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1 Общие положения

1.1 В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия:

Молодые ученые -  научные сотрудники и научно-технические 

работники, в том числе лаборанты, аспиранты, соискатели и докторанты в 

возрасте до 40 лет включительно.

Совет молодых ученых (далее -  Совет) -  объединение молодых ученых, 

являющихся штатными работниками Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 

институт орошаемого земледелия» (ФГБНУ ВНИИОЗ) (далее -  Институт), 

создаваемое для активизации их профессионального роста, решения 

актуальных научных проблем и приоритетных научных задач, выражения 

интересов, сохранения и развития научного потенциала.

1.2 Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему обсуждаются 

и принимаются Советом, утверждаются директором Института, и 

регистрируются в установленном порядке.



1.3 В своей деятельности Совет руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом института, Положением о Совете молодых 

ученых Института, Коллективным договором и Положением об оплате труда.

1.4 Совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

на основании Решения Ученого совета Института.

2 Цели Совета

2.1 Содействие профессиональному росту и активному участию молодых 

ученых Института в проведении научных исследований и инновационной 

работы.

2.2 Взаимодействие между поколениями ученых в целях обеспечения 

преемственности в научной деятельности.

2.3. Выражение интересов молодых ученых Института к различным 

аспектам профессиональной деятельности, помощь в решении вопросов 

социальной защищенности.

3 Формы деятельности Совета

3.1 Инициирует и оказывает необходимую помощь в развитии научных 

исследований молодых ученых, способствует активизации научной 

деятельности, организации их обучения и повышения научной квалификации.

3.2 Организует проведение конкурсов молодежных проектов, научных 

конференций и семинаров, чтение циклов лекций ведущих ученых и других 

мероприятий.

3.3 Способствует публикационной активности молодых ученых, оказывая 

методическую и организационную поддержку.

3.4 Участвует в решении жилищных вопросов молодых ученых 

- Института.

3.5 Взаимодействует с Советами молодых ученых других организаций.

3.6 Осуществляет иную деятельность в интересах молодых ученых, не 

противоречащую действующему законодательству РФ и Уставу Института.



4 Права Совета

Для выполнения своих основных функций Совет:

4.1 Имеет право готовить предложения и проекты распорядительных 

документов для директора Института по вопросам организационной работы 

Совета.

4.2 Имеет право вносить предложения о поддержке или поощрении 

отдельных молодых ученых за достигнутые успехи.

4.3 Имеет право участвовать в международных, общероссийских, 

межрегиональных, региональных и иных научных проектах и программах.

4.4 Имеет право организовывать научно-образовательные и культурные 

мероприятия, выставки и конкурсы.

5 Состав и обязанности членов Совета

5.1 Членами Совета могут быть молодые ученые Института.

5.2 Председатель и заместитель председателя Совета избираются путем 

открытого голосования сроком на 3 года.

5.3 Секретарь выбирается по представлению председателя Совета сроком 

на 3 года.

5.4 Председатель является административным и исполнительным главой 

Совета и представляет интересы молодых ученых на заседаниях Учёного 

совета.

5.5 Заместитель председателя Совета в отсутствие председателя 

исполняет все функции и обязанности председателя.

5.6 Секретарь Совета ведет протоколы о научных и общественных 

мероприятиях, собраниях и иной деятельности Совета.

6 Порядок работы Совета

6.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 

раз в год, с целью предоставления и утверждения отчета о проделанной работе



Совета, а также обсуждаются план работы, текущие задачи и вопросы.

6.2 Решения Совета принимаются на общем собрании Совета и являются 

правомочными при участии в нем не менее 2/3 от общего числа членов Совета, 

простым большинством голосов. В случае, если голоса членов Совета 

разделились поровну, учитывается решение, поддержанное председателем.

Председатель Совета молодых ученых
ФГБНУ ВНИИОЗ,
доктор сельскохозяйственных наук Калмыкова Е.В.
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