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Положение о Совете молодых ученых
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук (ИЭФБ РАН)
1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института эволюционной физиологии и
биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук (далее - Совет)
является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом
при
Ученом
совете
ИЭФБ
РАН,
призванным содействовать
профессиональному становлению молодых ученых ИЭФБ РАН, накоплению
ими профессионального опыта, раскрытию творческого и научного
потенциала, а также защищающим их социальные, материальные и бытовые
интересы.
1.2. К молодым ученым относятся сотрудники ИЭФБ РАН,
занимающиеся научно-исследовательской деятельностью в возрасте до 35
лет включительно (для докторов наук до 40 лет включительно).
1.3. Полное официальное наименование Совета на русском языке Совет молодых ученых Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института эволюционной физиологии и биохимии
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им. И.М. Сеченова Российской академии наук. Сокращенное наименование
Совета на русском языке - СМУ ИЭФБ РАН.
1.4. Полное официальное наименование совета на английском языке Council of young scientists of the Sechenov Institute of Evolutionary Physiology
and Biochemistry of the Russian Academy of Science. Сокращенное
наименование Совета на английском языке - CYS IEPhB RAS.
1.5. В своей деятельности Совет руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, законодательством СанктПетербурга, постановлениями и распоряжениями ФАНО России,
межотраслевым соглашением по организациям, подведомственным
Федеральному агентству научных организаций, на 2015-2018 годы, Уставом
ИЭФБ РАН, решениями Ученого совета ИЭФБ РАН, а также настоящим
Положением.
2.

Цели и задачи Совета

2.1 Совет создается с целью:
представления, защиты и реализации профессиональных,
интеллектуальных, материальных, социальных и бытовых интересов, прав
молодых ученых ИЭФБ РАН.
- содействия подготовке кадров для ИЭФБ РАН, содействия
выполнению научных исследований, освещение новейших достижений
академической науки;
2.2. Для достижения своей цели Совет решает следующие задачи:
- содействие профессиональному росту молодых ученых ИЭФБ РАН,
развитию молодежных научных инициатив и закреплению молодых научных
кадров в ИЭФБ РАН;
- организация информационного обеспечения молодых ученых
(представление информации о вакансиях, фондах, грантах, конференциях,
школах и иных мероприятиях по поддержке научной молодежи посредством
рассылки информации и ведения Интернет-сайта Совета);
- организация и содействие проведению научных конференций,
научных школ, научно-практических семинаров, научных выставок, круглых
столов, лекториев и прочих мероприятий, направленных на повышение
профессиональных навыков научной молодежи;
- представление интересов научной молодежи в государственных,
муниципальных, научных, общественных и иных организациях;
- поиск форм решения материальных и жилищных проблем научной
молодежи ИЭФБ РАН;
- содействие поощрению особо отличившихся представителей научной
молодежи;
- взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями
с целью продвижения научных достижений молодых ученых ИЭФБ РАН.
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3. Права и обязанности Совета.
3.1. Для достижения целей и решения задач Совет наделен
следующими правами:
- выступать с инициативами по различным вопросам научной и
общественной жизни ИЭФБ РАН и участвовать в выработке решений,
касающихся молодых ученых ИЭФБ РАН;
- представлять и защищать права и законные интересы молодых
ученых ИЭФБ РАН в органах государственной власти, местного
самоуправления, научных и общественных организациях (в рамках
компетенции Совета);
- организовывать и содействовать проведению научных конференций,
научных школ, научно-практических семинаров, научных выставок, круглых
столов, лекториев, культурных и других мероприятий, затрагивающих
профессиональные, социальные, бытовые и прочие интересы молодых
ученых ИЭФБ РАН;
- сотрудничать с научными, студенческими и прочими организациями,
а также средствами массовой информации в рамках компетенции Совета
(целей и задач);
- инициировать проведение собраний молодых ученых ИЭФБ РАН;
- инициировать и принимать участие в создании общественных
некоммерческих организаций, цели и задачи которых соответствуют целям и
задачам Совета;
- участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных,
региональных и других проектах и программах;
- осуществлять другую деятельность в интересах молодых ученых
ИЭФБ РАН, согласующуюся с целями и задачами Совета.
3.2. Совет обязан
- своевременно предоставлять запрашиваемую у Совета информацию;
- ежегодно отчитываться перед Собранием молодых ученых ИЭФБ
РАН (далее - Собрание) о проделанной работе;
- информировать о своей деятельности Ученый совет и администрацию
ИЭФБ РАН.
4. Организационная структура Совета и порядок его формирования
4.1. Собрание молодых ученых ИЭФБ РАН.
4.1.1. В Собрании принимают участие сотрудники ИЭФБ РАН,
соответствующих п.1.2, настоящего Положения;
4.1.2. Собрание созывается не реже одного раза в год. Если существует
необходимость внеочередного собрания, то Совет заблаговременно
оповещает представителей Собрания о необходимости его проведения и
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рассылает информационное письмо с повесткой дня и указанием причин
проведения внеочередного Собрания.
4.1.3. К исключительной компетенции Собрания относятся:
- утверждение приоритетных направлений деятельности Совета;
- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
- выборы состава Совета;
- заслушивание годового отчета о деятельности Совета;
- утверждение годового отчета Совета о проделанной работе;
- принятие решений о реорганизации или ликвидации Совета.
4.1.4. Собрание считается имеющим силу, если на нем присутствует
более половины от числа участников, заявленных в соответствии с п. 4.1.1
настоящего Положения. В случае отсутствия кворума голосование
переводится в заочную форму.
4.1.5. Любое решение Собрания считается имеющим силу, если за это
проголосовало простое большинство (или более половины) от
присутствующих участников Собрания.
4.1.6. Права участника Собрания:
- принимать участие в заседаниях Собрания, излагать свои взгляды,
вносить на рассмотрение предложения и участвовать в свободном
обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным
регламентом;
- по согласованию с Советом входить в Совет с правом совещательного
голоса;
4.1.7. Обязанности участника Собрания:
- руководствоваться настоящим Положением и выполнять решения
Совета и Собрания в рамках своей компетенции;
- выполнять принятые на себя обязательства.
4.2. Совет.
4.2.1. Порядок формирования Совета:
выборы в Совет осуществляются тайным голосованием из
представителей молодых ученых ИЭФБ РАН на срок 2 года, но не более 2-х
сроков. Совет должен включать не менее 5 человек, с обязательным
соблюдением условия нечетного количества членов Совета.
4.2.2. В целях повышения эффективности своей работы Совет может
привлекать в свой состав новых членов с правом совещательного голоса.
4.2.3. Состав Совета избирается Собранием и утверждается Ученым
советом ИЭФБ РАН
4.2.4. Срок членства в Совете составляет два года.
4.2.5. Исключение из членов Совета может осуществляться в случаях:
- отзыва по решению Собрания;
- совершения членом Совета действий, грубо нарушающих настоящее
Положение;
- невыполнения решений Совета;
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- письменного уведомления о своем решении выйти из состава Совета.
4.2.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца. Совет считается правомочным принимать решения,
если на его заседании присутствует более половины членов Совета. Решения
Совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на
заседании. Если член Совета в силу каких-либо причин не может
присутствовать на заседании Совета, но в установленные Советом сроки и в
письменном или электронном виде доведет до сведения членов Совета свою
точку зрения, и однозначную позицию по вопросам повестки дня, то этот
член Совета считается присутствующим на заседании при решении
указанного вопроса и проголосовавшим соответствующим образом.
4.2.7. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей
деятельности в рамках своей компетенции (целей и задач).
4.2.8. Права члена Совета:
- избирать и быть избранным в руководящие органы Совета;
- принимать участие в заседаниях Совета, излагать свои взгляды,
вносить на рассмотрение предложения и участвовать в свободном
обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным
регламентом;
- на основании собственного желания, высказанного в установленном
Советом порядке, в любой момент времени добровольно прекратить свое
членство в Совете;
4.2.9. Обязанности члена Совета:
- соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета,
принятые в пределах его полномочий, определенных настоящим
Положением;
- выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в
своей деятельности целями, задачами и принципами Совета;
- при получении сообщения из Совета, содержащего в себе вопросы
или просьбы о выполнении поручений, касающихся деятельности Совета,
своевременно передавать в Совет свой ответ или извещение о невозможности
ответа на вопросы или невозможности выполнения просьбы Совета, не позже
установленного в сообщении срока;
4.2.10. Председатель Совета избирается из членов Совета сроком на 2
года тайным или открытым голосованием (по решению большинства
присутствующих) квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3
от числа присутствующих на заседании членов Совета). В случае признания
выборов председателя не состоявшимися в течение трех туров по причине
недостаточного количества голосов за кандидата, занявшего первое место, в
следующем, четвертом туре председатель избирается простым большинством
голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
4.2.1
1. Председатель Совета организует и руководит работой Совета на
протяжении периода собственных полномочий, является официальным
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представительным лицом Совета и молодых ученых ИЭФБ РАН,
осуществляет взаимодействие с другими организациями в соответствии с
настоящим Положением о Совете.
4.2.12. Председатель Совета имеет право:
- принимать решение о созыве и сроках проведения очередного
заседания Совета, решать другие вопросы подготовки и проведения
заседания Совета;
- председательствовать на заседаниях Совета;
- координировать деятельность Совета;
- представлять Совет при наличии соответствующей доверенности при
взаимодействии с юридическими или физическими лицами;
4.2.13. Председатель Совета обязан:
- готовить повестку заседаний, необходимые материалы и проводить
заседание Совета, осуществляя функции председателя этого заседания, или
передавать эти функции частично либо полностью заместителю
председателя/Ученому секретарю Совета;
- не реже одного раза в год отчитываться перед членами Совета на его
заседании, на Собрании, перед Ученым советом и администрацией ИЭФБ
РАН о проделанной работе;
- заключать соглашения и договоры, давать обязательства от имени
Совета только по принятым Советом решениям.
4.2.14. Если председатель Совета временно не может исполнять свои
обязанности (командировка, болезнь и т.д.), то по решению председателя
Совета временно его функции будет исполнять один из его заместителей или
один из членов Совета.
4.2.15. Совет имеет право квалифицированным большинством голосов
(не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании членов Совета)
выразить недоверие председателю Совета, либо переизбрать председателя. В
случае, когда председатель Совета на основании собственного желания,
высказанного в установленном Советом порядке, добровольно, или по
решению Совета прекратил свои функции председателя Совета, или свое
членство в Совете, функции председателя Совета автоматически переходят к
одному из его заместителей, который 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.
4.2.16. Заместители председателя Совета (не более двух) избираются
председателем Совета из числа членов Совета.
4.2.17. Заместители:
- осуществляют полномочия, переданные им председателем Совета;
- выполняют функции председателя Совета в период его отсутствия.
4.2.18. Ученый секретарь Совета избирается членами Совета на его
заседании из числа его членов и отвечает за информационную поддержку
деятельности Совета в пределах полномочий, определенных Советом.
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4.2.19.
По истечении срока полномочий Совета формируется новый
состав Совета. Совет предыдущего состава обязан в течение трех месяцев по
истечении срока своих полномочий организовать Собрание по выборам
нового состава Совета.
5.

Взаимодействие Совета с Ученым советом
и администрацией ИЭФБ РАН

5.1 Ученый совет и администрация ИЭФБ РАН оказывает Совету
организационную, консультационную, материальную и техническую
поддержку:
- в осуществлении любой деятельности, предусмотренной настоящим
Положением;
- в получении в полном объеме своевременной информации, касающейся
молодых ученых ИЭФБ РАН;
- в предоставлении Совету материально-технического обеспечения, а также
помещений для проведения собраний.
5.2. Ученый секретарь ИЭФБ РАН может принимать участие в работе
Совета, ставит Совет в известность о нормативных документах ИЭФБ РАН
(решениях Ученого совета, администрации ИЭФБ РАН и др.), касающихся
деятельности Совета, вносит предложения по участию Совета в решении
научных задач ИЭФБ РАН.
5.3. Принятые решения Совета имеют рекомендательную силу для Ученого
совета и администрации ИЭФБ РАН и при необходимости включаются в
повестку ближайшего заседания Ученого совета ИЭФБ РАН.
6. Финансовое обеспечение деятельности Совета
6.1. Деятельность Совета финансируется из средств ИЭФБ РАН и целевых
взносов молодых ученых ИЭФБ РАН, в соответствии со сметой,
согласованной с годовым планом работы Совета и утвержденной Ученым
советом и администрацией ИЭФБ РАН.
6.2. Совет может получать дополнительное финансирование от сторонних
организаций, обществ, компаний, фондов, других структур.
7. Заключительные положения
7.1. Предложения по изменению настоящего Положения о Совете
рассматриваются на Собрании и принимаются, либо отменяются
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от числа
присутствующих на Собрании представителей).
7.2. Решение о прекращении деятельности Совета принимается Ученым
советом ИЭФБ РАН, Собранием (принимается не менее чем 2/3 голосов от
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числа присутствующих на Собрании), либо в соответствии с действующим
законодательством.
7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Ученым
советом ИЭФБ РАН.

И.о. председателя
Совета молодых ученых ИЭФБ РАН

И.Б. Сухов
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