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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет научной молодежи (далее — Совет) является постоянно 
действующим коллегиальным совещательным органом при дирекции Института солнечно-
земной физики СО РАН, представляющим интересы аспирантов, специалистов и научных 
работников  Института солнечно-земной физики СО РАН в возрасте до 35 лет (далее — 
молодых сотрудников Института). 

1.2. Полное наименование органа: «Совет научной молодежи Института 
солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук». 

1.3. Сокращенное название органа: «СНМ ИСЗФ СО РАН». 
1.4. Деятельность Совета осуществляется на основе действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативных документов РАН, Сибирского 
отделения РАН, Иркутского научного центра СО РАН, Устава ИСЗФ СО РАН и 
настоящего Положения, в соответствии с принципами демократизма, добровольности, 
гласности, равноправия и самоуправления. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

2.1. Основными целями деятельности Совета являются: 
2.1.1. содействие научной работе и повышению профессиональной квалификации 

молодых сотрудников Института; 
2.1.2. содействие закреплению молодых научных кадров в Институте. 
2.2. Для достижения поставленных целей Совет занимается решением 

следующих задач: 
2.2.1. выражение интересов молодых сотрудников Института при взаимодействии 

с администрацией Института; 
2.2.2. информирование общественности о своей работе, об основных 

направлениях и результатах научной деятельности молодых сотрудников Института; 
2.2.3. сбор и распространение информации о научных программах, фондах, 

проектах, конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых научными 
учреждениями России и зарубежья; 

2.2.4. содействие участию молодых сотрудников Института во всероссийских и 
международных конференциях и семинарах; 

2.2.5. оказание помощи в организации научных командировок молодых 
сотрудников Института; 
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2.2.6. оказание помощи администрации Института в организации и проведении 
научных, практических, спортивно-оздоровительных и других мероприятий;  

2.2.7. взаимодействие с советами научной молодежи других научных учреждений 
России и зарубежья; 

2.2.8. разработка и обновление веб-страницы Совета научной моледежи на сайте 
Института.  
 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 

3.1. Совет в составе 7 человек (включая председателя) формируется из числа 
молодых сотрудников Института. 

3.2. Кандидатуры на пост председателя Совета предлагаются дирекцией 
Института и членами коллектива молодых сотрудников Института.  

3.3. Председатель Совета избирается сроком на 3 (три) года открытым 
голосованием на общем собрании молодых сотрудников Института простым 
большинством голосов. Решение считается принятым, если в голосовании принимало 
участие не менее 50% от общего числа молодых сотрудников Института. 

3.4. Кандидатуры в состав Совета от отделов выдвигаются и утверждаются 
собранием молодых сотрудников отделов Института. Количество членов Совета от отдела - 
не менее 2 (двух) человек. Члены Совета избираются сроком на 3 (три) года. 

3.5. При необходимости по решению Совета могут быть введены должности 
заместителя председателя Совета, секретаря Совета и другие. 

3.6. Автоматический вывод члена из состава Совета осуществляется в случаях: 
3.6.1. достижения членом Совета 35-летнего возраста; 
3.6.2. собственного желания члена Совета; 
3.7. Председатель Совета 
3.7.1. выполняет общее руководство деятельностью Совета;  
3.7.2. осуществляет взаимодействие Совета с профкомом, дирекцией и ученым 

советом Института, а также Объединенным советом молодых ученых ИНЦ СО РАН; 
3.7.3. кооптируется в ученый совет Института с правом совещательного голоса; 
3.7.4. председательствует на заседаниях Совета научной молодежи; 
3.7.5. подписывает все документы, касающиеся деятельности Совета; 
3.7.6. визирует документы, связанные с расходованием средств Совета. 
3.8. Председатель Совета имеет право: 
3.8.1. передавать право официального представительства Совета в пределах 

определенного проекта или направления работы любому члену Совета при условии 
согласия на то последнего. 
 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА 

4.1. Совет осуществляет свою работу на основе годового плана работы. 
4.2. Общее собрание Совета проводится по инициативе председателя или по 

требованию большинства членов Совета, но не реже одного раза в квартал. 
4.3. Заседание Совета считается состоявшимся, если на нем присутствовало не 

менее 50% от общего числа членов Совета. Каждое заседание протоколируется. 
4.4. Решения Совета принимаются открытым голосованием на заседании Совета 

простым большинством голосов.  
4.5. Решения Совета, касающиеся внутренней организации и работы Совета, 

являются обязательными для членов Совета. 
4.6. Совет представляет отчет о проделанной работе на общем собрании 

молодых сотрудников Института не реже одного раз в год. В случае признания работы 
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Совета неудовлетворительной общим собранием молодых сотрудников Института может 
быть вынесен вопрос о досрочных перевыборах Совета. Решение о досрочных перевыборах 
Совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от общего числа 
молодых сотрудников. 

4.7. Бюджет Совета формируется из бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств, поступающих из различных законных источников. 
 

5. ПРАВА СОВЕТА 

5.1. Совет имеет право: 
5.1.1. ходатайствовать о направлении молодых сотрудников в научные 

командировки для участия в конференциях, семинарах, школах, а также для прохождения 
стажировок в научных учреждениях России и зарубежья; 

5.1.2. выдвигать кандидатуры молодых специалистов для участия в конкурсах, 
если по условиям учредителя конкурса Советы научной молодежи (Советы молодых 
ученых) имеют на это право. 

5.1.3. распределять имеющиеся в наличии финансовые средства на цели, 
указанные в разделе 2 настоящего Положения. 
 

6. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

6.1. Члены Совета имеют право: 
6.1.1. вносить предложения по совершенствованию работы Совета; 
6.1.2. в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам 

деятельности Совета; 
6.1.3. вносить предложения по направлениям деятельности Совета и участвовать в 

обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным регламентом 
участвовать  

6.1.4. на основании собственного желания, доведенного до Совета в 
установленном порядке, в любой момент добровольно прекратить свое членство в Совете. 
 

7. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

7.1. Члены Совета обязаны: 
7.1.1. соблюдать настоящее Положение 
7.1.2. участвовать в заседаниях Совета; 
7.1.3. в установленные сроки и в полном объеме выполнять решения Совета, 

принятые в пределах его полномочий; 
7.1.4. не менее чем за 1 рабочий день сообщать председателю совета о 

невозможности присутствовать на заседании Совета. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

8.1. Член Совета может быть досрочно освобожден от занимаемой должности 
решением Совета за систематическое невыполнение своих обязанностей. 

8.2. Решение о досрочном освобождении члена Совета от занимаемой 
должности считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов совета, 
присутствующих на заседании Совета.  
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9. ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА, ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

9.1. В случае систематического невыполнения Советом его задач и функций, 
серьезных нарушений в деятельности Совета по решению дирекции Института может 
производиться полное переформирование состава Совета. 

9.2. Решение о прекращении деятельности Совета принимается на заседании 
ученого совета Института. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения  
дирекцией Института. 

10.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся Советом и принимаются на 
общем собрании путем проведения открытого голосования. Решение о внесении изменений 
и дополнений в настоящее Положение считается принятым, если за него проголосовало 2/3 
от числа членов Совета присутствующих на заседании Совета. Принятые изменения 
утверждаются дирекцией Института.  

10.3. Администрация Института осуществляет поддержку Совета в его 
деятельности и развитии. 
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	7.1.4. не менее чем за 1 рабочий день сообщать председателю совета о невозможности присутствовать на заседании Совета. 
	 


	8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
	8.1. Член Совета может быть досрочно освобожден от занимаемой должности решением Совета за систематическое невыполнение своих обязанностей. 
	8.2. Решение о досрочном освобождении члена Совета от занимаемой должности считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов совета, присутствующих на заседании Совета.  
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	9.2. Решение о прекращении деятельности Совета принимается на заседании ученого совета Института. 
	 

	10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
	10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения  дирекцией Института. 
	10.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся Советом и принимаются на общем собрании путем проведения открытого голосования. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение считается принятым, если за него проголосовало 2/3 от числа членов Совета присутствующих на заседании Совета. Принятые изменения утверждаются дирекцией Института.  
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