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Приложение к постановлению 

президиума ДВО РАН  

от 11 сентября 2017 г. № 31 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете молодых учёных Дальневосточного отделения РАН 

1. Общие положения 

1.1. Совет молодых учёных Дальневосточного отделения РАН (далее по тексту – 

Совет) является постоянно действующим Советом при президиуме ДВО РАН, 

созданным для содействия достижению ДВО РАН уставных целей и задач, и 

представляет интересы молодых учёных и специалистов, работающих в 

организациях, находящихся под научно-методическим руководством ДВО РАН. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на основании подпункта «з» пункта 14 

Устава РАН и подпункта 3 пункта 89 устава ДВО РАН и является научным и 

координационным Советом. Положение о Совете утверждается президиумом ДВО 

РАН. 

1.3. Координацию деятельности Совета осуществляет главный учёный секретарь 

ДВО РАН. 

1.4. ДВО РАН оказывает необходимую организационно-техническую помощь в 

работе Совета. 

1.5. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, уставом РАН, уставом ДВО РАН, постановлениями и распоряжениями 

президиума РАН, постановлениями и распоряжениями президиума ДВО РАН, 

настоящим Положением, решениями СМУ РАН, решениями Совета и интересами 

молодых учёных и специалистов, работающих в организациях, находящихся под 

научно-методическим руководством ДВО РАН. 

1.6. Совет может иметь свой бланк, логотип, WEB-сайт и другие средства 

информирования о своей деятельности. 

1.7. Решения Совета носят рекомендательный характер для органов управления 

ДВО РАН. 

2.  Предмет, цели и задачи деятельности Совета 

2.1. Предметом деятельности Совета является обеспечение взаимодействия и 

сотрудничества молодых учёных между собой и с руководящими органами РАН, 

ДВО РАН и ФАНО России по вопросам научной и связанной с ней деятельностью 

молодых учёных. 

2.2. Целью деятельности Совета является содействие ДВО РАН в осуществлении 

молодежной политики в области науки. 

2.3. Основными задачами Совета являются: 

• содействие экспертной деятельности ДВО РАН; 
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• содействие в реализации межинститутских научных и научно-инновационных 

проектов молодых учёных, а также других форм организации научно-

исследовательской деятельности и кооперации молодых учёных; 

• содействие научному и административному росту молодых учёных, повышению 

их творческой и общественной активности в научных организациях; 

• содействие в организации и работе советов и других объединений молодых 

учёных в научных организациях, находящихся под научно-методическим 

руководством ДВО РАН; 

• содействие привлечению к работе в научных организациях талантливой 

молодежи; 

• поддержка инициатив молодых учёных; 

• взаимодействие с ФАНО России и его Дальневосточным территориальным 

управлением по вопросам молодежной политики; 

• взаимодействие с Советами молодых учёных РАН, региональных отделений РАН 

и региональных научных центров РАН; 

• содействие в организации и проведении конференций молодых учёных, научных 

школ, семинаров; 

• информационное и иное содействие участию молодых учёных в конференциях, 

семинарах, симпозиумах, стажировках, в том числе международных, а также в 

доступе молодежи к новейшим информационным технологиям и ресурсам; 

• привлечение молодых учёных и специалистов научных организаций, 

находящихся под научно-методическим руководством ДВО РАН, к участию в 

федеральных и региональных конкурсах. 

2.4. Для реализации своих основных задач Совет: 

• представляет интересы молодых учёных в ДВО РАН; 

• содействует налаживанию информационного взаимодействия молодых учёных и 

специалистов научных организаций, для чего обеспечивает распространение и 

обмен информацией о печатных и электронных источниках профессиональной 

информации, о грантах, фондах, программах поддержки молодых учёных и 

специалистов, конференциях, школах, научно-практических семинарах и т.д.; 

• проводит мониторинг и анализ профессиональных, социальных, жилищных и 

других проблем молодых учёных и специалистов, работающих в организациях, 

находящихся под научно-методическим руководством ДВО РАН; 

•  готовит предложения президиуму ДВО РАН по решению проблем молодых 

учёных и специалистов, работающих в организациях, находящихся под научно-

методическим руководством ДВО РАН; 

• участвует в решении социальных и научно-организационных вопросов молодых 

учёных и специалистов, работающих в организациях, находящихся под научно-

методическим руководством ДВО РАН. 
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3. Права и обязанности Совета 

3.1.  Совет имеет право: 

• представлять предложения по предмету своей деятельности в руководящие 

органы ДВО РАН; 

• обращаться в учреждения ДВО РАН с запросами по предоставлению справочных 

данных и других общедоступных материалов по вопросам, относящимся к 

деятельности Совета; 

• представлять для рассмотрения президиумом ДВО РАН материалы по всем 

вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

• участвовать в подготовке документов и материалов, связанных с деятельностью 

Совета; 

• вносить в президиум ДВО РАН предложения о поддержке и поощрении 

исследовательских молодежных коллективов и отдельных молодых учёных за 

достигнутые успехи; 

• быть организатором или соорганизатором мероприятий (конференций, школ, 

научно-практических семинаров, круглых столов и т.д.), связанных с 

деятельностью Совета. 

3.2.  Совет обязан: 

• готовить предложения, проекты документов и информационно-аналитические 

материалы и отчеты о своей деятельности для президиума ДВО РАН по предмету 

деятельности Совета; 

•  участвовать в подготовке документов ДВО РАН, связанных с проблемами 

молодых учёных; 

•  регулярно информировать молодых учёных о своей деятельности на сайте 

Совета и другими доступными средствами. 

4. Формирование Совета 

4.1.  Совет формируется из числа представителей, выдвигаемых Советами молодых 

учёных организаций, находящихся под научно-методическим руководством 

ДВО РАН. 

4.2.  Возраст представителя (на момент выдвижения), выдвигаемого в Совет, не 

должен превышать 35 лет (для людей со степенью кандидата наук или без 

степени), и не превышать 40 лет (для докторов наук). 

4.3. Срок полномочий Совета не ограничен. Состав совета утверждается 

постановлением президиума ДВО РАН. 

4.4. Срок полномочий члена Совета составляет 5 лет. 

4.5. В состав Совета входит Советник, который по своим должностным 

обязанностям входит в бюро Совета (далее по тексту - бюро) с правом голоса. 

На пост Советника назначается председатель Совета предыдущих созывов. 

Срок полномочий Советника в составе Совета заканчивается при окончании 

его полномочий в составе СМУ РАН. 
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4.6. Советник координирует деятельность Совета по линии совместных со СМУ 

РАН проектов. 

4.7. Член Совета прекращает исполнение своих полномочий: 

а) в случае добровольного письменного отказа от исполнения обязанностей члена 

Совета; 

б) в случае смены официального представителя СМУ организации, при 

предоставлении выписки из заседания СМУ организации об изменении 

официального представителя в СМУ ДВО РАН; 

в) по решению общего собрания Совета. 

4.8. Совет вправе прекратить полномочия члена Совета при неисполнении им без 

уважительных причин обязанностей, возложенных на него Советом, или при 

отсутствии информации о работе члена Совета в течение шести месяцев. Такое 

решение принимается на заседании общего собрания Совета не менее чем 

двумя третями голосов от участвующих в заседании членов Совета (при 

наличии кворума). 

4.9. При прекращении полномочий члена Совета, в соответствии с пунктами  

4.7. а. или 4.7.в. настоящего положения, бюро Совета информирует учёного 

секретаря организации, от СМУ которой действовал член Совета, о 

прекращении его полномочий. 

4.10. При прекращении полномочий члена Совета бюро Совета направляет главному 

учёному секретарю ДВО РАН представление о частичном изменении состава 

Совета. 

4.11. Член Совета участвует в деятельности Совета и исполняет принятые решения 

Совета. Ежегодно член Совета предоставляет краткий отчет о деятельности 

Совета молодых учёных своей организации в Совет. 

4.12. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

5. Органы управления Совета и порядок их деятельности 

5.1 К органам управления Совета относятся: 

• общее собрание Совета; 

• бюро Совета; 

• председатель Совета. 

Общее собрание Совета 

5.2  Общее собрание Совета (далее по тексту - общее собрание) является высшим 

органом управления Совета, в состав которого входят все представители 

Советов молодых учёных организаций, находящихся под научно-

методическим руководством ДВО РАН. 

5.3  Общее собрание Совета: 

а) по представлению бюро принимает положение о Совете, изменения и 

дополнения к нему, текст которого утверждается постановлением президиума 
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ДВО РАН; 

б) избирает председателя Совета, заместителей председателя, секретаря Совета и 

состав бюро; 

в) утверждает отчетный доклад бюро о деятельности Совета. Заслушивает и 

обсуждает доклады руководителей рабочих групп, созданных при Совете, а 

также отдельных учёных; 

г) по представлению председателя Совета изменяет состав бюро; 

д) рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции. 

5.4 Председатель Совета избирается общим собранием Совета в соответствии с 

пунктами 5.21-5.22 настоящего Положения. 

5.5  Заместители председателя избираются из числа членов Совета сроком на 3 

года, но не более срока полномочий председателя Совета, по представлению 

избранного общим собранием председателя Совета. 

5.6 Секретарь Совета избирается из числа членов Совета сроком на 3 года, но не 

более срока полномочий председателя Совета, по представлению избранного 

общим собранием председателя Совета. 

5.7 Секретарь Совета ведет протоколы заседаний общего собрания и бюро, ведет 

записи о научных и общественных мероприятиях, заседаниях и иной 

деятельности Совета, а также курирует официальную переписку Совета. В 

обязанности секретаря Совета входит своевременное оповещение членов 

Совета об очередном заседании общего собрания. На заседаниях в отсутствие 

секретаря Совета его функции по решению общего собрания или Бюро 

возлагаются на другого члена Совета, кроме председателя Совета и его 

заместителей. 

5.8 Вопросы, указанные в подпунктах а) - г) пункта 5.3 настоящего Положения 

составляют исключительную компетенцию общего собрания и не могут быть 

переданы для решения иным органам управления Совета. 

5.9 Решения общего собрания по вопросам, относящимся к его компетенции, 

принимаются большинством голосов присутствующих на собрании, открытым 

голосованием, если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

5.10  Все кадровые вопросы решаются общим собранием тайным голосованием. 

5.11  Общее собрание проводится в следующем порядке: 

а) общее собрание созывается по инициативе бюро по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год; 

б) бюро объявляет о дате проведения общего собрания не ранее чем за 14 

календарных дней до даты заседания общего собрания; 

в) предложения по повестке заседания общего собрания вносятся в бюро членами 

Совета; 

г) бюро при подготовке к проведению общего собрания: 

•  с учетом внесенных предложений формирует повестку заседания общего 

собрания; 
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•  утверждает порядок регистрации участников общего собрания и форму 

бюллетеней для тайного голосования; 

д) член Совета вправе участвовать в заседании общего собрания посредством 

очного присутствия или удаленно - посредством видео или аудио связи, в том 

числе через сеть Интернет, и считается его участником только после 

регистрации; 

е) член Совета, не имеющий возможности принять участие в заседании общего 

собрания, вправе заранее высказать свое мнение по вопросам повестки 

заседания посредством электронного письма, направленного на имя секретаря 

Совета; 

ж) ведение заседания общего собрания осуществляется председательствующим, 

которым является председатель Совета или (в случае его отсутствия) один из 

заместителей председателя; 

з) председатель Совета открывает общее собрание и информирует его о наличии 

кворума, который подтверждается результатами регистрации. Общее собрание 

правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины всех 

членов Совета; 

и) при наличии в повестке заседания общего собрания нескольких вопросов, по 

каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не 

установлено общим собранием; 

к) для проведения тайного голосования на заседании общего собрания избирается 

счетная комиссия в составе 3 человек. Счетная комиссия избирает из своего 

состава председателя счетной комиссии. По результатам тайного голосования 

счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами 

счетной комиссии. Результаты тайного голосования утверждаются решением 

общего собрания; 

л) решения общего собрания оформляются поручениями общего собрания; 

м) заседание общего собрания оформляется протоколом заседания общего 

собрания, который подписывается председательствующим на общем собрании 

и секретарем Совета; 

н) протоколы счетной комиссии являются неотъемлемыми приложениями 

протокола общего собрания. 
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Бюро Совета 

5.12 Бюро является коллегиальным исполнительным органом управления Совета. 

5.13  Бюро состоит из председателя Совета, заместителей председателя, секретаря 

Совета, Советника и других членов Совета, избранных общим собранием в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

5.14 Члены бюро избираются общим собранием из числа членов Совета по 

представлению председателя Совета сроком на 3 года, но не более срока 

полномочий председателя Совета. Количественный состав бюро определяется 

общим собранием по представлению председателя Совета. 

5.15 Бюро: 

а) созывает общее собрание; 

б) обеспечивает текущую деятельность Совета, принимая решения по 

оперативным вопросам, в том числе: 
• контролирует выполнение членами Совета поручений Совета; 

• утверждает проект повестки заседания общего собрания Совета; 

в) создает комиссию по выборам нового председателя Совета. 

5.16  Решения бюро по вопросам, относящимся к его компетенции, принимается 

большинством голосов присутствующих на собрании открытым голосованием, 

если иное не предусмотрено настоящим Положением. 

5.17  Заседание бюро проводится в следующем порядке: 

а) созывается по инициативе любого члена бюро по мере необходимости; 

б) решение о созыве и дате проведения очередного заседания бюро принимается 

председателем Совета или (в случае его отсутствия) исполняющим 

обязанности председателя Совета. Члены бюро уведомляются о заседании 

бюро не менее чем за два дня до даты проведения заседания; 

в) заседание бюро правомочно, если на заседании присутствует большинство его 

членов; 

г) член бюро вправе участвовать в заседании бюро посредством очного 

присутствия или удаленно - посредством видео или аудио связи, в том числе 

через сеть Интернет. Член бюро, не имеющий возможности принять участие в 

заседании бюро, вправе заранее высказать свое мнение по вопросам повестки 

заседания посредством электронного письма, направленного на имя секретаря 

Совета; 

д) ведение заседания бюро осуществляется председательствующим, которым 

является председатель Совета или (в случае его отсутствия) один из 

заместителей председателя; 

е) при наличии в повестке заседания бюро нескольких вопросов по каждому из 

них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено бюро; 

ж) решения бюро оформляются поручениями бюро; 

з) заседание бюро оформляется протоколом заседания бюро, который 

подписывается председательствующим на заседании бюро и секретарем 
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Совета. 

5.18  Бюро подотчетно общему собранию. Бюро докладывает общему собранию о 

важнейших решениях, принятых им в период между заседаниями общего 

собрания. 

5.19  По истечению срока полномочий бюро представляет общему собранию отчет о 

своей деятельности за прошедший трёхлетний период. При досрочном 

переизбрании всего состава бюро отчет представляется за срок его 

деятельности. 

Председатель Совета 

5.20 Председатель Совета является единоличным исполнительным органом 

управления Совета. Председатель Совета в своих действиях подотчетен 

общему собранию и бюро. 

5.21 Председатель Совета избирается из числа членов Совета общим собранием 

сроком на 3 года. 

5.22 Одно и то же лицо не может занимать должность председателя Совета более 

двух сроков подряд. 

5.23 Избранный общим собранием председатель Совета вступает в должность сразу 

после избрания. Постановлением президиума ДВО РАН председатель Совета 

включается в состав президиума ДВО РАН. 

5.24 По истечении трехлетнего срока председатель Совета вправе продолжить 

осуществлять полномочия до своего избрания на второй срок или до избрания 

нового председателя, но не более чем в течение трех месяцев после истечения 

трехлетнего срока. 

5.25 Председатель Совета: 

а) осуществляет руководство работой Совета; 

б) руководит текущей деятельностью бюро и созывает его заседания; 

в) без доверенности действует от имени Совета, представляет его интересы в 

органах государственной власти и управления, органах местного 

самоуправления, в организациях на территории Российской Федерации и за ее 

пределами; 

г) представляет: 

•  по поручению бюро на рассмотрение общим собранием положение о 

Совете, внесение изменений и дополнений в него; 

•  на рассмотрение общим собранием кандидатуры заместителей 

председателя, секретаря Совета и членов бюро; 

•  на согласование бюро распределение обязанностей между заместителями 

председателя, секретарем Совета и другими членами бюро; 

д) решает иные вопросы руководства деятельностью Совета, не отнесенные 

законодательством и настоящим положением к компетенции других органов 

управления Совета. 



9 

5.26 В отсутствии председателя Совета его функции исполняет заместитель 

председателя Совета, уполномоченный соответствующим распоряжением 

председателя Совета. 

5.27 Председатель Совета ежегодно представляет отчет о текущей деятельности 

Совета, который утверждается решением общего собрания при тайном 

голосовании. Для признания отчета неудовлетворительным необходимо 

набрать не менее чем 2/3 отрицательных голосов от участвующих в заседании 

членов Совета (при наличии кворума). 

5.28  В случае признания общим собранием отчета неудовлетворительным, 

инициируется процедура досрочных перевыборов председателя Совета: общим 

собранием утверждается комиссия, состоящая из членов Совета, по выборам 

председателя Совета. 

6. Заключительные положения 

6.1  Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

представляются на утверждение президиуму ДВО РАН и вступают в силу с 

момента утверждения президиумом ДВО РАН. 

6.2  По истечению срока полномочий председателя Совета или в случае досрочных 

перевыборов председателя Совета создается комиссия из членов Совета по 

выборам нового председателя Совета. Комиссия совместно с главным учёным 

секретарем ДВО РАН обязана в течение трех месяцев с момента ее создания 

организовать общее собрание для избрания нового председателя Совета. 

 

 

 

Главный ученый секретарь ДВО РАН 

член-корреспондент РАН В.В. Богатов 

 


