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ПОЛОЖЕНИЕ
 о 

Совете молодых учёных 
ИКАРП

 
ДВО

 
РАН

 

 

1. 
Общие положения 

1.1. Совет молодых ученых ИКАРП ДВО 
РАН

 (далее Совет) является общественным органом при дирекции ИКАРП ДВО 
РАН

 и представляет интересы аспирантов, молодых учёных и специалистов, прежде всего, в профессиональной сфере и важнейших социальных проблемах, объединяющихся на основе общих интересов. 

1.2. Совет объединяет исследователей и специалистов ИКАРП ДВО 
РАН

 в возрасте до 35 лет (включительно), принимающих активное участие в научной и общественной работе института, разделяющих цели Совета и принимающих участие в решении стоящих перед ним задач. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством. Уставом института на основе принципов добровольности, равноправия всех членов Совета, самоуправления, законности, гласности. 

1.4. Совет проводит свои заседания периодически по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
1.5. 

Руководство Совета осуществляется председателем Совета, его заместителем и Координационным Объединением (
КО). 

1.6. Члены 
Координационного Объединения Совета (3 человек) избираются на Общем собрании членов Совета и отвечают за научную и иную деятельность Совета. 

1.7. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы, утверждаемого директором ИКАРП ДВО 
РАН

. 

 

2. 
Основные цели и задачи 

Совета 

2.1. Совет молодых ученых ставит перед собой следующие цели: 

-вовлечение молодых учёных и специалистов в научно-исследовательскую деятельность по 
фундаментальным и прикладным направлениям, актуальным для отечественной науки; 

-пропаганда и содействие внедрению результатов исследований молодых ученых; 

-создание условий для получения значимых научных результатов; 

-содействие профессиональному росту академической молодежи. 

2.2. Основные задачи: 

-поддержка молодых учёных, координация их деятельности, направленной на развитие научных инициатив, закрепление молодых научных кадров в организации; 

-привлечение молодёжи в академическую науку; 
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-выполнение роли представительного органа и защита прав научной молодёжи в органах управления учреждений ДВО 
РАН

, выражение мнения научной МОЛОДЁЖИ по различным аспектам профессиональной деятельности и социально-
бытовых условий жизни; 

-преодоление негативных тенденций в возрастной структуре научных кадров; 

-проработка и представление в Совет молодых специалистов ДВО 
РАН

 аналитических справок, записок с постановкой проблем, стоящих перед молодёжью, для решения которых требуется принятие решения на уровне руководства; 
-решение вопросов социальной защищенности молодежи ДВО 

РАН
, в том числе в решении ее бытовых проблем. 

 

3. 
Виды деятельности 

Совета 

3.1. Выявляет и поддерживает обучение наиболее способных студентов, аспирантов, способствует проведению научно-исследовательских работ молодыми учеными под руководством наиболее опытных докторов и кандидатов наук по конкретным направлениям. 

3.2. 
Распространяет научно-техническую, организационную и другую информацию, отвечающую целям Совета. 

3.3. 
Участвует в программах обмена; поддерживает образовательные программы, сотрудничает с научными, студенческими организациями других вузов и организаций. 

3.4. 
Участвует в проведении и проводит научные конференции, школы коллоквиумы и семинары. 

3.5. Создаёт банки данных молодых ученых института, в т.ч. выехавших за рубеж, устанавливает с ними контакты с целью проведения совместных работ. 
3.6. Содействует развитию в ИКАРП ДВО 

РАН
 международных научных, культурных и иных связей с участием молодых учёных, включая туризм. 

3.7. Совет способствует обеспечению доступа членов Совета к системе ИНТЕРНЕТ, распространению современных программных средств и обучению иностранным языкам. 

3.8. Ведет на сервере ДВО 
РАН

 свою страничку, обеспечивая, ее оперативной информацией. 

3.9. Совет в своей деятельности опирается на организацию и материальную поддержку ИКАРП ДВО 
РАН

 (командировок членов Совета, проведении конференций, публикаций молодых ученых и др.). 

 

4. Членство в 
Совете молодых ученых 

ИКАРП
 
ДВО

 
РАН

 

4.1. Индивидуальным членом Совета может быть аспирант, молодой учёный и специалист организации в возрасте до 35 лет зарегистрировавшийся в Совете в установленном 
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Советом порядке, при условии согласия с задачами настоящего 
Положения. 

При регистрации в качестве члена Совета необходимо передать в Совет всю необходимую информацию, при получении заведомо ложных сведений Совет имеет право отказать в регистрации в качестве члена Совета. 
4.2. Член Совета прекращает свое пребывание в составе Совета на основании собственного заявления, переданного в Совет в установленном порядке, при несоблюдении Положения, если ведёт деятельность, противоречащую принятым решениям Совета, или может быть исключён на собрании Совета. 
4.3. Член Совета имеет право: принимать участие в любом мероприятии, проводимом Советом, при условии выполнения им всех требований к участникам этого мероприятия; обращаться к Совету с просьбой о поддержке в любой собственной деятельности, касающейся компетенции Совета: избирать и 

быть избранным в качестве председателя или члена Координационного Объединения (
КО) Совета; выдвигать любые предложения, касающиеся деятельности Совета, и выступать с ними на Общем собрании, а в период между ними на заседании 

КО, в повестку дня которого этот вопрос будет включен председателем или заменяющим его членом Совета. 
4.4. Член Совета обязан: действовать в соответствии с Положением о Совете, в срок не более одного месяца сообщать в Совет в установленном порядке обо всех изменениях своего положения (в ИКАРП ДВО 

РАН
, которое связано с его статусом члена Совета); при получении сообщения из Совета, содержащего в себе вопросы или просьбы о выполнении поручений, касающихся деятельности Совета, своевременно передавать в Совет свой ответ или извещение о невозможности ответа не позже установленного в сообщении срока и в установленном порядке; выполнять добровольно взятые на себя обязанности, касающиеся деятельности Совета, поручения, предложенные для исполнения председателем или 

КО Совета, на выполнение которых 
было высказано добровольное согласие, или своевременно извещать Совет о невозможности выполнения им этих обязанностей или поручений; в любой своей деятельности, касающейся компетенции Совета, придерживаться решений Общего собрания; выступая на Общем собрании или заседании Совета, придерживаться установленного регламента. 

 

5. 
Организационное строение и порядок работы 

Совета 

5.1. Высшим руководящим органом Совета является Общее собрание. 
5.2. Любое решение Общего собрания Совета имеет силу, если за это решение проголосовало 

более половины из присутствующих членов Совета, вне зависимости от количества присутствующих на собрании. 
Если член Совета в силу каких-либо причин не 
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может присутствовать на Общем собрании, но в установленные Советом сроки и в установленном Советом порядке доводит до сведения председателя Совета в письменной форме свою точку зрения и однозначную позицию по вопросам повестки дня, то этот член Совета считается присутствующим на собрании. 

5.3. В период между Общими собраниями руководство деятельностью Совета осуществляется 
КО Совета, состоящим из председателя и членов 

КО Совета. 
5.4. 

Председатель организует и руководит всей работой Совета на протяжении периода собственных полномочий, является официальным представительным лицом Совета, осуществляет взаимодействие с другими организациями в соответствии с Положением Совета, подписывает документы после согласования с КО, касающиеся деятельности Совета. 
5.5. 

Председатель Совета имеет право: 

-передавать право официального представительства Совета в пределах определенного проекта или направления работы любому члену Совета при условии согласия на то последнего; 

-на основании собственного желания, высказанного в установленном Советом порядке 
(устный и письменный отчет о проделанной работе за истеченный период; внеочередное Общее собрание по заслушиванию отчета), в любой момент добровольно прекратить свои 

функции председателя Совета и свое членство в Совете. 
5.6. 

Председатель Совета обязан: 

-готовить повестку дня, необходимые материалы и проводить собрания Совета, осуществляя 
функции председателя этого собрания; 

-представить отчет о проделанной работе за отчетный период на Общем собрании; 

-на Общем собрании, в повестку дня которого внесен вопрос о выборах председателя Совета, выдвинуть любого члена Совета кандидатом в председатели при условии согласия последнего. 

5.7. 
Председатель Совета избирается из числа Совета сроком на три года тайным или открытым голосованием (по решению 

большинства членов Совета) простым 
большинством от списочного состава Совета молодых ученых. 

5.8. 
Кандидатом в председатели Совета может стать любой член Совета, выдвинутый другим членом или самим собой на Общем собрании, в повестку дня которого включены выборы председателя Совета. 

5.9. Совет имеет право 
большинством голосов выразить несогласие председателю Совета. 

5.10. В случае, когда председатель Совета на основании собственного желания, высказанного в установленном Советом порядке, добровольно прекратил свои 
функции председателя и свое членство в 

КО Совета, то по решению 
КО один из его членов 

берет на себя 
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выполнение обязанностей председателя Совета. КО обязан в срок не более одного месяца организовать выборы председателя Совета на Общем собрании Совета в установленном порядке. 
5.11. Члены 

КО Совета избираются на Общем собрании сроком на три года. Председатель Совета имеет право в случае выхода члена КО из его состава, назначит временного члена КО, для выполнения обязанностей 
бывшего (до следующего Общего собрания Совета) по согласованию с остальными членами 
КО. 

 

6. Финансирование деятельности 
Совета 

6.1. Основным источником 
финансирования Совета является материальные средства ИКАРП ДВО 

РАН
. 

6.2. Дополнительными источниками 
финансирования деятельности Совета являются собственные заработанные средства Совета при выполнении научных исследований, при предоставлении информационных или консалтинговых услуг, пожертвования, спонсорская помощь 

физических и юридических лиц. 

6.3. В качестве источников 
формирования 

фонда являются: часть отчислений от грантов, включая зарубежные, от договоров и контрактов ИКАРП ДВО 
РАН

, а также часть финансирования по 
федеральным целевым программам, включая ФЦП «Молодёжь 

России 

(2001-2005 годы)», ФЦП «Интеграция науки и высшей школы (2002-2006 годы)» и т.д. 


