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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ НАУЧНОЙ МОЛОДЁЖИ 

ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛОГИИ им. В.С. СОБОЛЕВА СО РАН 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет научной молодёжи (далее – Совет) является инициативным органом 

Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (далее – Институт), 

представляющим интересы сотрудников Института в возрасте до 35 лет включительно, 

занимающихся научной работой (далее – молодых учёных Института). 

1.2. Состав Совета избирается из молодых учёных Института общим собранием 

молодых учёных Института и утверждается Директором Института по рекомендации 

Учёного Совета Института. 

1.3. Совет оказывает содействие в профессиональном росте молодых учёных 

Института и оказывает поддержку в защите их интересов в профессиональной и социально-

бытовой сферах. 

1.4. Финансирование Совета осуществляется за счет средств бюджета Института и 

резерва Директора Института. 

1.5. Совет подотчетен Дирекции и Учёному Совету Института, а также Совету 

научной молодёжи СО РАН. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

2.1. Основными целями Совета являются: 

  2.1.1. содействие квалификационному росту молодых учёных Института и 

улучшению организации их труда и отдыха; 

  2.1.2. содействие привлечению и закреплению молодых научных кадров в 

Институте; 

  2.1.3. содействие интеграции молодых учёных Института в российскую и 

мировую науку; 

  2.1.4. помощь в решении социально-бытовых проблем молодых учёных 

Института. 

 

2.2. Для достижения поставленных целей Совет выполняет следующие задачи: 

  2.2.1. представляет интересы молодых учёных Института при 

взаимодействии с администрацией Института; 
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  2.2.2. распространяет информацию о научных программах, проектах, 

конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых учреждениями России и 

зарубежья, а также различных конкурсах, премиях и стипендиях для молодых учёных; 

  2.2.3. содействует участию молодых учёных Института во всероссийских и 

международных конференциях и семинарах; 

  2.2.4. содействует в решении жилищных проблем молодых учёных Института 

(в т.ч. выявляет нуждающихся молодых учёных Института для выделения им мест в 

общежитии или служебном фонде Института, для участия в мероприятиях по обеспечению 

жильем); 

  2.2.5. привлекает молодёжь в науку путем популяризации геологических 

знаний среди школьников; 

  2.2.6. осуществляет иные функции, касающиеся интересов молодых ученых 

Института. 

 

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 

3.1. Совет формируется из числа молодых учёных Института. 

3.2. В Совет входит Председатель и ответственные по различным направлениям 

деятельности Совета, избирающиеся из числа молодых учёных Института. 

 

3.3. Председатель Совета: 

  3.3.1. выполняет общее руководство деятельностью Совета; 

  3.3.2. ведёт учёт молодых учёных Института; 

  3.3.3. представляет интересы молодых учёных Института в Ученом Совете и 

Дирекции Института, комиссиях Института, а также в молодёжных организациях разного 

уровня; 

  3.3.4. не реже одного раза в год отчитывается перед общим собранием 

молодых учёных Института о работе Совета; 

  3.3.5. подписывает все документы, касающиеся деятельности Совета; 

  3.3.6. визирует документы, связанные с расходованием средств по смете 

Совета. 

 

3.4. Ответственный по жилищным вопросам: 

  3.4.1. ведёт учёт молодых учёных Института, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 

  3.4.2. входит в состав жилищной комиссии Института; 

  3.4.3. рекомендует Дирекции Института кандидатуры молодых учёных 

Института для выделения служебного жилья из жилого фонда, находящегося в управлении 

ННЦ СО РАН, ФАНО, а также Новосибирского государственного университета (по 

согласованию); 

  3.4.4. содействует сбору и подаче документов в комиссию ФАНО для 

представления молодых учёных Института к получению федеральных жилищных 

субсидий. 
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3.5. Ответственный по проведению очного тура Сибирской геологической 

олимпиады школьников (далее – СГО): 

  3.5.1. собирает Оргкомитет СГО и выполняет функции его секретаря; 

  3.5.2. организует проведение очного тура СГО. 

 

3.6. Ответственный по проведению заочного тура СГО: 

  3.6.1. собирает комиссию заочного тура СГО; 

  3.6.2. организует проведение заочного тура СГО. 

 

3.7. Ответственный по проведению Сибирской конференции молодых учёных по 

наукам о Земле (далее – Конференции): 

  3.7.1. собирает Оргкомитет Конференции и выполняет функции его 

секретаря; 

  3.7.2. организует проведение Конференции раз в два года с чередованием 

российского и международного статуса. 

 

3.8. Ответственный по популяризации научных достижений: 

  3.8.1. обеспечивает присутствие Института в СМИ (не реже раза в месяц); 

  3.8.2. организует проведение экскурсий и научно-популярных лекций, 

приуроченных к Дню российской науки в Институте; 

  3.8.3. взаимодействует со школами города Новосибирска и Новосибирской 

области по вопросам профориентации школьников. 

 

3.9. Ответственный по организации и сопровождению праздничных 

мероприятий Института (мероприятий для детей сотрудников, Конкурс детского рисунка, 

Конкурс фотографий ко Дню геолога и т.п.). 

 

3.10. Для выполнения поставленных задач члены Совета привлекают молодых учёных 

Института. Списки молодых учёных, внёсших вклад в деятельность Совета, подаются 

членами Совета до конца года Председателю Совета для решения вопроса о премировании. 

3.11. Срок полномочий членов Совета определяется потерей ими статуса «молодой 

учёный Института» (см. п. 1.1), самоотводом, либо выдвижением новых кандидатур в 

члены Совета. Выдвижение происходит в рамках ежегодного общего собрания молодых 

учёных Института по итогам годовой деятельности Совета. Голосование (см. раздел 6) 

проводится в рамках этого же общего собрания, либо переносится на назначенную дату. 

 

4. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

4.1. Члены Совета имеют право вносить предложения по направлениям деятельности 

Совета и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с 

утвержденным регламентом. 

4.2. По решению Председателя Совета возможно перераспределение обязанностей 

среди членов Совета, а также введение дополнительных ответственных по направлениям в 

Совет. 
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4.3. Председатель Совета имеет право передавать право официального 

представительства Совета в пределах определенного проекта или направления работы 

любому члену Совета при условии согласия на то последнего. 

 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

5.1. Председатель Совета несет ответственность за: 

  5.1.1. соответствие деятельности Совета целям, декларированным настоящим 

Положением; 

  5.1.2. расходование средств Совета в соответствии с утверждённой сметой; 

  5.1.2. своевременное представление отчёта о деятельности Совета. 

 

5.2. Члены Совета обязуются: 

  5.2.1. соблюдать настоящее Положение; 

  5.2.2. участвовать в заседаниях Совета; 

  5.2.3. в установленные сроки и в полном объеме выполнять решения совета, 

принятые в пределах их полномочий. 

 

5.3. В случае временной невозможности исполнения своих обязанностей, члены 

Совета представляют на утверждение Председателю Совета кандидатуры заместителей. 

Своего заместителя Председатель Совета назначает из числа членов Совета. 

 

6. ВЫБОРЫ В СОВЕТ 

6.1. Общее собрание молодых учёных Института для проведения выборов в Совет 

уполномочен собрать Председатель Совета или его заместитель, анонсировав мероприятие 

с помощью общеинститутской рассылки по электронной почте не позднее, чем за два дня 

до проведения. 

6.2. При наличии нескольких претендентов на вакансию в Совет, выбирается 

набравший большее количество голосов «ЗА» в открытом голосовании участников общего 

собрания молодых учёных Института. В случае, если претендент один, он выбирается 

открытым голосованием перевесом голосов «ЗА» над голосами «ПРОТИВ»; в противном 

случае назначаются следующие выборы, до проведения которых претендент считается 

временно исполняющим обязанности члена Совета. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

7.1. В случае систематического несоответствия целям и задачам, декларированным 

настоящим положением, деятельность Совета может быть приостановлена. 

7.2. Решение о прекращении деятельности Совета принимается на заседании Ученого 

совета Института. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Дирекцией 

Института. 
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8.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся Советом и принимаются на 

общем собрании молодых учёных Института, анонсированном с помощью 

общеинститутской рассылки по электронной почте не позднее, чем за два дня до его 

проведения. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается 

открытым голосованием перевесом голосов «ЗА» над голосами «ПРОТИВ». Принятые 

изменения утверждаются Дирекцией Института. 

8.3. Администрация Института осуществляет поддержку Совета в его деятельности и 

развитии. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель СНМ ИГМ СО РАН, 

к.г.-м.н. А.В. Вишневский 

__________ 
«__» __________ 2017 г. 


