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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете молодых ученых 

Института спектроскопии Российской академии наук (ИСАН) 
1. Общие положения 
1.1. Совет молодых ученых ИСАН (далее «Совет») создается с целью объединения 

научной молодежи Института, формирования молодежной политики, координации 
работы молодых ученых, защиты и представления интересов молодежи в 
профессиональной и социально-бытовой сферах. 

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом и 
представляет собой собрание молодых ученых ИСАН до 35 лет включительно. 

1.3. Совет молодых ученых ИСАН является общественным органом при Институте 
спектроскопии. 

1.4. Наименование Совета: на русском языке – Совет молодых ученых Института 
спектроскопии Российской академии наук (СМУ ИСАН); на английском языке - The 
Young Scientists Council of the Institute of Spectroscopy of the Russian Academy of 
Sciences (YSC IS RAS). 

2. Цели и основные направления деятельности Совета 
2.1. Совет создается с целью: 
 - содействия подготовке кадров для академической науки, выполнению научных 

исследований, пропаганде новейших достижений академической науки, 
координации работы и обучения молодых специалистов Института; 

 - представления, защиты и реализации профессиональных, интеллектуальных и 
социально-бытовых интересов и прав научной молодежи в ИСАН. 

2.2. Основные направления деятельности Совета: 
• выявление проблем молодых ученых и специалистов, поиск путей их решения; 
• содействие профессиональному росту научной молодежи ИСАН, развитию 
молодежных научных инициатив и закреплению молодых научных кадров в 
Институте, поддержание научной преемственности; 
• создание системы поддержки молодых ученых и специалистов (фонды, гранты, 
стипендии, командировки и т.п.); 
• развитие международных контактов с молодежными, благотворительными 
организациями, университетами и т.п.; 
• сбор, анализ и представление информации о вакансиях, грантах, конференциях, 
школах и иных мероприятиях по поддержке молодежи; 
• организация и проведение научных конференций, курсов, тренингов, семинаров, 
циклов лекций, конкурсов молодых ученых; 
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• участие в проведении кадровой политики, учитывающей интересы молодежи; 
• участие в организации культурно-массовых, спортивных и оздоровительных 
мероприятий; 
• осуществление иной деятельности в интересах молодежи, не противоречащей 
действующему законодательству. 

2.3. Осуществляя деятельность по достижению указанных целей, Совет берет на себя 
обязательство:  
• действовать в рамках законодательства РФ, соблюдать общепризнанные 
принципы и нормы международного права, а также нормы, предусмотренные 
Уставом РАН, Уставом ИСАН  и настоящим Положением; 
• информировать и представлять ежегодный отчет о своей деятельности Ученому 
совету ИСАН. 

2.4. Любой вид деятельности Совета может быть дополнительно регламентирован 
добавлениями к настоящему Положению. 

3. Порядок формирования Совета 
3.1. Членами Совета могут быть молодые ученые и специалисты ИСАН, аспиранты, 

докторанты Института, а также магистранты, занимающиеся научной работой на 
базе ИСАН, в возрасте не более 35 лет (включительно), признающие данное 
Положение. 

3.2. Прием в члены Совета производится решением Совета на основании рассмотрения 
заявления каждого кандидата. 

3.3. Лицо, принятое в состав Совета, является членом Совета до очередного ежегодного 
утверждения нового состава Совета. Далее его членство в Совете должно быть 
продлено или приостановлено, в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения.  

3.4. Исключение из членов Совета производится решением Совета в случае: 
• отзыва по решению Совета; 
• совершения членом Совета действий, грубо нарушающих настоящее Положение; 
• письменного уведомления о своем решении выйти из состава Совета. 

3.5. Члены Совета имеют равные права и обязанности. 
Права члена Совета: 

- избирать и быть избранным в руководящие органы Совета; 
- принимать участие в заседаниях Совета, проявлять инициативу, излагать свои 
взгляды, вносить на рассмотрение любые предложения и участвовать в свободном 
обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным 
регламентом. 

Обязанности члена Совета: 
- соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета, принятые в 
пределах его полномочий, определенных настоящим Положением; 
- выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 
деятельности целями, задачами и принципами Совета; 
- при получении сообщения из Совета, содержащего в себе вопросы или просьбы о 
выполнении поручений, касающихся деятельности Совета, своевременно передавать 
в Совет свой ответ или извещение о невозможности ответа не позже установленного 
в сообщении срока и в установленном порядке; 
- в любой своей деятельности, касающейся компетенции Совета, строго 
придерживаться решений Совета. 

4. Организационная структура Совета 
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Совет считается правомочным принимать решение, если на его заседании 
присутствует более половины членов Совета. Решение Совета принимается 
большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Если член Совета в 
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силу каких-либо причин не может присутствовать на заседании Совета, но в 
установленные Советом сроки в письменной или электронной форме доведет до 
сведения членов Совета свою точку зрения и однозначную позицию по вопросам 
повестки дня, в которую необходимо входит единственным образом 
интерпретируемое решение этого члена Совета, то этот член Совета считается 
присутствующим на заседании при решении указанного вопроса и проголосовавшим 
соответствующим образом. 

4.2. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей деятельности. 
4.3. Бюро Совета (далее Бюро). 
4.3.1. Бюро в количестве 5 человек избирается из членов Совета сроком на один год 

тайным или открытым голосованием (по решению большинства присутствующих) 
простым большинством голосов. 

4.3.2. Бюро имеет право: 
- принимать решение о созыве и сроках проведения очередного заседания Совета, 
решать другие вопросы подготовки и проведения заседания Совета; 
- принимать решение по любым вопросам, касающимся деятельности Совета. 

4.3.3. Заседания Бюро проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
4.4. Председатель Совета. 
4.4.1. Председатель избирается из членов Бюро на заседании Совета сроком на один год 

тайным или открытым голосованием (по решению большинства присутствующих) 
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от установленного числа 
членов Совета). В случае признания выборов Председателя не состоявшимися в 
течение трех туров по причине недостаточного количества голосов за кандидата, 
занявшего первое место, в последующих турах голосования Председатель 
избирается простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на 
заседании. 

4.4.2. Председатель Совета имеет право:  
- принимать решение о созыве и сроках проведения очередного заседания Бюро, 
решать другие вопросы подготовки и проведения заседания Бюро; 
- представлять Совет при взаимодействии с юридическими или физическими лицами. 

4.4.3. Председатель Совета обязан: 
- готовить повестку дня, необходимые материалы и проводить заседания Бюро и 
Совета, осуществляя функции председателя этих заседаний, или передавать эти 
функции частично либо полностью секретарю Совета; 
- координировать деятельность Совета; 
- не реже одного раза в год отчитываться перед членами Совета на его заседании о 
проделанной работе; 
- давать обязательства от имени Совета только по принятым Советом решениям.  

4.4.4. Совет имеет право квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от 
числа присутствующих на заседании членов Совета) выразить недоверие 
председателю Совета либо переизбрать председателя. 

4.4.5. В случае, когда председатель Совета на основании собственного решения, 
высказанного добровольно и в установленном Советом порядке, или по решению 
Совета прекратил свои функции председателя Совета или свое членство в Совете, 
функции председателя по решению Совета автоматически переходят к секретарю 
Совета, который обязан внести в повестку дня ближайшего заседания Совета вопрос 
о выборах председателя и секретаря Совета и провести это заседание в срок не более 
одного месяца. Если председатель Совета временно не может исполнять свои 
обязанности (командировка, болезнь и т.д.), то функции исполняющего обязанности 
председателя Совета передаются секретарю Совета. 

4.5. Секретарь Совета избирается на заседании Бюро из числа его членов сроком на один 
год открытым голосованием простым большинством голосов от установленного 
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числа членов Бюро. Секретарь Совета отвечает за информационную поддержку 
деятельности Совета в пределах полномочий, определенных решением Совета. 
Секретарь Совета исполняет обязанности председателя Совета в случаях, 
оговоренных в п.4.3.5. 

5. Взаимодействие Совета с дирекцией и Ученым советом ИСАН 
5.1. Дирекция и Ученый совет ИСАН оказывают Совету организационную, 

информационную, консультационную и иную поддержку:  
- в осуществлении любой деятельности, предусмотренной настоящим Положением; 
-  в получении в полном объеме своевременной информации, касающейся научной 
молодежи ИСАН. 

5.2. Принятое решение Совета имеет рекомендательную силу для Ученого совета ИСАН 
и при необходимости включается в повестку ближайшего заседания Ученого совета 
ИСАН. 

5.3. По решению Ученого совета ИСАН председатель Совета молодых ученых имеет 
право принимать участие в заседаниях Ученого совета ИСАН с правом 
совещательного голоса. 

5.4. По результатам работы за год Совет молодых ученых готовит отчет о своей работе и 
докладывает его на общем собрании молодых ученых ИСАН, заседании Ученого 
совета ИСАН. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение принимается большинством голосов присутствующих на 

общем собрании молодых ученых ИСАН. 
6.2. Предложения по изменению настоящего Положения о Совете молодых ученых 

ИСАН рассматриваются на заседании Совета и принимаются либо отменяются 
квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от установленного числа 
членов Совета). 

6.3. Решение о прекращении деятельности Совета принимается Советом в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Ученым советом ИСАН. 


