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 ПОЛОЖЕНИЕ  

регламентирующее деятельность 
Совета Молодых Ученых  ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

 
1. Общие положения 

 
Совет молодых ученых (СМУ) - общественная организация молодых 

ученых, создается в соответствии с Уставом ГНУ НИИСХ Юго-Востока и на 
основании решения Ученого совета ГНУ НИИСХ Юго-Востока  в целях акти-
визации участия молодых сотрудников, аспирантов, соискателей в выполнении 
научно-исследовательских планов и заданий, подготовки научных работ к пуб-
ликациям, развития исследований и ведения дискуссий, оформления методиче-
ской и нормативно-технической документации, участия в выставках, конкурсах 
и грантах. 

СМУ ГНУ НИИСХ Юго-Востока является добровольным формировани-
ем, объединяющим молодых сотрудников и аспирантов ГНУ НИИСХ Юго-
Востока в возрасте до 35 лет (включительно). 

СМУ образован, без ограничения срока деятельности. 
СМУ регулярно проводит свои заседания в соответствии с планами рабо-

ты и решает текущие вопросы деятельности совета. СМУ осуществляет свою 
деятельность в соответствии с планами работы и соблюдением требований 
Устава ГНУ НИИСХ Юго-Востока.  В работе заседаний СМУ могут принимать 
участие сотрудники ГНУ НИИСХ Юго-Востока с правом совещательного го-
лоса. 

СМУ располагает консультативной помощью ведущих ученых ГНУ 
НИИСХ Юго-Востока при подготовке различных мероприятий, заседаний, 
конференций, симпозиумов, семинаров и лекций, а также для подготовки к из-
данию материалов научных работ и тезисов научных конференций. 

 
2. Цель 

 
Основной целью деятельности СМУ является содействие научной работе 

и повышению профессиональной квалификации молодых сотрудников, аспи-
рантов и соискателей ГНУ НИИСХ Юго-Востока. 
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3. Направления деятельности 
 

Создание условий для получения значимых научных результатов; пропа-
ганда и содействие внедрению результатов исследований молодых учёных и 
специалистов. 

Распространение информации о международных учебных и научно-
исследовательских программах, соответствующих профессиональным интере-
сам академической молодежи; содействие в опубликовании результатов иссле-
дований. 

Создание механизма обмена опытом по разрешению проблем, сопряжен-
ных с научной работой, как-то поиск информации о результатах исследований 
в смежных областях, налаживание контактов со специалистами других органи-
заций и др. 

Взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями. 
Участие в принятии руководящими органами ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

решений, касающихся профессиональной деятельности и социально-бытовых 
условий молодых учёных. 

Активное участие в общественной деятельности ГНУ НИИС-Х Юго-
Востока. 

 
4. Организационная структура Совета 

 
Высшим органом управления Советом является его общее собрание. 

Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Общее собрание счи-
тается правомочным, если в его работе принимают участие: не менее трети 
членов Совета; не менее двух третей членов правления Совета. Объявления о 
заседании Совета размещаются не позднее, чем за 3 рабочих дня. В объявлении 
указывается повестка дня. 

К исключительной компетенции общего собрания относятся: принятие 
решения о реорганизации или ликвидации Совета; внесение изменений и до-
полнений в настоящий Устав; утверждение состава правления Совета; утвер-
ждение отчёта правления о проделанной работе. 

Текущее руководство деятельностью Совета молодых учёных и специа-
листов осуществляет правление, избираемое общим собранием сроком на че-
тыре года. Правление Совета руководствуется в своей деятельности положени-
ями, принятыми общим собранием Совета, а также решениями руководящих 
органов ГНУ НИИСХ Юго-Востка. 

Правление Совета состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря. При необходимости в состав правления могут быть введены ответ-
ственные за решение конкретных задач. Численность правления не может пре-
вышать 7 человек. Правление формируется на общем собрании Совета. Правом 
выдвижения кандидатур располагают участники общего собрания Совета и 
должностные лица ГНУ НИИСХ Юго-Востока - директор, заместители дирек-
тора по науке, ученый секретарь. Кандидатуры членов правления совета вы-
двигаются из числа молодых учёных, активно занимающихся научными иссле-
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дованиями, накопивших опыт ведения исследовательской работы, пользую-
щихся авторитетом. 

Председатель СМУ ГНУ НИИСХ Юго-Востока выбирается из числа мо-
лодых ученых путем открытого голосования и утверждается директором ГНУ 
НИИСХ Юго-Востока. Председатель считается избранным, если за него прого-
лосовало более 50% членов совета. Пересмотр кандидатуры председателя СМУ 
осуществляется один раз в четыре года на заседании Совета или по достиже-
нии председателем 36 лет. 

Председатель СМУ организует и руководит всей работой СМУ на про-
тяжении периода собственных полномочий, 

является официальным представительным лицом СМУ, 
осуществляет взаимодействие с другими организациями (в т.ч. с Совета-

ми Молодых Ученых других вузов и НИИ), 
подписывает документы, касающиеся деятельности Организации 
ходатайствует перед администрацией ГНУ НИИСХ Юго-Востока о фи-

нансовой поддержке специалистов, работающих в постоянных органах Совета, 
в формах, предусмотренных законодательством РФ о труде 

В отсутствие непреодолимых обстоятельств, для обеспечения преем-
ственности в деятельности Совета общее собрание вправе сменить не более 
половины состава правления. 

Решение, принятое Советом, считается имеющим силу, если за него про-
голосовало более половины присутствующих на заседании Совета. Решения 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

 
5. Членство в Совете 

 
Членами Совета могут быть аспиранты и сотрудники института в воз-

расте до 35 лет (включительно), имеющие высшее образование, разделяющие 
цели Совета и принимающие участие в проводимых им мероприятиях. 

Для вступления в Совет молодых учёных необходимо подать заявление в 
письменной форме. 

Выбытие из членов Совета происходит по личному заявлению в пись-
менной форме, представленному в правление Совета, либо по достижении воз-
раста 36 лет или по выбытии из штата или аспирантуры ГНУ НИИСХ Юго-
Востока.  

Если член Совета пропускает без уважительной причины подряд 3 засе-
дания Совета, он исключается из состава Совета. Уважительной причиной яв-
ляется пропуск по болезни, отпуск, полевые работы, командировки. Исключе-
ние члена Совета рассматривается на собрании и выносится на общее голосо-
вание. 

Член Совета имеет право принимать участие в мероприятиях Совета, из-
бираться в правление, вносить предложения по достижению уставных целей 
Совета, требовать от правления принятия мер по решению проблем в сферах 
научной деятельности и социально-бытовых условий. 

Член Совета обязан принимать участие в работе общего собрания, актив-
но содействовать достижению его уставных целей, повышать свой научный 
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уровень, содействовать профессиональному росту своих товарищей, добросо-
вестно выполнять поручения правления Совета и принимать посильное участие 
в подготовке и проведении мероприятий Совета. 
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