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Утверждаю 

Положение о Совете молодых ученых Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института водных и экологических 

проблем Сибирского отделения Российской академии наук 

1. Общие положении и организационные принципы деятельности. 

1.1. Совет молодых ученых и специалистов Института водных и экологических проблем 
Сибирского отделения Российской академии наук (в дальнейшем - СМУ) является 
коллегиальным совещательным органом и создан с целью объединения научной молодежи, 
для организации их работы, выражения ее интересов в профессиональной сфере и важнейших 
социальных проблемах. СМУ осуществляет свою деятельность на основании пункта 39 Устава 

1.2. Членами СМУ являются все сотрудники научных подразделений в возрасте до 35 лет 
включительно (на 01 января текущего года), имеющие высшее образование, и аспиранты 
Института. 
1.3. Деятельность СМУ осуществляется его членами на общественных началах, основывается 
на принципах равноправия, самоуправлении, взаимного уважения и гласности. 
1.4. Администрация ИВЭП СО РАН оказывает необходимую организационно-техническую 
помощь в работе СМУ. 
1.5. В свой деятельности СМУ руководствуется законодательство РФ. Уставом ИВЭП СО 
РАН, настоящим Положением, приказом директора, решениями СМУ. 
1.6. Решения СМУ носят рекомендательный характер. В целях реализации его решений могут 
издаваться приказы ИВЭП СО РАН. 
1.7. СМУ может иметь свой бланк, логотип, web-сайт. 
1.8. Координацию деятельности СМУ осуществляет заместитель директора по научной работе 
ИВЭП СО РАН. 

2. Цели и задачи СМУ. 

2.1. Деятельность СМУ призвана объединять молодых ученых и специалистов Института, 
содействовать их скорейшему профессиональному росту и поддерживать инициативы, 
направленные на кадровое закрепление аспирантов, молодых ученых и специалистов в 
Институте. 
2.2. СМУ выполняет роль представительного органа по защите прав его членов в Ученом 
совете и дирекции Института; выражает их коллективное мнение и готовит предложения по 
различным аспектам профессиональной деятельности и социально-бытовых условий жизни, 
осуществляет проработку и представление в Ученый совет, дирекцию Института и 
вышестоящие органы аналитических справок, записок с постановкой проблем, стоящих перед 
молодежью, для решения которых требуется принятие решения на уровне руководства 
Института или вышестоящего органа. 
2.3. С целью решения основных задач СМУ: 
2.3.1. организует и обеспечивает участие молодежи в различных конкурсах научных работ и 
выставках; принимает участие в обсуждении конкурсных работ; в подготовке научных сессий, 
экспертизе работ аспирантов, молодых ученых и специалистов; 
2.3.2. инициирует и организует проведение школ и семинаров молодых ученых, 
межинститутских научных семинаров, циклов лекций, ведущих ученых, участие аспирантов, 
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молодых ученых и специалистов во всероссийских и международных конференциях и 
семинарах; 
2.3.3. способствует публикационной активности аспирантов, молодых ученых и специалистов, 
оказывая методическую, организационную и материальную поддержку; 
2.3.4. проявляет инициативу и оказывает необходимую помощь в развитии интеграционных 
исследований и использовании дорогостоящего оборудования молодежными коллективами, 
способствует организации обучения современным методам и методикам работы на новейшем 
оборудовании; 
2.3.5. организует сбор и распространение информации о фондах, оказывающих грантовую 
поддержку аспирантам, молодым ученым и специалистам; 
2.3.6. ведет в локальной сети Института свою директорию, web-страницу на сайте института, 
обеспечивая ее наполнение оперативной информацией; 
2.3.7. способствует поиску форм решения жилищной и других социальных проблем 
аспирантов, молодых ученых и специалистов, работающих в Институте; 
2.3.8. осуществляет свою деятельность в тесном контакте с Комиссией по делам молодежи 
края, города и района, в котором он расположен; 
2.3.9. осуществляет работу на основе годового плана. По результатам работы за год 
подготавливает отчет и докладывает его на общем собрании СМУ. 

3. Организационная структура СМУ. 

3.1. Решения от имени СМУ принимаются на Общем собрании СМУ открытым голосованием, 
простым большинством голосов. Общее собрание созывается Председателем СМУ Института 
или любым его членом, поддерживаемым не менее чем пятью другими членами не реже 1 раза 
в год и не чаще 1 раза в месяц. Повестка собрания объявляется не менее, чем за 3 дня до его 
проведения. 
3.2. Руководство СМУ осуществляется Председателем и Правлением, избираемым на Общем 
собрании путем открытого голосования простым большинством от числа присутствующих. 
Право решающего голоса при равном распределении голосов имеет Председатель СМУ. 
Число сотрудников, которое включается в Правление, определяется на Общем собрании и 
должно составлять не менее 3 человек. 
3.3. Председателем СМУ может быть избран только сотрудник из числа членов СМУ, для 
которого Института является основным местом работы. Председатель избирается один раз в 
три года, либо в случае добровольного сложения с себя полномочий Председателя или 
увольнения из Института. Председатель не может занимать этот пост более двух сроков 
подряд. Председатель СМУ входит в Ученый совет Института при наличии ученой степени -
с правом решающего голоса, без степени - с правом совещательного голоса. 
3.4. Председатель и Правление осуществляют оперативное руководство СМУ, представляют 
интересы его членов перед администрацией Института, ведут документацию решений Общего 
собрания, составляют ежегодный отчет о деятельности СМУ и размещают его на сайте 
института. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее положение вступает в силу момента его принятия на Общем собрании СМУ и 
утверждения директором института 
4.2. В настоящее положение могут быть внесены изменения на Общем собрании СМУ. 
открытым голосованием, простым большинством голосов. 


