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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете молодых ученых ДВО РАН 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Совет молодых ученых ДВО РАН (далее Совет) является 
общественным совещательным органом при Президиуме ДВО РАН и 
представляет интересы молодых ученых и специалистов, работающих в ДВО 
РАН. 
 1.2. Совет создан на основании постановления Президиума ДВО РАН  
от 14 марта 2002 года № 31 «О Совете молодых ученых Дальневосточного 
отделения РАН».  
 

2. Цели деятельности и основные задачи Совета 
 

Основными целями и задачами Совета являются: 
2.1. Объединение и координация работы молодых ученых и специалистов 

в возрасте до 35 лет включительно, являющихся штатными сотрудниками, 
докторантами и аспирантами научных учреждений ДВО РАН. 

2.2. Содействие профессиональному росту и активному участию молодых 
ученых и специалистов ДВО РАН в проведении научных исследований и 
инновационной деятельности. 
 2.3. Выражение интересов молодых ученых и специалистов ДВО РАН по 
различным аспектам профессиональной деятельности, содействие в решении 
вопросов социальной защищенности и обеспечении социально-бытовых 
условий.  
 2.4. Поддержка Советов молодых ученых научных центров и учреждений 
ДВО РАН, координация их деятельности, направленной на развитие научных 
инициатив, закрепление молодых научных кадров в организациях ДВО РАН. 
 2.5. Взаимодействие с молодыми учеными и студентами вузов, 
привлечение молодежи в академическую науку, сокращение оттока из ДВО 
РАН молодых ученых и специалистов. 
  

3. Формы деятельности Совета 
 

 3.1. В своей деятельности Совет руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом РАН, Уставом ДВО РАН и 
настоящим Положением. 



3.2. Для выполнения основных задач Совет: 
3.2.1. Инициирует и оказывает необходимую помощь в интеграции 

молодежных исследовательских коллективов различных научных учреждений и 
научных центров в целях развития фундаментальных и прикладных 
исследований, способствует активизации их научной деятельности, 
организации их обучения и повышения научной квалификации. 
 3.2.2. Подготавливает и представляет в Президиум ДВО РАН 
аналитические справки и записки с постановкой проблем в рамках своей 
компетенции по вопросам, требующим принятия решения на уровне 
руководства ДВО РАН. 
 3.2.3. Собирает, анализирует и распространяет среди молодых ученых 
ДВО РАН информацию о грантах, конференциях, школах и иных мероприятиях 
по поддержке молодежи. 
 3.2.4. Инициирует и организует проведение молодежных конкурсов 
научных работ. 
 3.2.5. Инициирует и организует проведение молодежных научных 
конференций, школ и семинаров, циклов лекций ведущих ученых.  

3.2.6. Проводит мероприятия по привлечению учащихся школ и вузов в 
академическую науку, способствует популяризации науки. 

3.2.7. Участвует в решении социальных вопросов молодых ученых и 
специалистов ДВО РАН. 
 3.2.8. Взаимодействует с другими организациями молодых ученых, 
организует и проводит с ними совместные мероприятия. 

3.2.9. Создает и поддерживает в интернете собственный сайт, обеспечивая 
его оперативной информацией. 

3.10. Осуществляет иную деятельность в интересах молодежи,  
не противоречащую действующему законодательству РФ, Уставу РАН,  
Уставу ДВО РАН. 
  

4. Права Совета 
 

Для достижения установленных целей и выполнения задач Совет имеет право: 
 4.1. Обращаться в учреждения ДВО РАН с запросами по предоставлению 
справочных данных и других общедоступных материалов по вопросам, 
относящимся к деятельности Совета. 
 4.2. Представлять для рассмотрения Президиумом ДВО РАН материалы 
по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета. 
 4.3. Участвовать в подготовке документов и материалов, связанных с 
деятельностью Совета. 
 4.4. Вносить в Президиум ДВО РАН предложения о поддержке и 
поощрении исследовательских молодежных коллективов и отдельных молодых 
ученых за достигнутые успехи. 
 
 
 



5. Состав и обязанности членов Совета 
 

 5.1. Совет формируется из молодых ученых ДВО РАН в возрасте до 35 
лет включительно (на момент избрания) и утверждается Президиумом ДВО 
РАН сроком на 3 года. В состав Совета включаются представители Советов 
молодых ученых институтов и научных центров ДВО РАН, выдвигаемые 
Советами молодых ученых научных учреждений ДВО РАН в следующем 
порядке: от Приморского научного центра ДВО РАН – по одному человеку от 
научной организации, в которой функционирует Совет молодых ученых; от 
Хабаровского научного центра ДВО РАН – два человека; от других 
региональных научных центров ДВО РАН – по одному человеку от 
регионального научного центра.  
 5.2. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель.  

5.3. Председатель Совета выбирается на заседании сформированного 
Совета из числа членов Совета простым большинством голосов тайным 
голосованием сроком на 3 года. Заместители председателя и ученый секретарь 
Совета выбираются по представлению избранного председателя Совета  
простым большинством голосов тайным голосованием.  

5.4. Председатель Совета осуществляет общее руководство Советом. 
Председатель Совета представляет интересы молодых ученых и специалистов 
ДВО РАН от лица Совета. Председатель Совета входит в Президиум ДВО РАН 
с правом совещательного голоса. 

5.5. В отсутствии председателя Совета его функции исполняет 
заместитель председателя Совета, уполномоченный соответствующим 
распоряжением председателя Совета. 
 5.6. Ученый секретарь Совета ведет записи о научных и общественных 
мероприятиях, заседаниях и иной деятельности Совета, а также курирует 
официальную переписку Совета. В обязанности ученого секретаря Совета 
входит своевременное оповещение членов Совета об очередном заседании 
Совета. 
 5.7. Члены Совета участвуют в деятельности Совета и исполняют 
принятые решения Совета. Члены Совета ежегодно представляют краткий 
отчет о своей деятельности на заседании выдвинувшего их Совета молодых 
ученых. 
 5.8. Члены Совета обязаны принимать участие в заседаниях Совета. Если 
член Совета по уважительной причине не может принять участие в заседании 
Совета, он может подать председателю Совета письменное ходатайство о 
допущении к работе Совета замещающего его лица с правом совещательного 
голоса. Совет вправе удовлетворить такое ходатайство, в этом случае 
полномочия на срок проведения заседания Совета будут переданы от 
указанного в ходатайстве члена Совета к указанному в ходатайстве лицу. 
 5.9. Решениями Совета возможно создание в Совете секций или секторов. 
 
 
 



6. Порядок работы Совета  
 

6.1. Заседания Совета проводятся не менее 4 раз в год. Решение о созыве 
и дате проведения очередного заседания Совета принимается председателем 
Совета. Члены Совета уведомляются о заседании Совета не менее чем за две 
недели до даты проведения заседания. 

6.2. Совет правомочен принимать решения, если на заседании 
присутствует более половины списочного состава Совета. Решения Совета 
принимаются на заседании Совета простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов Совета. Решения Совета принимаются открытым 
голосованием, за исключением случаев, указанных в пункте 5.3. настоящего 
Положения.  

6.3. Для проведения тайного голосования на заседании Совета избирается 
счетная комиссия в составе 3 человек. Счетная комиссия избирает из своего 
состава председателя и секретаря счетной комиссии, утверждает бюллетень для 
голосования и порядок проведения тайного голосования. По результатам 
тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который 
подписывается всеми членами счетной комиссии. Результаты тайного 
голосования утверждаются решением Совета. Содействие техническому и  
методическому обеспечению тайного голосования осуществляет Управление 
кадров ДВО РАН. 

6.4. На заседании Совета председателем Совета ежегодно представляется 
отчет о текущей деятельности Совета, который утверждается решением Совета. 
В случае признания Советом указанного отчета неудовлетворительным, может 
рассматриваться вопрос о досрочных перевыборах председателя, заместителей 
председателя и ученого секретаря Совета. 
 
 
 
 
 
 
 


