Положение о Совете молодых ученых Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет молодых ученых Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина, именуемый

далее по тексту: Совет молодых ученых ГБС РАН / Совет, является общественным

объединением, созданным на основе единства интересов для реализации общих целей,
указанных в настоящем Положении.

Сокращенное наименование на русском языке: Совет молодых ученых ГБС РАН.

1.2. Деятельность Совета молодых ученых ГБС РАН основывается на принципах

добровольности, равноправия, самоуправления и законности.

1.3. Деятельность Совета является гласной, а информация о его учредительных и

программных документах – общедоступной и открытой. Совет молодых ученых ГБС РАН

может иметь свой бланк, логотип, WEB-страницу на официальном сайте ГБС РАН и другие
средства информирования о своей деятельности.
1.4.

Дирекция

ГБС

РАН

оказывает

научно-техническую помощь в работе Совета.

необходимую

консультативную

и

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ГБС РАН

2.1. Совет создан с целью объединения молодых ученых ГБС РАН, содействия

развитию их творческой и общественной активности и росту научного потенциала, а также

представления их интересов в профессиональной и социально-бытовой сферах для
получения значимых научных результатов.

2.2. Виды деятельности Совета молодых ученых ГБС РАН:

2.2.1. Содействие профессиональному росту молодых ученых ГБС РАН, развитие

молодежных научных инициатив, закрепление молодых кадров в ГБС РАН.

2.2.2. Сохранение преемственности в научной сфере (сохранение научных направлений

и школ в ГБС РАН).

2.2.3. Укрепление научных связей между лабораториями и между учреждениями

(распространение и обмен информацией о программах поддержки молодых ученых,
конкурсах научных фондов, научных конференциях и семинарах и т.п.).

2.2.4. Содействие публикациям, участию членов коллектива молодых ученых ГБС РАН в

научных конференциях, семинарах, школах, конкурсах научных работ.
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2.2.5. Содействие инициативам молодых сотрудников ГБС РАН, направленных на

повышение эффективности работы ГБС РАН.

2.2.6. Разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на вовлечение

молодежи в активную профессиональную и общественную деятельность, в том числе
участие в Конкурсах на лучшую научную работу среди молодых ученых.

2.2.7. Организация и проведение конференции молодых ученых с привлечением

молодых ученых других профильных учреждений.

2.2.8. Представление, защита и реализация профессиональных, интеллектуальных

интересов молодых ученых, а также участие в социально-бытовых программах по
улучшению жилищных условий (в том числе – участие в Федеральной целевой программе

«Жилище» и других).

2.2.9. Оказание помощи руководству ГБС РАН в организации и проведении научных,

практических и торжественных мероприятий.

2.2.10. Содействие в развитии международных и российских научных и иных связей с

участием молодых ученых ГБС РАН.
2.2.11.

Совет

может

осуществлять

иную

деятельность,

не

противоречащую

действующему законодательству РФ, нормативным документам Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации, Уставу ГБС РАН и настоящему Положению,

соответствующую целям и задачам Совета.

3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ГБС РАН

3.1. Членами Совета молодых ученых ГБС РАН могут быть ученые ГБС РАН (научные

сотрудники, аспиранты, а также сотрудники, занимающие другие должности и ведущие

научную деятельность) в возрасте до 35 лет включительно, которые разделяют цели и
задачи Совета и признают настоящее Положение.

3.2. Члены Совета молодых ученых ГБС РАН имеют право:

- получать информацию о деятельности Совета;

- вносить на рассмотрение Совета любые предложения о совершенствовании его

деятельности;

- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом;

- свободно выйти из состава Совета.

3.3. Члены Совета молодых ученых ГБС РАН обязаны:
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- содействовать работе Совета;

- выполнять решения общего собрания членов Совета;
- соблюдать настоящее Положение.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ГБС РАН
4.1. Для выполнения своих задач Совет имеет право свободно информировать о своей

деятельности, выступать с инициативами и вносить предложения на рассмотрение Ученого
совета и руководства ГБС РАН вопросы, касающиеся различных аспектов научных
исследований.

4.2. Совет обязан:

- на постоянной основе взаимодействовать с руководством ГБС РАН по вопросам

молодых сотрудников;

- собирать и обновлять информацию о молодых сотрудниках и направлениях их

деятельности;

- информировать молодых сотрудников о стипендиях, молодежных грантах,

конференциях, семинарах, жилищных программах и других мероприятиях, представляющих
для них профессиональный и практический интерес;

- способствовать профессиональному росту молодых сотрудников;

РАН.

- не совершать действий, противоречащих настоящему Положению и интересам ГБС
5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТОМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ГБС РАН
5.1. Общее собрание Совета молодых ученых ГБС РАН проводится периодически, по

мере необходимости, не реже 1 раза в год.

Каждый член Совета вправе поставить вопрос о внеочередном заседании Совета. Если

более трети членов Совета выразят желание провести внеочередное заседание Совета,

Председатель обязан в течение 10 дней после поступления соответствующего обращения

принять решение о проведении заседания.

5.1.1. Общее собрание Совета считается правомочным, если на заседании присутствует

более половины от списочного состава Совета молодых ученых ГБС РАН. В списочный состав
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Совета молодых ученых ГБС РАН не включаются лица, находящиеся в командировках,
административных отпусках или отсутствующие по болезни.

5.1.2. Решения собрания, если иное не установлено настоящим Положением, либо

другим решением собрания, принимаются открытым голосованием простым большинством
от числа присутствующих.

5.2. Председатель Совета избирается на общем собрании тайным голосованием из

числа предложенных участниками общего собрания кандидатов – молодых ученых ГБС РАН

(лиц, удовлетворяющих на момент избрания требованиям п. 3.1. настоящего Положения).
Возможно представление как одной, так и нескольких кандидатур, в таком случае
председателем становится кандидат, набравший больше голосов.

5.2.1. Председатель Совета избирается сроком на 3 года и может быть переизбран

неоднократно до достижения 36 лет. По желанию председатель Совета имеет право
отказаться от этой должности. В случае, если председатель желает отказаться от должности

ранее, это возможно только при наличии особых обстоятельств.
5.2.2. Председатель Совета:

организует работу Совета и руководит его деятельностью;

обязан ежегодно созывать Совет и отчитываться о результатах его работы за год;
готовит и представляет отчеты о проделанной работе за отчетный период;

осуществляет взаимодействие Совета с Ученым советом и дирекцией ГБС РАН;
является официальным представителем Совета.

5.2.3. Председатель Совета обязан своевременно принимать решения об организации

научных мероприятий для молодых ученых ГБС РАН и мероприятий, связанных с жилищной
программой,

способствовать

своевременной

реализации

одобренных

предложений,

поступивших от Совета и получивших одобрение большинства членов Совета и руководства
ГБС РАН.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании коллектива молодых

ученых ГБС РАН открытым голосованием большинством голосов молодых ученых ГБС РАН,
присутствующих на общем собрании.
5.2.

Предложения

по

изменению

и

дополнению

настоящего

Положения

рассматриваются, принимаются и утверждаются на заседании Совета молодых ученых ГБС
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РАН открытым голосованием большинством голосов молодых ученых ГБС РАН,

присутствующих на общем собрании. Принятые поправки к Положению вступают в силу с
момента их утверждения директором ГБС РАН.

6.3. Решение о прекращении деятельности Совета принимается на общем собрании

Совета молодых ученых ГБС РАН.
РАН.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ГБС

Стр. 6 из 6

