочий, предусмотренных
настоящим Положением, своему заместителю.

4.10.

Председатель Совета обязан ежегодно созывать общее собрание коллектива

молодых ученых ИДГ РАН и отчитываться перед общим собранием о результатах
работы Совета за год.
4.11. Председатель Совета должен принимать участие в заседаниях Ученого совета ИДГ
РАН и вносить на его рассмотрение предложения по различным направлениям
деятельности Совета.
4.12.

Председатель Совета выступает от имени Совета в рамках компетенции,

установленной настоящим Положением.
4.13. Председатель Совета подписывает принятые Советом решения.
4.14. Заместитель председателя Совета во время отсутствия председателя Совета
исполняет все его обязанности.
4.15. По результатам ежегодного отчета председателя Совета, Совет вправе принять
решение о созыве общего собрания по вопросу прекращения полномочий председателя
Совета и избрании нового председателя Совета. Решение о прекращении полномочий
председателя Совета принимается путем тайного голосования простым большинством
от числа присутствующих на общем собрании.
4.16. В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей председателя
Совета эти обязанности переходят к заместителю, который обязан внести в повестку

дня ближайшего заседания Совета вопрос о выборах председателя Совета и его
заместителя и провести это заседание не позднее чем через 30 дней.
4.17. Члены Совета имеют право:
4.17.1. участвовать

в

принятии

решений,

касающихся

профессиональной

деятельности молодых ученых ИДГ РАН;
4.17.2. по решению Совета выносить спорные вопросы (вопрос считается спорным,
если он рассматривался на заседаниях Совета более трех раз), касающиеся
деятельности Совета, на рассмотрение Ученого совета, дирекции и профкома
ИДГ РАН. Решение по спорным вопросам принимает Ученый совет ИДГ
РАН;
4.18. Члены Совета обязаны:
4.18.1. соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета, принятые в
пределах его полномочий, определенных настоящим Положением;
4.18.2. выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей
деятельности целями, задачами и принципами Совета;
4.18.3. при получении сообщения из Совета, содержащего в себе вопросы или
просьбы о выполнении поручений, касающихся деятельности Совета,
своевременно передавать в Совет свой ответ или извещения о невозможности
ответа не позже установленного в сообщении срока и в установленном
порядке.
4.19. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Дата проведения
заседаний устанавливается председателем Совета. Председатель Совета принимает
решение о созыве и сроках проведения очередных и внеочередных заседаний Совета, а
также решает иные вопросы подготовки и проведения заседания Совета. Любой член
Совета вправе поставить вопрос о проведении внеочередного заседания Совета или
созыва общего собрания коллектива молодых ученых ИДГ РАН.
4.20. Внеочередное общее собрание коллектива молодых ученых ИДГ РАН созывается
по инициативе не менее чем 10% от списочного состава коллектива молодых ученых
ИДГ РАН или по инициативе председателя Совета.
4.21. Совет правомочен принимать решения, если на заседании Совета присутствует
более двух третей его состава. Решение Совета принимается простым большинством
голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
4.22. Совет вправе образовывать рабочие группы для решения отдельных вопросов и
комиссии по направлениям деятельности Совета.

4.23. В заседаниях Совета могут принимать участие (без права голоса) все сотрудники,
аспиранты и докторанты ИДГ РАН.
4.24. Вопрос о досрочных переизбраниях состава Совета или председателя Совета может
быть поставлен любым членом коллектива молодых ученых ИДГ РАН на общем
собрании коллектива молодых ученых ИДГ РАН. Решение о досрочном переизбрании
состава Совета или председателя Совета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на общем собрании.
5. Заключительное положение
5.1.

Настоящее Положение принимается на общем собрании коллектива молодых

ученых ИДГ РАН открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на общем собрании.
5.2.

Все предложения по изменению Положения рассматриваются на заседании Совета

и принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Совета.
5.3.

Все изменения Положения и дополнения к нему вступают в силу с момента

утверждения Ученым советом ИДГ РАН.
5.4.

Решение о прекращении деятельности Совета принимается Ученым советом ИДГ

РАН по представлению Совета либо в результате принятого решения на общем
собрании коллектива молодых ученых ИДГ РАН.

