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А.Б. Имбс

17 года

положение
о CoBgTe молодых

уIеных

Федерального государственного бюджетного уIреждения науки
<Национальный науrный цеЕтр морской биологии>>
,Щальневосточного отделениrI Российской акадсмии наук

l. Общие положениrI.
1.1. Совст молодых ученых (далее

<<Совет>>,

сокращенное название

- СМУ

ННЦМБ ДВО РАН) Федерального государственного бюдхетного учреждения науки
<НаЦИОНаПьный наl"лный центр морской биологии>> .Щапьневосточного отделеЕия
Российской академии наук (далее

<Щешгр>) явJIяется

коллегиаJIьным совещательным

общественным объединением.
1.2. CoBsT вырtDкаЕт профессиональные интересы

социальных проблем молодых уIеных Щентра

и

- наушых

)пIаствует

в решении

сотрудшиков

и иных

специ{шистов, занимающихся научно-исследовательской работоiццлп обуrающихся
в аспирантуре на базе Щентра, не старше 35 лет.
1.3. Прелседатель Совета входит в Совет

молодых уIеных ДВО РАН с цравом

решающего голоса, а также в комиссии и общественные объединения I-{eHTpa, чья
деятельность затрагивает интересы молодых уtеных,
голоса.
1.4.

Источники формированиrI средств Совета:

с правом

совещательного

2

- средства, поступающие

на рilзвитие Совета от Совета молодых ученых

Дво

РАН;

- добровольные

пожертвованиrI юридических и физических лиц;

прочие поступления, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.

2. Структура и порядок работы.

2.1. Совет формируется из научных работников Щентра не старше 35 лет.

2.2.Председателя Совета, заместителя председателя Совета, атакже секретаря
Совета выбирают или переизбирают на срок 3 года из состава Совета на очередном
общем собрании Совета.
2.3. Прелседатель Совета возглавляет Совет и организует его деятельность.

В

случае отсутствия председателя его функции исполняет заместитель председателя.

2.4. Количество членов Совета, чьё присутствие на общем собрании Совета

необходимо для принrIтия решений

в

отношении выносимых на рассмотрение

вопросов, определяется количеством лабораторий (отделов) Щентра,

в

составе

которых на начiшо общего собрания числится не менее одного молодого научного
работника.
2.5. Совет принимает решения простым большинством голосов при условии
нЕLличия на собрании не менее двух третей его членов от количества, определяемого

условиями, изложенными в пункте 2.4. настоящего Положения.

2.6. Решение Совета является принятым, если оно поддержано более чем
половиной от количества его членов, определяемого условиями, изложенными в

пункте 2.4. настоящего Положения. Председатель совета при равенстве голосов
обладает правом решающего голоса.

2.7. Работа Совета осуществляется на основе ежегодного плана проведенрuI

мероприятий, разрабатываемого Советом

и утверждаемого общим

собранием

Совета.
2.8. Прелседатель Совета ежегодно отчитывается о проделанной работе перед

сотрудниками, входящими в состав Совета на общем собрании Совета.

2.9. Любой член Совета имеет право вносить в повестку предложения по

изменению данного Положения. Любые изменения

в настоящем

Положении

J

утверждаются на общем собрании Совета с последующим утверждением Положения
директором

I_{eHTpa.

2.10. Решение

о роспуске Совета

принимается общим собранием Совета

простым большинством голосов от списочного состава.

3. Основные задачи и направления деятельности.

3.1. Организация конкурсов молодежЕых проектов, науIных семинаров,
цикJIов лекций ведущих ученых, научных школ для повышения квалификации
молодых ученых.

3.2. Создание

и

поддержка Интернет-ресурса, отражающего деятельность

Совета, а также содержащего информацию об актуальных конкурсах, проектах,
конференциях, фондах и грантах для молодых )п{еных Щентра.
3.3. Участие в решении жилищных и других социчLльных проблем молодых
ученых Щентра.

3.4. Привлечение молодежи

к активному участию в

Щентра, рiввитие административно-управленческих

общественной жизни

навыков молодых уIеных.

3.5. Щругие направления деятельности, связанные с улучшением положения

молодых ученых Щентра в профессиональной и социальной сферах и не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, а также

Уставу Щентра.

