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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ  

ФГБУН ИНСТИТУТА ЗЕМНОЙ КОРЫ СО РАН 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет Научной Молодежи Федерального государственного бюджетного 

учреждения Института земной коры Сибирского отделения РАН (в дальнейшем СНМ 

ИЗК СО РАН) является инициативным органом, представляющим интересы молодых 

сотрудников, аспирантов и инженеров (до 35 лет включительно, а также доктора 

включительно до 40 лет) ИЗК СО РАН, занимающихся научной деятельностью (в 

дальнейшем молодых ученых). 

1.2. СНМ ИЗК СО РАН возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании молодых 

ученых на срок не более 3 лет. 

1.3. Состав СНМ ИЗК СО РАН формирует избранный Председатель из представителей 

Секций Института земной коры СО РАН в количестве не более 3 человек от Секции. 

Сформированный список членов СНМ ИЗК СО РАН утверждается общим собранием 

молодых ученых простым большинством голосов на срок не более 3 лет. 

1.4. Состав СНМ СО РАН и его Председатель утверждается директором ИЗК СО РАН 

по рекомендации Ученого Совета ИЗК СО РАН. СНМ ИЗК СО РАН подотчетен дирекции 

и Ученому Совету ИЗК СО РАН. 

1.5. Председатель СНМ ИЗК СО РАН является членом Ученого Совета ИЗК СО РАН с 

правом решающего голоса. 

 

2. Основные цели и задачи 

Основными целями и задачами СНМ ИЗК СО РАН являются: 

2.1. Содействие квалификационному росту научной молодежи ИЗК СО РАН и 

улучшению организации ее труда и отдыха. 

2.2. Содействие интеграции молодых ученых ИЗК СО РАН с научной молодежью 

других российских и международных организаций. 

2.3. Содействие развитию в ИЗК СО РАН новых информационных технологий. 

2.4. Помощь в решении социальных проблем научной молодежи. 

2.5. Представление интересов молодых ученых и специалистов в государственных, 

муниципальных, научных, общественных и иных организациях. 

 

3. Деятельность СНМ ИЗК СО РАН. 

3.1. Для реализации поставленных целей и задач СНМ ИЗК СО РАН осуществляет 

следующие функции: 



3.1.1. Организует и обеспечивает участие молодых ученых в различных молодежных 

конкурсах научных работ, проектах и выставках, проводимых в Сибирском отделении 

РАН и Институте земной коры СО РАН; принимает участие в обсуждении конкурсных 

работ молодых ученых. 

3.1.2. Инициирует и организует проведение школ и семинаров молодых ученых, 

конференций, межинститутских научных семинаров, циклов лекций ведущих ученых, 

участие молодых ученых во всероссийских и международных конференциях. 

3.1.3. Организует финансовую поддержку участия молодых ученых в конференциях, 

симпозиумах, школах и стажировках. 

3.1.4. Способствует публикациям молодых ученых, оказывая методическую и 

организационную поддержку. 

3.1.5. Организует сбор и распространение информации о фондах, оказывающих 

грантовую поддержку молодым ученым. 

3.1.6. Содействует организации и проведению спортивно-оздоровительных мероприятий 

среди молодежи ИЗК СО РАН. 

3.1.7. Способствует поиску форм решения жилищной и других социальных проблем 

молодежи, работающей в ИЗК СО РАН, и рекомендует дирекции ИЗК СО РАН 

кандидатуры молодых ученых для выделения жилья. 

3.2. Организационные принципы деятельности СНМ ИЗК СО РАН: 

3.2.1. СНМ ИЗК СО РАН осуществляет свою работу на основе годового плана работы. 

По результатам работы за год Совет подготавливает отчет и докладывает его на общем 

собрании молодых ученых ИЗК СО РАН и Ученом Совете ИЗК СО РАН. 

3.2.2. Финансирование СНМ ИЗК СО РАН осуществляется по распоряжению директора 

ИЗК СО РАН по представлению сметы СНМ. 

 

4. Председатель СНМ ИЗК СО РАН: 

4.1. Организует работу СНМ ИЗК СО РАН. 

4.2. Представляет интересы научной молодежи в Ученом Совете и дирекции ИЗК СО 

РАН, а также в молодежных организациях разного уровня, в т.ч. зарубежных. 

4.3. Осуществляет взаимодействие СНМ ИЗК СО РАН с администрацией и 

структурными подразделениями ИЗК СО РАН. 

4.4. Подписывает: 

• выписки из решения СНМ ИЗК СО РАН; 

• докладные и служебные документы от имени СНМ ИЗК СО РАН. 

4.5. Визирует: 

• предписания на командировки молодым ученым, финансируемые за счет сметы 

СНМ ИЗК СО РАН; 

• счета на приобретение расходных материалов и оборудования за счет сметы СНМ 

ИЗК СО РАН; 

• другие документы, связанные с расходованием сметы СНМ ИЗК СО РАН. 

4.6. Председатель СНМ ИЗК СО РАН несет ответственность за: 

• выполнение СНМ ИЗК СО РАН функций, утвержденных настоящим положением; 

• расходование средств, в соответствии с утвержденной сметой; 

• своевременное представление отчета о научно-организационной и финансовой 

деятельности СНМ ИЗК СО РАН. 



4.7. Председатель СНМ ИЗК СО РАН, Секретарь СНМ ИЗК СО РАН и Заместитель 

Председателя СНМ ИЗК СО РАН на основе голосования могут принять в совет нового 

члена, без сбора общего собрания членов совета на основе следующих документов: 

• заявления о выходе из СНМ ИЗК СО РАН от уходящего члена совета, в котором он 

рекомендует кандидатуру, удовлетворяющую п 1.1, на свое место; 

• заявления претендента о желании вступить в совет; 

4.8. Пункт 4.7 может быть осуществлён (применён) только в следующих случаях: 

• уход члена совета в декретный отпуск; 

• длительная (более одного года) командировка члена совета. 

 

5. Члены СНМ ИЗК СО РАН: 

5.1. Осуществляют функции по выполнению п.3.1.1.-3.1.7., в соответствии с ежегодным 

распределением обязанностей. 

5.2. Информируют о решениях СНМ ИЗК СО РАН Ученый Совет и дирекцию ИЗК СО 

РАН. 

 

6. Права и обязанности членов совета СНМ ИЗК СО РАН 

6.1. Члены СНМ ИЗК СО РАН имеют право: 

• участвовать в управлении делами СНМ ИЗК СО РАН; 

• получать информацию о деятельности СНМ ИЗК СО РАН; 

• по своему усмотрению выходить из СНМ ИЗК СО РАН, уведомляя об этом 

Председателя СНМ ИЗК СО РАН не позднее, чем за две недели до выхода и предложить 

кандидатуру на свое место в СНМ ИЗК СО РАН; 

• вносить предложения в повестку дня к предстоящим Общим собраниям СНМ ИЗК 

СО РАН; 

• обращаться в руководящие органы СНМ ИЗК СО РАН по любым вопросам, 

связанным с их деятельностью. 

6.2. Члены СНМ ИЗК СО РАН обязаны: 

• соблюдать настоящее Положение; 

• принимать участие в деятельности СНМ ИЗК СО РАН; 

• предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью СНМ ИЗК СО РАН. 

6.3. Член СНМ ИЗК СО РАН, систематически не выполняющий или ненадлежащим 

образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя 

обязательства перед СНМ ИЗК СО РАН, а также препятствующий своими действиями или 

бездействием нормальной работе СНМ ИЗК СО РАН, может быть исключен из него по 

решению Общего собрания СНМ ИЗК СО РАН. 

 

Принято на Общем собрании Совета научной молодежи 15 декабря 2014 г.  

 


