Положение о Совете молодых ученых ФГБУ «ГНЦ Институт
иммунологии» ФМБА России

1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых (далее по тексту - Совет) является совещательным
органом ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России (далее по тексту –
Институт).
1.2. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет директор Института.
1.3. Руководство и Ученый совет Института оказывает необходимую финансовую,
материальную и организационно-техническую помощь в работе Совета.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность в контакте с Руководством и Ученым
советом Института, которые оказывают содействие в его работе.
1.5. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
РФ, Уставом Института, приказами и распоряжениями Директора Института, а также
внутренними документами и настоящим Положением.
1.6. Совет может иметь свой бланк, свою символику, представлять себя на WEBсайте Института.
1.7. Совет самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие
его работу.
Порядок внутренней организации и деятельности Совета, а также порядок
проведения заседаний определяется регламентом, утверждаемым Председателем Совета
по согласованию с Советом.
1.8. Регламентом Совета устанавливаются:
 порядок участия членов Совета в его деятельности;
 Назначение Председателя Совета и Президиума Совета
 сроки и порядок проведения заседаний Совета;
 порядок деятельности Совета;
 полномочия

и

порядок

деятельности

Председателя

Совета

и

его

заместителей;
 порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Совета, а
также порядок избрания и полномочия их руководителей;
 порядок прекращения и приостановления полномочий членов Совета в
соответствии с Положением;

 формы и порядок принятия решений Совета;
 порядок подготовки и проведения мероприятий в Совете;
 иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Совета в
соответствии с Положением.

2. Цели и задачи Совета
2.1. Совет создается с целью улучшения привлечения и закрепления в Институте
талантливой молодежи, обеспечения научного и административного роста молодых
ученых, повышения активности молодых ученых.
2.2. Для достижения своих целей Совет в сфере своей компетенции решает
следующие задачи:
 объединение молодых ученых Института для овладения новыми знаниями и
совместной научной деятельности;
 содействие молодым ученым Института в проведении фундаментальных и
прикладных исследований;
 содействие преемственности знаний и опыта молодежью от ведущих
специалистов Института
2.3. Предметом деятельности Совета являются:
 представление интересов молодых ученых в Дирекции Института и в
Ученом совете Института;
 мониторинг и анализ деятельности молодых ученых Института;
 налаживание

информационного

обмена

среди

молодых

ученых

и

специалистов Института: распространение и обмен информацией о
печатных и электронных источниках профессиональной информации, о
грантах, фондах, программах поддержки молодых ученых и специалистов,
конференциях, школах, научно-практических семинарах и т.д.;
 способствование организации проведения конференций молодых ученых,
научных школ, семинаров;
 способствование вовлечению молодых ученых в исследовательскую работу
Института;
 содействие финансовой поддержке публикационной активности и участия
молодых ученых в конференциях, семинарах, симпозиумах, стажировках, в
том числе международных;
 содействие укреплению и развитию международных связей молодых ученых
и специалистов;

 организация спортивного и культурного досуга молодых ученых и их семей.

З. Права и обязанности Совета
3.1. Для выполнения своих основных задач Совет имеет право:
3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
3.1.2. Вносить следующие предложения на рассмотрение руководству Института:
 о создании надлежащих условий для выполнения НИР молодыми учеными
(поддержка

и

развитие

материально-технической

базы;

оснащение

уникальным и дорогостоящим оборудованием центров коллективного
пользования; содействие публикации результатов работ; оказание помощи
при проведении мероприятий, инициированных Советом; содействие в
проведении экспедиционных работ и др.);
 об организации сотрудничества с Советами молодых ученых других
Институтов;
 о выдвижении в установленном порядке кандидатур молодых ученых для
участия в социальных программах;
 о проведении научных конференций, семинаров, выездных школ и других
мероприятий, в которых могут принимать участие молодые ученые и
специалисты;
 о финансовой поддержке публикационной активности и участия молодых
ученых в конференциях, семинарах, симпозиумах, стажировках, в том числе
международных.
3.1.3. Вносить изменения в Положение о Совете и представлять на утверждение
Директору новую редакцию Положения.
3.1.4. Осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и
специалистов, не противоречащую действующему законодательству.
3.2. Совет обязан:
 готовить

предложения,

проекты

документов

и

информационно-

аналитические материалы для Дирекции и Ученого совета Института по
всем вопросам, связанным с проблемами молодых ученых и работой Совета;
 участвовать в подготовке и экспертизе документов, связанных с проблемами
молодых ученых;
 проводить заседания не реже двух раз в год.

4. Порядок формирования Совета
4.1. В состав Совета могут входить молодые ученые, специалисты, докторанты,
аспиранты и ординаторы Института, возраст которых не превышает 35 лет (для докторов
наук – 40 лет).
4.2. Руководящий орган Совета – Президиум Совета, состоит из председателя, трех
заместителей председателя и секретаря и формируется из членов совета путем
голосования и последующего утверждения кандидатур Директором Института. В случае
отсутствия выдвинутых кандидатур, руководящий орган Совета назначается приказом
Директора.
4.3. Руководящий орган Совета молодых ученых института избирается на срок два
года и шесть месяцев
4.3. Руководящий орган Совета осуществляется добровольно на основании
заявления и анкеты на имя председателя Совета.
4.4. Членство в Совете начинается с момента утверждения руководящим органом
заявления и анкеты.
4.5. Членство в Совете может быть прекращено решением руководящего органа
совета либо на основании собственного заявления члена Совета.
4.6. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.
Член Совета имеет право:
 избирать и быть избранным в руководящий орган Совета;
 принимать участие в заседаниях Совета;
 в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам
деятельности Совета;
 вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям его
деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в
соответствии с утвержденным регламентом;
Член Совета обязан:
 соблюдать действующее законодательство и Положение;
 выполнять решения и поручения Совета, принятые в пределах его
полномочий и компетенций;
 выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей
деятельности целями, задачами и принципами Совета;

 в своей деятельности строго придерживаться решений Совета, принятых им
по направлениям своей деятельности.
4.7. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются
Директором Института и вступают в силу с момента их утверждения.
5.2. По истечении срока полномочий Совета формируется новый состав Совета.
Совет предыдущего состава обязан в течение месяца по истечении срока полномочий
Совета организовать Общее собрание по выборам нового состава Совета.

