
 

Положение о Совете молодых учёных и специалистов  

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

имени Н.В. Рудницкого» 

 

I. Общие положения 

1. Совет молодых учёных и специалистов научно-исследовательских 

учреждений Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени 

Н.В. Рудницкого» является постоянно действующим молодёжным органом 

при Ученом совете Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени 

Н.В. Рудницкого» (далее – ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока). 

Молодыми учёными и специалистами считаются кандидаты наук, 

научные сотрудники, аспиранты и докторанты, не достигшие возраста 35 лет, 

а также доктора наук, не достигшие возраста 40 лет. Совет представляет 

собой собрание представителей молодых учёных и специалистов ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока и создан с целью их объединения, выражения 

интересов в профессиональной сфере, а также содействия в решении их 

социальных проблем. 

2. Полное наименование Совета – Совет молодых ученых и 

специалистов Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени 

Н.В. Рудницкого». Сокращённое наименование – СМУС ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока. 

3. Совет не является юридическим лицом и осуществляет деятельность 

без государственной регистрации. 

4. Положение о Совете принимается на заседании СМУС ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока открытым голосованием простым большинством 

голосов и утверждается Ученым советом ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. 

Внесение изменений в положение о Совете производится в том же порядке. 

5. Общую координацию деятельности Совета осуществляет 

заместитель директора по научной работе ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, 

при наличии возможности, оказывает финансовую, организационную и иную 

помощь в работе Совета. 

6. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставами ФАНО, настоящим положением. 



Деятельность Совета осуществляется на основе добровольности, гласности и 

демократичности. 

7. Совет вправе иметь свой бланк, логотип, Интернет-сайт и другие 

средства индивидуализации.  

 

II. Цели и задачи 

8. Основными целями деятельности Совета являются:  

а) привлечение молодых учёных и специалистов в научные и другие 

организации, обеспечение их научно-профессионального и карьерного роста, 

повышение активности в научной и общественной деятельности;  

б) представление интересов молодых учёных и специалистов на 

Ученом Совете ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, органах государственной 

власти и органах местного самоуправления, общественных и иных 

организациях, средствах массовой информации; 

в) мониторинг и анализ деятельности молодых учёных и специалистов 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока; 

г) налаживание информационного обмена между молодыми учёными и 

специалистами;  

д) распространение и обмен информацией о печатных и электронных 

источниках профессиональной информации, грантах, фондах, программах 

поддержки молодых учёных и специалистов, конференциях, школах, научно-

практических семинарах и т. п.;  

е) содействие организации и проведению конференций молодых 

учёных и специалистов ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, межинститутских 

научных школ, семинаров, циклов лекций ведущих учёных;  

ж) содействие созданию в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока научно-

инновационных проектов молодых учёных на базе молодёжных научно-

инновационных и научно-образовательных центров, а также других форм 

организации научно-исследовательской деятельности;  

з) инициирование создания научными организациями хозяйственных 

обществ, деятельность которых заключается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, для участия в их 

работе молодых учёных и специалистов ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока;  

и) подготовка предложений по организации полноценного доступа 

молодых учёных к новейшим информационным технологиям;  

к) содействие в решении социальных и других проблем молодых 

учёных и специалистов ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока;  



л) содействие финансовой поддержке участия молодых учёных и 

специалистов ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока в конференциях, семинарах, 

симпозиумах, стажировках, в том числе международных; 

м) содействие сохранению и воссозданию исторических, а также 

формированию новых традиций в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока;  

9. Основными задачами Совета являются:  

а) объединение и привлечение молодых учёных и специалистов 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, активизация их деятельности для 

выполнения поставленных целей, получение новых знаний и интеграция их 

совместной научной и инновационной деятельности;  

б) содействие молодым учёным и специалистам ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований;  

 

III. Права и обязанности 

10. Для достижения целей и выполнения своих задач Совет имеет 

право:  

а) распространять информацию о своей деятельности; 

б) выступать с инициативами о различных аспектах деятельности 

молодых учёных и специалистов ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, вносить 

соответствующие предложения для рассмотрения руководством ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока, в том числе: о создании надлежащих условий для 

выполнения научно-исследовательских работ молодыми учёными и 

специалистами ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (поддержание 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 

другие); об организации сотрудничества с молодыми учёными и 

специалистами других стран; о выдвижении в установленном порядке 

кандидатур молодых учёных и специалистов ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

для участия в жилищных программах;  

в) содействовать решению научных и социальных проблем молодых 

учёных и специалистов ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, заслушивать и 

обсуждать их предложения по различным тематикам и проблемам.  

11.Совет обязан:  

а) соблюдать требования действующего законодательства, устава 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока и настоящего положения; 



б) готовить предложения, проекты документов и информационно-

аналитические материалы для Ученого совета ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока по всем вопросам, связанным с проблемами молодых учёных и 

специалистов ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, а также работой Совета;  

в) участвовать в подготовке и экспертизе документов, связанных с 

проблемами молодых учёных и специалистов ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока;  

г) проводить заседания Совета не реже одного раз в год; 

д) содействовать выполнению научно-исследовательской работы 

аспирантов и соискателей и оказывать им помощь в создании условий для 

проведения научно-исследовательских работ;  

е) информировать Ученый совет ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока обо 

всех трудностях, возникающих у молодых учёных и специалистов ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока при проведении научно-исследовательских работ.  

 

IV. Управление и формирование состава 

12. Совет избирается Общим собранием молодых учёных и 

специалистов ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока в составе председателя, 

заместителя председателя, секретаря, одного представителя от учреждений, 

входящих в состав ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. Председатель 

возглавляет Совет и организует его деятельность. Председатель Совета 

избирается из числа членов Совета на Общем собрании (либо в форме опроса 

через средства связи: интернет, факс) открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих членов Совета. Кандидатуры заместителей 

председателя и секретаря Совета по представлению председателя Совета 

утверждаются из числа членов Совета на заседании Совета открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих членов Совета.  

13. Состав Совета утверждается директором ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока сроком на три года. В случае если какой-либо из членов Совета 

достигнет возраста 36 лет в течение упомянутого трёхлетнего периода 

времени, он продолжает исполнять обязанности члена Совета до окончания 

такого периода.  

14. Совет принимает решения на заседании большинством голосов 

присутствующих членов Совета. Заседание Совета правомочно в случае, если 

в нём присутствуют не менее 1/2 от списочного состава Совета. В случае 

равенства голосов при принятии решений председатель Совета имеет право 

решающего голоса. В случае отсутствия председателя на заседании Совета 

по решению Совета его функции исполняет один из заместителей 

председателя Совета.  



15. Председатель Совета вводится в установленном порядке в состав 

Ученого совета ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (с правом решающего голоса 

при наличии ученой степени, без степени — с правом совещательного 

голоса). 

16. Председатель Совета:  

а) организует работу Совета и руководит его деятельностью; 

б) осуществляет взаимодействие с Ученым советом ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока; 

в) назначает из числа членов Совета лиц, ответственных за 

определенные направления деятельности Совета при условии их согласия; 

г) контролирует выполнение постановлений Ученого совета ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока и решений Совета;  

д) несёт ответственность за выполнение Советом функций, 

предусмотренных настоящим положением.  

17. Заместитель председателя Совета по поручению председателя 

Совета может временно исполнять обязанности председателя Совета. 

Заседания Совета оформляются протоколами, подписываемыми 

председателем и секретарём.  

18. Оформление документации, информационную поддержку 

деятельности СМУС осуществляет секретарь СМУС. Заседания СМУС 

оформляются протоколами, подписываемыми председателем и секретарем. 

19. СМУС осуществляет свою деятельность на основании годового 

плана работы, представляемого для согласования директору ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока. По результатам работы за год СМУС готовит итоговый 

отчет и докладывает его на общем собрании молодых ученых не реже 1 раза 

в год. 

20. Предложения Ученого совета ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, 

адресованные СМУС, передаются председателю или секретарю СМУС.  

 

V. Финансы 

18. Финансирование расходов (при наличии возможности) на 

проведение конференций, научных школ, издание научных трудов 

осуществляется за счёт денежных средств, выделяемых ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока.  

22. Материальное поощрение молодых учёных и специалистов ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока может осуществляться на основании постановления 

Ученого совета ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока из средств фонда 

стимулирования молодых учёных и специалистов ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока, формируемого за счёт бюджетных и (или) внебюджетных средств.  



23. Финансирование деятельности Совета может осуществляться из 

других, не запрещённых законодательством Российской Федерации, 

источников.  

 

VI. Заключительные положения 

24. По истечении срока полномочий Совета формируется новый состав 

Совета. Совет, срок полномочий которого истёк, обязан в течение трёх 

месяцев организовать Общее собрание молодых учёных и специалистов 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока для избрания нового состава Совета.  

25. Совет может быть ликвидирован, либо реорганизован Ученым 

советом ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока на основании решения Общего 

собрания молодых ученых и специалистов ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

 


