
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете молодых ученых Ярославского Филиала  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Физико-технологического института Российской академии наук 

 
1. Общие положения 
1.1. Совет молодых ученых (далее «СМУ» или «Совет») Ярославского 

Филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Физико-технологического института Российской академии наук (далее 
Филиал), является постоянно действующим коллегиальным совещательным 
органом, сформированным из молодых учёных Филиала (научные 
сотрудники без степени доктора наук в возрасте до 35 лет и со степенью 
доктора наук в возрасте до 40 лет), представляющим и защищающим 
интересы молодых ученых в профессиональной сфере. 

1.2. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Положением о Филиале, 
Правилами внутреннего распорядка Филиала, иными локальными 
нормативными документами Филиала и настоящим Положением. 

 
2. Цель и задачи деятельности Совета. 
2.1 Цель создания Совета - объединение молодых ученых, повышение 

уровня их квалификации и содействие их профессиональному росту. 
2.2. Для достижения поставленной цели Совет занимается решением 

следующих задач: 
 Обмен опытом между молодыми учеными и налаживание контактов со 

специалистами других организаций для повышения качества 
исследований, выполняемых в соответствии с: 

o планом научно-исследовательской работы Ярославского Филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Физико-технологического института РАН; 

o планом научно-исследовательской работы по проектам ОНИТ 
РАН; 

o планами выполняемых Филиалом внебюджетных НИР, ОКР и 
ОТР. 

 Информирование молодых ученых о текущих и планируемых научных 
мероприятиях (конкурсах, конференциях, форумах, семинарах) и 
содействие их участию в этих мероприятиях; 

 Взаимодействие со средствами массовой информации для 
формирования положительного образа молодого учёного и Филиала; 

 Содействие распространению и внедрению наиболее значимых 
результатов исследований молодых ученых; 

 
3. Порядок формирования Совета 

3.1. Членами Совета могут быть следующие сотрудники Филиала: 



 научные сотрудники без степени доктора наук в возрасте до 35 лет; 
 доктора наук в возрасте до 40 лет. 

3.2. Для вступления в Совет молодых ученых необходимо подать заявление в 
письменной форме председателю Совета. 
3.3. Прекращение членства в Совете происходит по личному заявлению в 
письменной форме, представленному председателю Совета, либо при 
несоответствии члена Совета требованиям, указанным в пункте 3.1. 
настоящего положения. 
4. Права и обязанности членов совета 
4.1. Члены Совета имеют право: 

 участвовать в управлении делами Совета; 
 получать информацию о деятельности Совета; 
 по своему усмотрению выходить из Совета, уведомляя об этом 

Председателя Совета не позднее, чем за две недели до выхода; 
 вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях Совета; 
 обращаться в руководящие органы Совета по любым вопросам, 

связанным с их деятельностью. 
4.2. Члены Совета обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение; 
 принимать участие в деятельности Совета; 
 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Совета. 
4.3. Член Совета, систематически не выполняющий или ненадлежащим 
образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на 
себя обязательства перед Советом, а также препятствующий своими 
действиями или бездействием нормальной работе Совета, может быть 
исключен из него по решению Общего собрания Совета. 
 
5. Организационная структура совета 
5.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.  
5.2. Совет считается правомочным принимать решение, если на его 
заседании присутствует более половины членов Совета.  
5.3. Решение Совета принимается простым большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании.  
5.4. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей 
деятельности.  
5.5. Председатель Совета назначается из числа членов Совета сроком на 1 год 
решением директора Филиала. На должность Председателя Совета может 
быть назначен любой научный сотрудник Филиала: без степени доктора наук 
в возрасте до 35 лет, либо доктор наук в возрасте до 40 лет. 
5.6. Заместитель Председателя Совета и Секретарь Совета избираются из 
членов Совета голосованием членов Совета.  



5.7. Председатель Совета организует и руководит текущей работой Совета на 
протяжении периода действия своих полномочий, является официальным 
представительным лицом Совета, осуществляет взаимодействие с 
администрацией Филиала и другими организациями в соответствии с 
настоящим Положением о Совете. 
5.8. Председатель Совета имеет право:  

 представлять Совет при взаимодействии с юридическими или 
физическими лицами;  

 принимать решение о созыве и сроках проведения очередного 
заседания Совета; 

 председательствовать на заседаниях Совета;  
 решать другие вопросы подготовки и проведения заседания Совета;  
 координировать деятельность Совета с администрацией Филиала. 

5.9. Председатель Совета обязан:  
 готовить повестку дня и необходимые материалы для заседания 

Совета; 
 проводить заседание Совета, осуществляя функции Председателя 

заседания, или передавать эти функции частично либо полностью 
заместителю Председателя Совета; 

 не реже одного раза в год отчитываться перед членами Совета на его 
заседании о проделанной работе. 

5.10. Секретарь информирует членов Совета о повестке дня и рассылает 
необходимые материалы для заседания Совета, а также отвечает за 
информационную поддержку деятельности Совета. 
5.11. Совет имеет право квалифицированным большинством голосов (не 
менее 2/3 от числа присутствующих на заседании членов Совета) выразить 
недоверие Председателю Совета, либо прекратить его полномочия. В случае 
если Председатель Совета на основании собственного желания или по 
решению Совета прекратил исполнение обязанностей Председателя или 
членство в Совете, функции Председателя Совета по решению Совета 
переходят к его заместителю, либо Секретарю Совета, который обязан 
направить директору Филиала служебную записку о назначении 
Председателя Совета и выборах его заместителей. 
5.12. Если Председатель Совета временно по уважительной причине не 
может исполнять свои обязанности, то функции исполняющего обязанности 
Председателя Совета передаются его заместителю, либо Секретарю Совета. 
 
6. Заключительные положения 
6.1. Предложения по изменению настоящего Положения рассматриваются на 
заседании Совета и принимаются либо отменяются квалифицированным 
большинством голосов (не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании 
членов Совета) и утверждаются на Ученом Совете Института. 
6.2. Решение о прекращении деятельности Совета может быть принято: 



 на заседании Совета квалифицированным большинством членов 
Совета; 

 Ученым Советом Филиала. 
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Ученым Советом Филиала. 


