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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете молодых ученых ФГБУН Института органической химии
им. Н.Д. Зелинского Российской Академии Наук
1.

Общие положения

1.1. Совет молодых ученых ИОХ РАН (далее «Совет») создается с целью
объединения научной молодежи, выражения ее интересов в профессиональной и
социально-бытовой сферах, сохранения научного потенциала и преодоления
негативных тенденций в возрастной структуре научных кадров. Совет осуществляет
координацию деятельности молодых ученых ИОХ РАН (сотрудников, стажеровисследователей, аспирантов и докторантов научных подразделений ИОХ РАН в
возрасте до 35 лет включительно);
1.2. Совет является общественным органом при Ученом совете Института;
1.3. Деятельность Совета осуществляется на основе Конституции РФ, действующего
законодательства РФ, нормативных документов РАН, ФАНО России, Устава
Института и настоящего Положения;
1.4. Наименование Совета: на русском языке - Совет молодых ученых Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института органической химии им.
Н.Д. Зелинского Российской Академии Наук (СМУ ИОХ РАН); на английском языке
- The Council of Young Scientists of N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry of
Russian Academy of Sciences (CYS IOC RAS).
2.

Цели и задачи Совета

2.1. Содействие скорейшему профессиональному росту научной молодежи ИОХ
РАН, развитие молодежных научных инициатив, закрепление молодых кадров в
Институте;
2.2. Представление профессиональных, интеллектуальных и социально-бытовых
интересов и прав научной молодежи ИОХ РАН в Ученом совете и дирекции
Института;

2.3. Широкое освещение и содействие внедрению результатов
молодых ученых и специалистов.
3.

исследований

Основные направления деятельности Совета

3.1. Поддержка научной деятельности молодых ученых, оказание необходимой
(организационной, финансовой) помощи в развитии интеграционных исследований;
3.2. Организация и проведение конкурсов и научных конференций молодых ученых
и специалистов ИОХ РАН;
3.3. Информирование
молодых
ученых
о различных
всероссийских
и
международных научных конференциях, семинарах, лекциях, школах, конкурсах
научных работ, в том числе, на получение премий имени выдающихся ученых РАН и
на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых и студентов вузов, а
также о других научных проектах и программах;
3.4. Организация сбора и распространение информации о фондах, оказывающих
грантовую поддержку молодым ученым;
3.5. Оказание методической и организационной поддержки публикаций молодых
ученых Института;
3.6. Содействие решению жилищных и других социальных проблем молодых ученых
Института;
3.7. Содействие в развитии международных научных, культурных и иных связей с
участием молодых ученых Института;
3.8. Содействие в организации центров делового сотрудничества, спортивных,
оздоровительных мероприятий, выставок, конкурсов и так далее;
3.9. Осуществление другой деятельности в интересах научной молодежи ИОХ РАН с
целью выполнения поставленных задач Совета.
4.

Порядок формирования Совета.

4.1. Состав Совета формируется из числа молодых сотрудников и специалистов
Института в возрасте до 35 лет включительно, признающих данное Положение.
Оптимальная численность Совета 10-15 человек;
4.2. Председатель Совета избирается из числа членов Совета сроком на четыре года и
утверждается Ученым советом Института;
4.3. Кандидатуры членов Совета избираются сроком до четырех лет на общем
собрании молодых ученых и специалистов, работающих в ИОХ РАН, а также
аспирантов и молодых докторантов организации, открытым голосованием (простым

большинством) при условии участия в собрании не менее 50% списочного состава
молодых ученых Института.
4.4. Состав Совета утверждается Ученым советом ИОХ РАН.
5.

Порядок работы Совета.

5.1. Заседания Совета проводятся периодически по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода;
5.2. Совет считается правомочным принимать решение, если на его заседании
присутствует более половины членов Совета;
5.3. Решение Совета принимается большинством голосов членов, присутствующих
на заседании (не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании членов Совета);
5.4. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей деятельности;
5.5. По результатам работы за год Совет подготавливает итоговый отчет и
докладывает его на общем собрании молодых ученых Института или на Ученом
совете Института;
5.6. Финансирование деятельности Совета осуществляется из средств Института и
других источников.
6.

Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании молодых ученых ИОХ
РАН большинством голосов;
6.2. Предложения по изменению настоящего Положения о Совете молодых ученых
ИОХ РАН рассматриваются на заседании Совета и принимаются либо отменяются
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от числа присутствующих
на заседании членов Совета) и утверждаются Ученым советом Института;
6.3. Решение о прекращении деятельности Совета принимается Советом (не менее
2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета), либо в
соответствии с действующим законодательством и утверждаются Ученым советом
Института.
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Ученым советом
ИОХ РАН.
Положение принято Общим собранием молодых ученых ИОХ РАН
(протокол № 1).
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Положение утверждено Ученым советом ИОХ РАН (протокол № 6 от 18.06.2015 г.).

