
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете молодых учёных САО РАН 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет молодых учёных САО РАН (далее – Совет) является добровольным самоуправляемым 

общественным органом, формируемым из числа молодых учёных САО РАН. 

1.2. Молодыми учёными считаются сотрудники с высшим научным или техническим 

образованием, аспиранты, докторанты САО РАН в возрасте до 37 лет включительно. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в контакте с дирекцией САО РАН и Учёным советом 

САО РАН, которые оказывают необходимую организационно-техническую и материальную 

поддержку работе Совета.  

1.4. Деятельность Совета регулируется в рамках законодательства РФ, Устава САО РАН и 

настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Совет создаётся с целью объединения молодых учёных, привлечения в САО РАН талантливой 

молодёжи, повышения активности молодых учёных, реализации их потенциала в профессиональной 

сфере. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

 объединение молодых учёных и активизация их научной и организационной 

деятельности; 

 содействие молодым учёным в их профессиональном росте, участии в научно-

технических проектах, а также мероприятиях, направленных на популяризацию науки; 

 помощь в доступе к организационной и научной информации и в обмене опытом внутри 

организации. 

2.3. Предметом деятельности Совета является: 

 представление интересов молодых учёных в Учёном совете САО РАН и дирекции САО 

РАН; 

 информационное обеспечение профессиональной деятельности молодых учёных САО 

РАН, налаживание информационного обмена и обмена опытом между молодыми 

учёными САО РАН, оперативная публикация информации о возможностях, 

предоставляемых молодым учёным;  

 сбор материалов о деятельности молодых учёных, координация их деятельности; 

 проведение мероприятий, способствующих популяризации науки и привлечению 

учащихся школ и студентов высших учебных заведений в академическую науку. 

 



3. Права и обязанности Совета 

3.1. С целью решения поставленных задач Совет имеет право:  

3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности. 

3.1.2. Участвовать в решении вопросов, касающихся деятельности молодых учёных: 

 выдвигать представителя от Совета в Учёный совет САО РАН с правом рекомендации и 

без права голоса при принятии коллегиального решения; 

 представлять интересы молодых учёных САО РАН в структурах САО РАН и иных 

организациях; 

 выдвигать и представлять Учёному совету САО РАН работы молодых учёных на 

соискание грантов, стипендий, премий, наград; 

 участвовать в международных, общероссийских, региональных и других проектах, 

программах, конференциях и совещаниях, представляя интересы молодых учёных САО 

РАН; 

 запрашивать у дирекции САО РАН нормативные документы, справочные данные и иные 

материалы о деятельности САО РАН, затрагивающей интересы молодых учёных; 

 организовывать и проводить семинары и конференции молодых учёных САО РАН, 

научные школы, циклы лекций ведущих учёных. 

3.1.3. Вносить на рассмотрение дирекции и Учёного совета САО РАН предложения, в том 

числе относящиеся к вопросам:  

 организационно-технического сопровождения, а также материальной и иной помощи 

проектам и мероприятиям, инициируемым молодыми учёными; 

 содействие в презентации результатов работ молодых учёных; 

 оказание целевой финансовой поддержки участия молодых учёных в научных 

мероприятиях. 

3.2. Совет обязан: 

 представлять интересы молодых учёных САО РАН в различных комиссиях и структурах 

САО РАН; 

 готовить необходимые для органов управления САО РАН информационно-аналитические 

материалы по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью молодых учёных; 

 оперативно информировать молодых учёных САО РАН по вопросам, связанным с их 

профессиональной деятельностью. 

 

4. Порядок формирования и регламент Совета 

4.1. Состав и Председатель Совета избираются из числа молодых учёных САО РАН, на момент 

избрания не достигшиx возраста 38 лет, сроком на 3 года. В состав Совета выбираются молодые 

учёные, имеющие в течение 3 лет, предшествующих избранию, научные работы, опубликованные в 

индексируемых изданиях.  

4.2. Совет состоит из 5 представителей молодых учёных, избираемых голосованием на общем 

собрании молодых учёных. Кандидатуры выдвигаются на выборы состава Совета самостоятельно 

или согласно рекомендации действующего на тот момент состава Совета. 



4.3. Совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Совет 

принимает решения на заседании простым большинством голосов присутствующих членов Совета. 

Заседание правомочно, если на нём присутствует более 50% от членов Совета.  

4.4. Председатель обязан отчитаться по проделанной работе перед общим собранием молодых 

учёных САО РАН в конце срока полномочий. 

4.5. Предложения по изменению настоящего Положения могут быть внесены любым членом 

Совета и должны быть рассмотрены на заседании Совета. Настоящее Положение, а также изменения 

в нём вступают в силу с момента его утверждения Директором САО РАН. 

 

 

 

 

 

 

 

 


