
Положение 
о Совете молодых ученых 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Совет молодых ученых Института геологии и геохронологии 
докембрия РАН (далее - Совет) − общество, основанное на добровольном 
членстве и сотрудничестве. Совет представляет интересы молодых 
сотрудников и аспирантов Института геологии и геохронологии докембрия 
РАН (далее – ИГГД РАН). 
1.2.  Цель деятельности Совета – создание условий для развития научно-
исследовательской деятельности и содействие профессиональному росту 
молодых ученых, а также представление, защита и реализация 
профессиональных, интеллектуальных и социально-бытовых интересов и прав 
членов Совета. 
1.3.  В своей деятельности Совет руководствуется Уставом ИГГД РАН, 
локальными нормативными актами ИГГД РАН, настоящим Положением о 
Совете (далее – Положение) и действующим законодательством Российской 
Федерации. 
1.4.  Настоящее Положение вступает в силу после принятия его членами 
Общего собрания Совета. 

 
2. Основные задачи и деятельность Совета ИГГД РАН. 

 
2.1. Содействие образовательному и профессиональному росту молодых 
ученых и специалистов ИГГД РАН, активному участию в проведении 
фундаментальных и прикладных исследований. 
2.2. Поддержание научной преемственности, сохранение научных школ и 
направлений. 
2.3. Информирование молодых ученых и специалистов ИГГД РАН о 
мероприятиях, программах, проектах, связанных с деятельностью молодых 
ученых, и поддержка участия в них. 
2.4. Инициирование и организация научных конференций, курсов, 
семинаров, циклов лекций, симпозиумов, конкурсов с участием молодых 
ученых и специалистов ИГГД. 
2.5. Представление интересов молодых ученых и специалистов ИГГД по 
различным аспектам профессиональной деятельности в ИГГД РАН, а также в 
организациях и объединениях различного уровня, деятельность которых 
связана с деятельностью молодых ученых. 
2.6. Распространение информации о фондах, грантах, оказывающих 
финансовую поддержку молодым ученым и специалистам, ведение своего 
информационного ресурса. 
2.7. Организация и проведение культурных и спортивно-досуговых 
мероприятий в ИГГД РАН. 
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2.9. Представление интересов молодых ученых при решении социально-
бытовых и хозяйственных вопросов членов Совета. 
2.10. Оказание информационной и организационной поддержки молодым 
ученым в подготовке заявок для участия в научных конкурсах и проектах. 
2.11. Совет, как единая организация может участвовать в конкурсах и 
проектах, проводимых для организаций и научных сообществ. 
2.12. Осуществлять взаимодействие с администраций и Ученым советом 
ИГГД РАН, вносить предложения на заседаниях Ученого Совета ИГГД. 
2.13. Осуществлять взаимодействие с Советами Молодых ученых других 
научных и образовательных организаций. 
2.14. Осуществлять другую деятельность в интересах научной молодежи, не 
противоречащую действующему законодательству. 

 
3. Управление Советом 
3.1. Высшим органом управления Совета является Общее собрание членов 
Совета (далее – Общее собрание). 
3.2. Текущее руководство Советом осуществляет Правление Совета, в лице 
председателя и секретаря. 
3.3. К компетенции Общего собрания относится: 
−выработка основных стратегических направлений деятельности Совета; 
−выборы Правления Совета; 
−принятие Положения о Совете, а также внесение изменений и 
дополнений в Положение о Совете; 
−избрание председателя и секретаря Совета сроком на 2 года. 
3.4. Члены Совета могут выразить недоверие председателю Совета, если 
он по той или иной причине не справляется с возложенными на него 
обязанностями, и поставить вопрос об его досрочном переизбрании на Общем 
собрании Совета. 
3.5. Решения Общего собрания, касающиеся изменения настоящего 
положения, а также выборов и утверждения председателя и секретаря, 
принимаются квалифицированным большинством голосов, открытым 
голосованием при кворуме не менее 2/3 от общего числа членов Совета. Для 
решения текущих вопросов достаточно простого большинства от голосов 
членов Совета, присутствующих на заседании, при наличии кворума более 
1/2 общего числа. 
3.6. К компетенции Правления Совета относится: 
−планирование работы Совета на год; 
−созыв Общего собрания; 
−подведение итогов работы за год; 
−решение оперативных вопросов в деятельности Совета; 
3.7. Правление Совета вправе формировать органы и комиссии для 
решения конкретных задач, соответствующих целям деятельности Совета: 
экспертную комиссию - для экспертизы и рецензирования законченных 
научных работ и консультационной помощи, редакционно-издательский 



совет для принятия решения об опубликовании результатов исследований в 
научных изданиях, комиссию по социальным вопросам и т. д. Правление 
может привлекать в эти органы (как правило, на общественных началах) 
опытных специалистов вне зависимости от их возраста. 
3.8.  Председатель Совета: 
− председателем Совета может стать молодой ученый в возрасте до 35 лет с 
ученой степенью 
−согласует вопросы деятельности Совета с руководством ИГГД РАН; 
−представляет интересы Совета во взаимоотношениях со структурными 
подразделениями ИГГД РАН, другими организациями. 
−отчитывается о деятельности Совета перед Общим собранием один раз в 
год 
3.9.  Секретарь Совета: 
−занимается подготовкой и проведением мероприятий Совета; 
−оказывает помощь председателю Совета, заменяет его в его отсутствие; 
−ведет текущую документацию Совета, хранит личные заявления членов 
Совета и др. 
 
4. Члены Совета 
4.1. Членом Совета может стать любой молодой ученый ИГГД РАН в 
возрасте до 39 лет включительно с ученой степенью и до 35 лет 
включительно без ученой степени. Члены Совета старше 39 лет с ученой 
степенью и старше 35 лет без ученой степени могут участвовать в работе 
Совета на добровольных началах. 
4.2. Молодой ученый, изъявивший желание вступить в состав Совета, 
должен сообщить об этом решении письменно Секретарю Совета. 
Секретарь Совета регистрирует членов Совета. Молодой ученый имеет право 
добровольно выйти из состава Совета, для чего ему необходимо написать заявление 
на имя председателя Совета. 
4.3. Член Совета имеет право: 
−вносить предложения по направлениям работы Совета; 
−пользоваться поддержкой Совета в своей деятельности. 
4.4. Член Совета обязан: 
−посещать заседания Совета, мероприятия, организуемые и проводимые 
Советом; 
−соблюдать настоящее Положение; 
−выполнять обязательные для Совета решения Общего собрания и 
Правления.  
 
5. Добавление и изменения к Положению 
 
5.1. Любой вид деятельности Совета может быть дополнительно 
регламентирован добавлением и изменением к настоящему Положению. 


