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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ УНЦ РАН
1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых Уфимского научного центра Российской
академии

наук

(далее

«Совет»)

является

постоянно

действующим

коллегиальным совещательным органом молодых ученых, созданным при
Президиуме Уфимского научного центра РАН (УНЦ РАН).
1.2. Совет представляет собой выборный орган полномочных представителей молодых ученых (аспирантов, научных сотрудников без степени и кандидатов наук
до 35 лет, докторов наук до 40 лет, включительно) учреждений науки УНЦ РАН,
председателей Советов молодых ученых, а также членов Совета, делегированных
Общим собранием молодых ученых УНЦ РАН;
1.3. Совет, совместно с молодыми учеными учреждений УНЦ РАН, формирует
и проводит молодежную политику УНЦ РАН, в соответствии с «Концепцией
молодежной политики УНЦ РАН», утвержденной Президиумом УНЦ РАН.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Уставами и
нормативными документами РАН и УНЦ РАН, Положением о Совете молодых
ученых Российской академии наук (СМУ РАН), настоящим Положением, а также

принципами

демократизма,

добровольности,

гласности,

равноправия

и

самоуправления.
1.5. Совет осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с СМУ
РАН.
1.6. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки УНЦ РАН,
совместно с другими учреждениями науки УНЦ РАН, а также Объединенным
комитетом профсоюзов УНЦ РАН, оказывает необходимую организационную и
финансовую помощь Совету.
1.7. Деятельность Совета курирует один из заместителей Председателя УНЦ
РАН;
1.8. Наименование Совета - на русском языке: Совет молодых ученых
Уфимского научного центра Российской академии наук (СМУ УНЦ РАН); - на
английском языке: The Council of Young Scientists of Ufa Research Centre of Russian
Academy of Sciences (CYS URC RAS).
1.9. Совет может иметь свой бланк утвержденного типа, свой логотип, WEBсайт, где размещается вся информация о Совете и мероприятиях проводимых
молодыми учеными учреждений науки УНЦ РАН.
2. Цель, задачи и основные направления деятельности Совета
2.1. Совет создается для:
- привлечения и закрепления талантливой молодежи в учреждениях УНЦ РАН;
- содействия организации работы молодых ученых и специалистов (кандидатов
наук до 35 лет, а также докторов наук до 40 лет, включительно), являющихся
штатными сотрудниками, докторантами и аспирантами научных учреждений УНЦ
РАН

и

представления,

защиты

и

реализации

их

профессиональных,

интеллектуальных, юридических и социальных интересов в организациях и органах
управления РАН, в общественных организациях региона и страны в целом;
2.2. Совет решает следующие задачи:
- содействие в подготовке кадров для академической науки, выполнении
научных исследований, пропаганде новейших достижений науки, участие в
поддержании научной преемственности, сохранении и развитии научных школ и
направлений;

-

содействие

профессиональному росту научной

молодежи,

развитию

молодежных научных инициатив и закреплению молодых научных кадров в
учреждениях УНЦ РАН;
- выражение интересов молодых ученых и специалистов учреждений УНЦ
РАН по различным аспектам профессиональной деятельности;
- организационная помощь в создании творческих коллективов молодых
учѐных и специалистов для решения актуальных научно-исследовательских проблем
и содействие распространению (внедрению) результатов исследований молодых
ученых путем взаимодействия с инновационными и внедренческими организациями;
-

организация

информационного

обеспечения

научной

молодежи,

представление информации о фондах, грантах, конференциях, школах и иных
мероприятиях по поддержке научной молодежи;
- организация и проведение ежегодного конкурса научных работ молодых
ученых и аспирантов УНЦ РАН;
- создание механизма обмена опытом по разрешению проблем, сопряженных с
научной работой: поиск информации о результатах исследований в смежных
областях, налаживание научных контактов со специалистами других организаций;
- организация и содействие проведению межинститутских научных школ,
научных конференций, научно-практических семинаров, круглых столов;
- проведение мероприятий по привлечению учащихся школ и студентов
высших учебных заведений в академическую науку, содействие популяризации науки
среди населения;
- подготовка предложений по организации полноценного доступа молодых
ученых к новейшим информационным технологиям, пропаганда и содействие
внедрению результатов исследований молодых учѐных и специалистов, а также их
публикации в престижных изданиях;
- проведение выездных заседаний Совета в учреждениях науки УНЦ РАН;
- содействие в решении вопросов социальной защищенности;
- подготовка и представление в Президиум УНЦ РАН аналитических справок и
записок с постановкой проблем в рамках своей компетенции по вопросам,
требующим принятия решения на уровне руководства УНЦ РАН;

- внесение в Президиум УНЦ РАН предложений Совета о поддержке и
поощрении исследовательских молодежных коллективов и отдельных молодых
ученых за достигнутые успехи, а также обсуждение научных работ молодых ученых
для выдвижения их на премии регионального и государственного уровня;
- мониторинг и анализ деятельности молодых ученых в учреждениях УНЦ РАН
(состав, научные достижения, премии и т.д.);
- создание информационной базы данных о молодых ученых УНЦ РАН,
выехавших за пределы региона и за рубеж, и успешно работающих в научных
учреждениях.
- формирование и расширение сети контактов с СМУ ВУЗов, научных
организаций и т.д. Российской Федерации и зарубежья.
2.3. Основные направления деятельности Cовета.
2.3.1. Выступает с инициативами по различным вопросам научной и
общественной жизни, вносит предложения в Президиум УНЦ РАН и участвует в
выработке решений, касающихся научной молодежи УНЦ РАН;
2.3.2. Совместно с руководством УНЦ РАН представляет и защищает права и
законные интересы научной молодежи УНЦ РАН в органах государственной власти,
местного самоуправления, научных и общественных объединениях;
2.3.3. Организует и участвует в лекториях, научных школах, конференциях и
методологических семинарах, проводимых УНЦ РАН;
2.3.4. Не менее 1 раза в год организует конференции - конкурсы научных работ
молодых ученых УНЦ РАН. В рамках конференций могут заслушиваться доклады опытных
исследователей с целью ознакомления молодых ученых УНЦ РАН с новыми научными
результатами, проводиться тематические семинары по актуальным проблемам. Условия
проведения конференций-конкурсов молодых ученых УНЦ РАН регламентируются
отдельным «Положением о конкурсе научных работ молодых ученых и аспирантов
Уфимского научного центра Российской академии наук»;

2.3.5. Сотрудничает с научными, студенческими и другими молодежными
организациями;
2.3.6. Инициирует проведение собраний научной молодежи в научных
организациях УНЦ РАН;

2.3.7. Инициирует и принимает участие в создании общественных
некоммерческих организаций, цели и задачи которых соответствуют целям и задачам
Совета и Уставов РАН и УНЦ РАН;
2.3.8. Участвует в международных, общероссийских, межрегиональных,
региональных и других проектах и программах;
2.3.9. Организовывает центры делового сотрудничества, клубы, культурные,
досуговые, спортивные, оздоровительные мероприятия, конкурсы;
2.3.10. Публикует и распространяет информацию о своей деятельности,
проводимых мероприятиях, принимаемых решениях, передовом опыте, имеющихся
возможностях
законченных

повышения
научных

эффективности

исследованиях

исследований

посредством

и

обмена

стенной

опытом,

печати

и

с

использованием электронных телекоммуникационных средств;
Устанавливает

2.3.12.
организациями,

приглашает

связи

с

на

инновационными

научные

и

конференции

внедренческими
специалистов,

заинтересованных в использовании научных результатов;
2.3.13. Обращается в учреждения УНЦ РАН с запросами по предоставлению
справочных данных и других общедоступных материалов по вопросам, относящимся
к деятельности Совета.
2.3.14. Участвует в подготовке документов и материалов, связанных с
деятельностью Совета.
2.3.15. Осуществляет другую деятельность в интересах научной молодежи, не
противоречащую действующему законодательству, Уставу РАН, Уставу УНЦ РАН.
2.4.

Любой

вид

деятельности

Совета

может

быть

дополнительно

регламентирован в виде утвержденного на Президиуме УНЦ РАН приложения к
настоящему Положению.
3. Права и обязанности членов Совета
Члены совета:
3.1. Имеют равные права и несут равные обязанности;
3.2. Имеют право избирать и быть избранным в руководящие органы Совета;
3.3. Принимают участие в заседаниях Совета;

3.4. Проявляют инициативу, излагают свои взгляды, вносят на рассмотрение
любые предложения и участвуют в свободном обсуждении всех рассматриваемых
вопросов в соответствии с утвержденным регламентом;
3.5. На основании собственного желания, высказанного в установленном
Советом порядке, в любой момент могут добровольно прекратить свое членство в
Совете;
3.6. По согласованию с Ученым советом соответствующего учреждения науки
входят в его состав, с правом решающего голоса.
3.7. Обязаны соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета,
принятые в пределах его полномочий, определенных настоящим Положением;
3.8. Обязаны выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в
своей деятельности целями, задачами и принципами Совета;
3.9. При получении сообщения из Совета, содержащего в себе вопросы или
просьбы о выполнении поручений, касающихся деятельности Совета, обязаны
своевременно передавать в Совет свой ответ или извещение о невозможности ответа
не позже установленного в сообщении срока и в установленном порядке;
3.10. Обязаны в любой своей деятельности, касающейся компетенции Совета,
строго придерживаться решений Совета.
4. Порядок формирования Совета
4.1. Совет формируется из молодых ученых (аспирантов, научных сотрудников
без степени и кандидатов наук до 35 лет, докторов наук до 40 лет, включительно)
учреждений науки УНЦ РАН, являющихся председателями Советов молодых ученых,
а также членов Совета, делегированных Общим собранием молодых ученых УНЦ
РАН включительно, признающих данное Положение. Совет состоит из председателя,
заместителей председателя, ученого секретаря и членов Совета. В целях повышения
эффективности своей работы, Совет может дополнительно кооптировать в свой
состав новых членов или исключать их из своего состава. Кооптированный член
Совета входит в состав Совета с правом совещательного голоса, до утверждения
нового состава Совета на Президиуме УНЦ РАН.
4.2. Состав Совета молодых ученых утверждается на заседании Президиума
УНЦ РАН.

4.3. Председатель Совета выбирается на общем отчетно-перевыборном
собрании молодых ученых УНЦ РАН из числа членов Совета простым большинством
голосов

тайным

или

открытым

голосованием

(по

решению

большинства

присутствующих) сроком на 3 года и утверждается на заседании Президиума УНЦ
РАН. Заместители председателя Совета и ученый секретарь Совета выбираются по
представлению избранного председателя Совета простым большинством голосов
открытым голосованием на Совете.
4.4. По решению большинства присутствующих на Совете молодых ученых
может быть принято решение о проведении тайного голосования. Для проведения
тайного голосования на заседании Совета избирается счетная комиссия в составе 3
человек. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря
счетной комиссии, утверждает бюллетень для голосования и порядок проведения
тайного голосования. По результатам тайного голосования счетная комиссия
составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии.
Результаты тайного голосования утверждаются решением Совета.
4.5. Совет имеет право большинством голосов (не менее 2/3 от числа
присутствующих (2/3 из числа членов Совета) на заседании членов Совета) выразить
недоверие председателю Совета, либо переизбрать его. Если председатель Совета на
основании собственного желания или по решению Совета прекратил свое членство в
Совете, его функции автоматически переходят к одному из заместителей. Заместитель
обязан внести в повестку дня ближайшего заседания Совета вопрос о выборах
председателя Совета и его заместителей и провести это заседание в срок не более
одного месяца.
4.6. Заместители председателя Совета избираются на заседании Совета из
числа его членов и осуществляют полномочия, переданные им на время
Председателем; один из заместителей по решению Совета может принимать участие в
заседаниях Президиума УНЦ РАН с правом совещательного голоса и выполняет
функции председателя Совета в период его отсутствия.
4.7. Ученый секретарь Совета избирается на заседании Совета из числа его
членов и ведет протоколы заседаний Совета, а также курирует официальную
переписку Совета, отвечает за информационную поддержку деятельности Совета в
пределах полномочий, определенных Советом. В обязанности ученого секретаря

Совета входит своевременное оповещение членов Совета об очередном заседании
Совета.
4.8. Выдвинутый в члены Совета представитель учреждения науки УНЦ РАН,
также как и делегированный член Совета, являются таковыми в течение 3 лет или до
достижения предельного возраста (35 лет для кандидатов наук и 40 лет для докторов
наук) или увольнения из учреждения или отказа выполнять возложенные на него
полномочия. Далее его членство в Совете должно быть приостановлено решением
выдвинувшей его научной организации.
4.9. Совет имеет право вывести из состава Совета ранее избранное лицо в
случаях:
- неисполнения им без уважительных причин, возложенных на него Советом
обязанностей более шести месяцев;
- отсутствия в течение 6-и месяцев какой-либо информации о его работе в
совете;
- отзыва со стороны выдвинувшего его учреждения науки УНЦ РАН по
решению общего собрания научной молодежи и Ученого совета данного учреждения;
- совершения членом Совета действий, грубо нарушающих настоящее
Положение, Уставы РАН и УНЦ РАН, а также законы РФ;
- невыполнения решений Совета;
- письменного уведомления о своем решении выйти из состава Совета.
4.10. Член Совета может инициировать процедуру передачи своих полномочий
другому лицу – молодому ученому члену совета молодых ученых учреждения науки.
4.11. Решение о выводе из состава совета принимается простым большинством
голосов

из

числа

присутствующих

на

заседании

Совета

с

последующим

утверждением такого решения Президиумом УНЦ РАН.
4.12. На освободившуюся вакансию, по причинам, изложенным в п.п. 4.8 – 4.11
настоящего положения, на следующем заседании Совета представители учреждений
УНЦ РАН предлагают (кооптируют), на оставшийся срок, новую кандидатуру,
которая утверждается решением Совета простым большинством голосов из числа
присутствующих на заседании Совета с последующим утверждением такого решения
на Президиуме УНЦ РАН.

5. Порядок работы Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы,
утверждаемого Президиумом УНЦ РАН.
5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Совет считается правомочным принимать решение, если на его
заседании присутствует более половины членов Совета. Решение о созыве и дате
проведения очередного заседания Совета принимается председателем Совета. Члены
Совета уведомляются о заседании Совета не менее чем за неделю до даты проведения
заседания.
5.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием большинством (2/3)
голосов членов, присутствующих на заседании, за исключением случаев, изложенным
в п.п. 4.8 – 4.11 настоящего Положения и оформляются в виде протокола заседания
Совета.
5.4. Заседания Совета являются открытыми для посещения всеми молодыми
учеными учреждений УНЦ РАН и внесения предложений по работе Совета.
5.5. Председатель совета
- принимает решения по подготовке и проведению заседаний Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- координирует деятельность Совета;
- на заседании Совета ежегодно представляет отчет о текущей деятельности
Совета;
- организует и руководит работой Совета в период своих полномочий, является
официальным представительным лицом Совета, осуществляет взаимодействие с
другими организациями в соответствии с настоящим Положением о Совете.
- представляет Совет молодых ученых и специалистов УНЦ РАН при
взаимодействии с юридическими или физическими лицами;
- определяет права и обязанности своих заместителей;
- входит в состав Президиума УНЦ РАН, наблюдательного совета и жилищной
комиссии УНЦ РАН, комиссии по Молодежной политике УНЦ РАН, а также других
комиссий, решающих вопросы молодых ученых УНЦ РАН;
- на собраниях и конференциях молодых ученых УНЦ РАН, а также
совещаниях Совета обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов.

5.6. Председатель Совета обязан:
- готовить повестку дня, необходимые материалы и проводить заседание
Совета, осуществляя функции председателя этого заседания, или передавать эти
функции частично либо полностью заместителю председателя Совета;
- не реже одного раза в год отчитываться перед членами Совета на его
заседании, а также перед Президиумом УНЦ РАН о проделанной работе;
5.7. Члены Совета участвуют в деятельности Совета и исполняют принятые
решения Совета. Члены Совета ежегодно представляют краткий отчет о своей
деятельности на заседании Совета
5.8. Решениями Совета возможно создание в Совете секций или секторов по
отдельным видам его деятельности.
6. Взаимодействие Совета и Президиума УНЦ РАН
6.1. Президиум УНЦ РАН оказывает Совету необходимую организационную,
техническую и консультационную поддержку:
6.2. Главный ученый секретарь Президиума УНЦ РАН и заместитель
Председателя УНЦ РАН, курирующий Совет, принимают участие в работе Совета,
информируют Совет о решениях Президиума УНЦ РАН и других нормативных
документах РАН, касающихся деятельности Совета, вносят предложения по участию
Совета в решении задач Центра.
6.3. Принятое Советом решение имеет рекомендательную силу для Президиума
УНЦ РАН и при необходимости включается в повестку заседания Президиума УНЦ
РАН или совета директоров УНЦ РАН.
7. Заключительные положения
7.1. Предложения по изменению настоящего Положения о Совете молодых
ученых УНЦ РАН рассматриваются на заседании Совета и принимаются либо
отменяются большинством голосов (не менее 2/3 от числа присутствующих на
заседании членов Совета).
7.2. Решение о прекращении деятельности Совета принимается Президиумом
УНЦ РАН, либо в соответствии с действующим законодательством.

Настоящее Положение принято на собрании Совета молодых ученых
учреждений науки УНЦ РАН 8 февраля 2013 г. и вступает в силу с момента
утверждения Президиумом УНЦ РАН.
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