Президиума РАН, действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим положением.
1.7 Полное наименование: Совет молодых ученых ЦЭПЛ РАН.
1.8 Сокращенное наименование СМУ ЦЭПЛ РАН.
2.
Цели и задачи Совета
2.1 Совет создан с целью самоомоложения научных кадров,
привлечения и закрепления в Центре талантливой молодежи,
обеспечения научного и административного роста молодых ученых,
повышения активности молодых ученых Центра.
2.2 Основными задачами Совета являются:
- содействие преемственности знаний и опыта молодежью от
ведущих специалистов Центра;
- обеспечение информативного обмена среди молодых ученых и
сотрудников Центра;
- мониторинг информационных источников в области
профессиональных интересов молодых ученых Центра, включая
получение информации о существующих и перспективных грантах,
фондах, конференциях, школах, научно-практических семинарах,
программах поддержки молодых ученых и специалистов,
государственных социальных программах и т.д.;
распространение
вышеуказанной
информации
среди
сотрудников Центра;
2.3 Предметом деятельности СМУ ЦЭПЛ РАН являются:
- представление интересов молодых ученых Центра;
- мониторинг деятельности и анализ работ молодых ученых
Центра;
- подготовка предложений по организации конференций,
проводимых в Центре;
- участие в организации научных школ, семинаров, лекций;
- создание информационной базы данных молодых ученых
Центра;
- проведение мероприятий по привлечению студентов высших
учебных заведений в науку, способствование популяризации науки;
- содействие сохранению научных традиций, сложившихся в
Центре;
- создание и поддержка интернет ресурса, отражающего
деятельность Совета;
- содействие в информационной поддержке сайта Центра.
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2.4 Для выполнения поставленных задач и функций, на основании
Положения об Ученом совете Центра, утвержденного протоколом №7 от 17
декабря 2015 г., председатель Совета входит в Ученый совет Центра (при
наличии ученой степени имеет право голоса, без ученой степени - с правом
совещательного голоса).
3.
Права и обязанности Совета
3.1 Для выполнения своих основных задач Совет имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- выступать с инициативами по вопросам, касающимся различных
аспектов деятельности молодых ученых Центра и вносить соответствующие
предложения на рассмотрение в Ученый совет и Администрацию Центра;
- обсуждать научные и социальные проблемы молодых ученых Центра;
3.2 Совет обязан:
- собирать и предоставлять информацию о деятельности молодых
ученых Центра;
- готовить предложения, проекты документов и информационноаналитические материалы по результатам работы с молодыми учеными
Центра;
- участвовать в подготовке и экспертизе документов Центра, связанных
с проблемами молодых ученых;
- проводить заседания не реже одного раза в полугодие или по мере
необходимости;
- предоставлять ежегодный отчет о проделанной работе.
4.
Порядок формирования Совета
4.1 Совет формируется открытым голосованием общим собранием
молодых ученых Центра из представителей научных структурных
подразделений Центра сроком на пять лет;
4.2 Информация о проведении общего собрания молодых ученых
Центра распространяется всеми доступными информационными способами
(объявления, электронная рассылка, телефон, web-сайт);
4.3 Из числа членов Совета на заседании совета открытым
голосованием большинством голосов избираются: председатель, заместитель
председателя, секретарь;
4.4 Голосование считается состоявшимся при присутствии не менее
двух третьей состава совета;
4.5 Внеочередные выборы председателя, заместителя председателя,
секретаря СМУ ЦЭПЛ РАН осуществляется в случае:
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а) невыполнение действующими членами своих обязанностей;
б) превышения возраста молодого ученого 35 лет, для докторов
наук -40 лет;
в) самоотвода (по письменному заявлению).
5.
Порядок функционирования СМУ ЦЭПЛ РАН
5.1 Председатель Совета возглавляет Совет и организует его
деятельность.
5.2 Совет принимает решения на заседании большинством
голосов. Председатель Совета обладает правом решающего голоса в
Совете в случае равенства голосов.
5.3 Председатель совета имеет право принимать активное
участие в работе Администрации Центра, входит в состав Ученого
совета Центра (при наличии ученой степени), а так же представляет
Центр в СМУ РАН.
5.4 Заместитель председателя СМУ ЦЭПЛ РАН по поручению
председателя Совета может исполнять его обязанности.
5.5 Заседания совета являются открытыми для посещения
всеми сотрудниками Центра и внесения предложений по работе
Совета.
6.
Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к
нему представляются на утверждение Ученому Совету Центра общим
собранием молодых ученых и вступают в силу с момента утверждения
Ученым советом Центра.
6.2 За один месяц до истечения срока полномочий текущего
состава Совета на общем собрании молодых ученых Центра
формируется новый состав Совета.
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