


 

 

2.3. В своей деятельности СМУ руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом ХФИЦ РАН, Положением о ВЦ ДВО РАН и настоящим 

Положением.  

2.4. СМУ самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие его 

работу, если это не противоречит пунктам 2.1 и 2.3 настоящего Положения. 

2.5. Решения СМУ принимаются открытым голосованием, если Совет не примет 

решение о проведении тайного голосования.  

2.6. Совет является правопреемником СМУ ФГБУН ВЦ ДВО РАН. До принятия 

обновленных версий документов и формирования новых органов управления 

СМУ ВЦ ДВО РАН действуют решения, ранее принятые в СМУ ФГБУН ВЦ ДВО 

РАН.    

 

3. Состав и обязанности членов СМУ 

3.1. СМУ формируется общим собранием молодых ученых ВЦ ДВО РАН.  

3.2. Решение о численности СМУ и его структуре принимает ОСМУ перед выборами 

очередного состава Совета. 

3.3. Члены СМУ, Секретарь СМУ и Председатель СМУ избираются на ОСМУ из 

числа молодых учёных ВЦ ДВО РАН. В случае одного кандидата на должность 

проводится открытое голосование. В случае двух и более кандидатов проводится 

тайное голосование с использованием бюллетеней, количеством равным числу 

присутствующих на ОСМУ. Для проведения процедуры голосования, итогового 

подсчета голосов и оглашения результатов назначается счетная комиссия из числа 

молодых ученых, присутствующих на ОСМУ. Действующий Председатель СМУ 

принимает участие в голосовании по выборам нового председателя СМУ, в том 

числе, если на момент голосования он достигнет предельных возрастных 

ограничений, указанных в разделе 1 настоящего Положения. Избранным на 

должность является молодой ученый, набравший большее число голосов. Если по 

итогам голосования за двух и более кандидатов будет отдано равное количество 

голосов, то победитель будет определен счетной комиссией по дополнительным 

наукометрическим показателям, которые будут определены перед выборами.  

3.4. Председателем СМУ может быть избран только молодой ученый – штатный 

работник ВЦ ДВО РАН, имеющий ученую степень. 

3.5. Состав СМУ избирается сроком на три года. 

3.6. Председатель СМУ является административным и исполнительным главой 

ОСМУ, контролирующим всю его деятельность.  



 

 

3.7. Секретарь ОСМУ в отсутствии Председателя исполняет все его функции и 

обязанности. 

3.8. Секретарь СМУ ведет записи и протоколы о научных и общественных 

мероприятиях, собраниях и иной деятельности Совета.  

3.9. Члены СМУ имеют право: 

• участвовать в принятии решений, касающихся профессиональной 

деятельности молодых ученых;  

• содействовать или организовывать по согласованию со СМУ мероприятия, 

соответствующие целям и задачам Совета; 

• отстаивать свою точку зрения касательно деятельности СМУ путем внесения 

предложений по улучшению деятельности Совета на обсуждение; 

• по решению ОСМУ выносить вопросы, касающиеся деятельности Совета, на 

рассмотрение Учёного совета, администрации и профкома ВЦ ДВО РАН. 

3.10.Члены СМУ обязаны: 

• соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета, принятые в 

пределах его полномочий, определенных настоящим Положением; 

• выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 

деятельности целями, задачами и принципами Совета; 

• выполнять поручения СМУ, касающихся деятельности Совета. 

3.11.Член СМУ исключается из состава Совета в случае: 

• его увольнения из ВЦ ДВО РАН – со дня увольнения; 

• подачи им Председателю или секретарю Совета письменного заявления об 

отказе от исполнения полномочий члена Совета – со дня подачи заявления. 

3.12.В случае исключения члена Совета из состава СМУ, Совет вправе созвать ОСМУ 

для дополнительных выборов на образовавшиеся вакансии на оставшийся срок 

деятельности текущего состава СМУ.  

3.13.В случае, если по причинам, указанным в п. 3.11 Положения из состава Совета 

исключён Секретарь либо Председатель СМУ, Совет обязан созвать ОСМУ, которое 

по собственному решению производит их перевыборы, либо проводит досрочные 

выборы всего состава Совета. 

3.14.Вопрос о досрочном переизбрании состава СМУ или Председателя СМУ может 

быть поставлен любым молодым учёным ВЦ ДВО РАН на ОСМУ. Решение о 

досрочном переизбрании состава Совета или Председателя Совета принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов членов ОСМУ, 

присутствующих на собрании. 



 

 

4. Порядок работы СМУ 

4.1. Даты проведения заседаний устанавливаются Председателем Совета. Заседания 

СМУ могут проводиться в очном, онлайн и гибридном режимах.  

4.2. Совет правомочен принимать решения, если на заседании Совета присутствует 

более половины его состава. Решения Совета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Совета.  

4.3. Председатель Совета обладает правом решающего голоса в случае равенства 

голосов. Решения Совета принимаются открытым голосованием, если иное не 

установлено настоящим Положением либо другим решением Совета.  

4.4. Если член Совета в силу каких-либо причин не может присутствовать на 

заседании Совета, но в установленные Советом сроки в письменной или 

электронной форме доведет до сведения членов Совета свою точку зрения и 

однозначную позицию (решение) по вопросам повестки дня, то этот член Совета 

считается присутствовавшим на заседании при решении указанного вопроса и 

проголосовавшим соответствующим образом. 

4.5. В случае выхода какого-либо члена из состава Совета довыборы в Совет 

проводятся на ближайшем общем собрании молодых ученых ВЦ ДВО РАН. 

4.6. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своей деятельности. 

4.7. В заседаниях Совета могут принимать участие (без права голоса) все молодые 

ученые ВЦ ДВО РАН. Сотрудники ВЦ ДВО РАН, не относящиеся к категории 

молодых ученых, могут участвовать в заседаниях Совета по согласованию с 

Советом. 

4.8. Любой член Совета вправе поставить вопрос о проведении внеочередного 

заседания Совета или созыва ОСМУ. 

4.9. ОСМУ может быть созвано по инициативе не менее чем 10% от списочного 

состава молодых учёных ВЦ ДВО РАН.   

4.10. ОСМУ считается правомочным, если на заседании присутствует более половины 

от списочного состава молодых учёных ВЦ ДВО РАН. В списочный состав 

молодых учёных ВЦ ДВО РАН не включаются лица, находящиеся в 

командировках, отпусках (очередном, декретном, без сохранения заработной 

платы) или отсутствующие по болезни.  

4.11. Решения ОСМУ, если иное не установлено настоящим Положением либо другим 

решением собрания, принимаются открытым голосованием простым 

большинством от числа присутствующих собрании. 



 

 

4.12. Извещение об общем собрании молодых ученых рассылается по электронной 

почте не позднее, чем за три дня до собрания. 

 

5. Цель и задачи СМУ 

5.1. Целью СМУ является объединение научной молодежи ВЦ ДВО РАН, выражение 

ее интересов, содействие в повышении профессионального уровня путем 

активного участия в фундаментальных и прикладных исследованиях и реализации 

научного потенциала молодых ученых.  

5.2. Представление интересов молодых ученых ВЦ ДВО РАН в Ученом совете и 

дирекции ВЦ ДВО РАН, ОСМУ ХФИЦ ДВО РАН, СМУ ДВО РАН по различным 

аспектам профессиональной деятельности. 

5.3. Для достижения указанной цели СМУ при содействии руководства ВЦ ДВО РАН 

решает следующие задачи: 

• объединение и координация деятельности молодых ученых ВЦ ДВО РАН с 

целью реализации их научно-исследовательского потенциала; 

• содействие в развитии и реализации новых научных идей молодых ученых ВЦ 

ДВО РАН, в том числе в междисциплинарных научных направлениях; 

• содействие трудоустройству, повышению профессиональной квалификации и 

карьерному росту, закреплению наиболее способной научной молодежи в ВЦ 

ДВО РАН; 

• содействие в передаче знаний и опыта молодым ученым от ведущих 

специалистов ВЦ ДВО РАН; 

• установление и развитие научных связей с исследовательскими и 

образовательными учреждениями на территории Российской Федерации и за 

ее пределами; 

• участие в проведении научных конференций, курсов, конкурсов, тренингов, 

семинаров, циклов лекций для молодых ученых ВЦ ДВО РАН; 

• информирование молодых ученых ВЦ ДВО РАН о грантах, конференциях, 

школах и иных мероприятиях по поддержке научной молодежи; 

• осуществление деятельности, направленной на популяризацию науки; 

• поиск форм решения жилищных проблем молодых ученых и специалистов ВЦ 

ДВО РАН, в том числе в рамках реализации мероприятий по обеспечению 

жильем, правовой и социальной защищенности научной молодежи; 



 

 

• осуществление информационного сопровождения своей деятельности и 

достижений молодых ученых через интернет-ресурсы ХФИЦ ДВО РАН, ВЦ 

ДВО РАН и средства массовой информации. 

 

6. Деятельность и права СМУ 

6.1. Для достижения своих основных функций Совет имеет право: 

• запрашивать в администрации ВЦ ДВО РАН справочные данные и другие 

общедоступные материалы по вопросам, относящимся к деятельности Совета; 

• готовить предложения и проекты распорядительных документов для ВЦ ДВО 

РАН по всем вопросам, связанным с работой Совета; 

• самостоятельно принимать внутренние документы, регламентирующие его 

работу; 

• участвовать в подготовке документов и материалов, связанных с проблемами 

научной молодежи в ВЦ ДВО РАН; 

• вносить на рассмотрение директора ВЦ ДВО РАН предложения о поддержке и 

поощрении отдельных молодых ученых за достигнутые ими научные 

результаты; 

• осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых, не 

противоречащую действующему законодательству. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение принимается на ОСМУ большинством голосов 

присутствующих молодых ученых. 

7.2. Предложения по изменению действующего Положения рассматриваются на 

заседаниях СМУ и принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании молодых ученых. Принятые поправки к Положению вступают в силу с 

момента их утверждения Директором ВЦ ДВО РАН. 

7.3. Решение о прекращении деятельности СМУ принимается директором ВЦ ДВО 

РАН. 

7.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Директором 

ВЦ ДВО РАН. 


