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Положение о Совете молодых ученых и специалистов

L. Общие положения

1.1. Совет молодых уrеных и специ€tлистов (далее Совет) Щальневосточного
геологиЕIеского института ШО РАН (далее ШГИ ШО РАН) воссоздан на
основании Постановления Президиума ЩО РАН от 14.03.2002 г. J\b 31 с
целью объединения наулной молодежи дJuI выражения ее интересов,
повышения профессион€lльного ypoBIuI молодых )п{еных. На Совет
возлагается задача координации работ молодых ученых и специztлистов в
возрасте до З5 лет вкJIючительно, явJIяющихся штатными работникамй,
аспирантами и докторантами ШГИ,ЩО РАН.

1. 2. Совет явJu{ется координирующим органом между дирекцией и коллективом
молодых гIеных ШГИ ШО РАН.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством
Российской Федерации, Уставом ШГИ РО РАН, Положением о Совете
молодых r{еных ШО РАН и настоящим Положением. .

1. 4. Положение о Совете молодых ученых и ёпециалистов ШГИ ШО РАН
принимается на Общем собрании молодьж r{еных квалифицированным
большинством голосов (2/3 от числа присутствующих) и утверждается
директором РГИ ДВО РАН.

2.Задачи Совета

<<_Ф

Щальневосточного геологического института ШО РАН .

2. 1. СодействИе профессиональному росту и активному rIастию наl"rной
молодежи ДВГИ ШО РАН в проведении наfЧных исследований и
инновационной деятельности.

2.2.Развитие контактов с университет€lА4и, молодежными и иными
организациями с целью обмена опытом в профессион€rльной сфере.

2. 3. Привлечение молодежи в академическую науку.
2.4. Содействие в подготовке кадров для академической науки, выражение ее

профессион€шьных интересов.
2. 5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

3. Формы деятельности Совета

соответствии с основными задачами Совет:в



3.1. Информирует молодых rIеньж о планируемых научных конференциях;
организУет наr{Ные конференциИ и молодежные конкурсы научньж работ
дЕГИ ДВо РАН; способствует )п{астию молодых у{еных ДВГИ в
конкурýах на получение премий имени выдающихся ученых Рдн и на
соискание медалей РАН и ДВО РАН.

3.2. Содействует распространению результатов исследований молодых }ченых
и специЕLлистов в научной среде.

3.3. Участвует в организации и проведении наr{ныХ конференций, школ и
наrIно-практических .семинаров молодых )леных, лекций ведущих
ученых, а также способствует rrастию молодых ученых во всероссийских
и международных конференциях и семинарах.

3.4. Сuособствует оггубликованию молодыми гIеными результатов своих
исследований.

3.5. Способствует обмену накопленными научными знаниями и методическими
приемами между молодыми учеными.

3.6. ОрганизуеТ сбоР И распросТранение информации о фондах,
предоставляющих грантовую поддержку молодым щеным, конкурсах на
замещение вакансий, конференциях, школ€lх и иных мероприJIти;Iх по
поддержке молодых уIеных.

3.7 . Способствует рщвитию международных наr{ныхl к}льтурных и иных
связей молодых ученых ШГИ ДВО РАН.

3.8. Информирует администрацию ШГИ ШО РАН, ДFО РАН о проблемах,
стоящих перед молодежью.

3.9. Участвует в решении жилищной проблемы молодьtх rIеных.
3.10. Ведет на сервере,,ЩГИ ШО РАН свою страницу о жизни молодьгх

3.1 l.ýffll "ЙЪ'fi:Т школами и вузами по no""n..r.rr,o молодежи в
академическую науку.

состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
(от 3 до 7 человек), выбираемых из числа сотрудников ЩГИ ШО
возрасте до 35 лет вкJIючительно (на момент избрания). Членами
моryт быть молодые уIеные и специ€lлисты, а также аспиранты и

5, t . Совет
членов
РАН в
Совета
докторанты, осуществляющие наrIную рабоry в.ЩГИ.ЩО РДН.



Председатель и члены Совета избираются на общем собрании молодых
ученых ДВГИ ШО РАН сроком на три года, тайным или открытым
голосованием (по решению общего собрания) простым большинством
голосов (от числа присутствующих молодых ученых на общем собрании).
Собрание считается правомочным, а его решения легитимными, если на
заседании присутствует не менее половины от списочного состава
молодых r{еных и специаJIистов, аспирантов и докторантов,
осуществJuIющих наrIную деятельностъ в РГИ ДFО РАН.

5.3. Структура Совета:
о Председатель;

. Заместитель председатеJIя;

о Секретарь совета;

о Сектора, отвечающие определенному направлению деятельности:

- Научно-орlанuзацuонный секmор планирует и организует мероприrIтия
(семинары, конференции, лекции), способствующие повышению
профессион€lльного уровня молодых ученых ШГИ ЛRО РАН, работу со
школьник€tми и студентами по привлечению в академическуIо науку,
поддержку сайта СМУС ДFГИ ШО РАН, сбор и распространение
информации о мероприJIтиях по поддержке молодьIх }п{еных.
- Кульmурно-массовьlй секmор организует и проводит выставки,
концерты и другие культурно-массовые мероприятия с участием
Молодых 1,1ёных и специаJIистов дрги дЕо рдн;
- Жuлutцньlй секmор способствует в решении жилищной проблемы
науrной молодежи lРГИ ДFО РАН.

5.4. Председателем Совета может быть избран только штатный работник
ДЕГИ ДВО РАН, имеющий на)ru{ную степень кандидатаили доктора наук.
Функцией председателя является организация и контроль деятельности
Совета, а также функциональное распределение и перераспределение
обязанностей между членами Совета с целью обеспечения его
эффективной работы. Председателъ делегируется в состав СМУ ШО РАН.

Председатель Совета имеет право:

. Выносить на общее собрание молодых 'ученых вопрос о
прекращении полномочий в связи с неисполнением своих
обязанностей того или иного члена Совета;

. Предлагать кандидатуры в состав Совета для рассмотрениrI на общем
собрании молодых r{еных;

. Запрашивать в администрации ДВГИ шо РАН справочные и другие
материЕlлы по вопросам, относящимся к деятельности Совета;
Вносить на рассмотрение дирекцией предложениrI о поощрении
отдельных членов Совета за добросовестное, своевременное и
качественное исполнение своих обязанностей; l

в слу"lае возникновения конфликтных ситуаций, при необходимости,



обращаться в дирекцию, если рff}решение подобных вопросов входит
в ее компетенцию.

Председатель Совета обязан:

о Председательствовать на заседаниях Совета;
. Координировать деятельность членов Совета;
. Принимать решение о созыве и сроках проведения очередного

заседания Совета;
l В слrIае необходимости согласовывать с дирекцией lРГИ ДFО

РАН вопросы, относящиеся к деятельности Совета;
. Готовить повестку дшI, необходимые матери€tлы и проводить

заседание Совета, осуществляя функции председателя этого
заседания;

. отчитываться на общем собрании на)п{ной молодежи ,щги Дво
РАН о проделанной работе Совета, не реже одного р€ва в год.

Потребовать созыв общего собрания молодых ученых lЕГИ ШО РАН для
rrостановки вопроса о внеочередном переизбрании председателя и членов
Совета имеют право члены Совета квалифицированным большинством
голосов (не менее 2lЗ от списочного состава членов Совета). В слlчае
переизбрания председателя Совета переизбирается весь состав Совета. В
слr{ае врёменного сложения своих полномочий председателем Совета,
функции председателя переходят к его заместителю.

5.5. Заместитель председатеJuI и секретарь выбираются на заседании Совета, по
предложению председателя, членами Совета. Заместитель председателя
Совета в отсутствии Председателя исполняет все функции и обязанности
Председателя.

5.6. Секретарь Совета ведет протоколы собраний, несет ответственность за
своевременное оповещение об общем собрании молодых r{еных
"института, о заседаниrIх Совета. Секретарь проводит опросы, сбор заявок,
предложений, подготавливает необходимую информацию о работе
молодых уrеных ШГИ ШО РАН и своевременно доводит до сведения
председателя Совета.

5.7. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.

Права члена Совета:

- принимать rIастие в заседаниях Совета с правом решающего голоса;
- rIаствовать в мероприrIтиrIх, проводимыd Советом;.
- вносить предло}кения по совершенствованию структуры Совета;
- ла основании письЙенного заrIвления на имя председателя в любой
момент добровольно преIФатить свое членство в Совете

обязанности члена Совета:

- соблюдать настоящее Положение и выполнять решениrI Советао
пришIтые в пределах его полномочий;
- выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей



деятельности цеJuIми и задачами Совета;
- активно rIаствовать в деятельности Совета;

не совершать действий, подрывающих авторитет Совета.
Исключение из членов Совета может осуществJUIться по решению Общего
собрания молодых rIеных на основ ании совершения членом Совета действий,
нарушающих настоящее Положение, невыполнениrI порrIений председателя
совета (в момент его отсутствия * зам. председателя), решений Совета, а также
по письменному уведомлению о своем решении выйти из состава Совета.
5.8. Сосдав Совета утверждается на Общем собрании Совета.ЩГи шо рдн.

б. Порядок работы Совета

б. 1. Заседания Совета проводятся по мере надобности, но не реже 1 раза в
кварт€tл. При отсутствии возможности проведениrI собрания в очном
режиме, допускается организация мероприrIтия в онлайн формате
посредством интернет-платформ.

6.2. Решения Совета принимаются на заседании Совета при н€rличии кворума
(более ll2 от общего состава Совета) простым большинством голосов. В
сJIучае выхода одного или нескольких членов из состава Совета довыборы
проводятся на ближайшем общем собрании молодых }п{еных .ЩГИ ШО
рАн.

6. 3. отчет о деятельности Совета шгИ шО рАН представJUIется на общем
собрании молодьIх уIеных не реже одного раза в год.

6.4. объявление О проведении общего собрания р€lзмещается на доске
объявлений ,ЩГИ двО рАн, а также путем рассылки по электронной
почте членам Совета, не позднее, чем за три дня до его проведениrI.

6. 5. ОбъявлениrI о мероприятиях и информация о деятельности Совета ШГИ
ДВО РАН размещается на доске объявлений и на сайте Совета.

7. Закпючительные положения

7.1. Предложения по изменению настоящего Положения о Совете молодых
УЧеных и специ€Lлистов ДРГИ ШО РАН рассматрив€lJотся на общем
собрании молодых ученых и принимаются , либо отменяются
квалифицированным большинством голосов (2l3 от числа
присутствующих на заседании молодых у^rеньгх).

7.2. РеШение о прекращении деятельности' Совета Еринимается общим
собранием молодых r{еных по согласованию с дирекцией .ЩРГИ ШОРАН квалифицированным большинством голосов (2l3 от числа
присутствующих на заседании молодых yteHbrx). .

7.3. Ответственным со стороны дирекции ШГИ ШО РАН за работу с Советом
молодых ученых и специ€шистов является заместитель директора по
нау^lной работе ШГИ Шо РАн.

Пр*дседЬтель СN4У ДВГИ ДВО РАН А,И. Лысенко


