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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ФГБНУ «ФИЦ  

картофеля имени А.Г. Лорха» 

_____________С.В. Жевора 

«____»  ___________ 2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете молодых ученых ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. 

Лорха» (далее - Центр). 

1.2 Настоящее Положение содержит следующие основные понятия: 

«молодые учёные» - это работники Центра, имеющие учёную степень 

кандидата наук в возрасте до 36 лет или учёную степень доктора наук в возрасте 

до 40 лет, либо являющиеся аспирантами, исследователями без учёной степени в 

возрасте до 36 лет. 

Совет молодых ученых (далее - Совет) - координационно-консультативный 

и совещательный орган Центра. 

1.3 Предметом деятельности Совета являются содействие развитию 

творческой и научной активности молодых ученых Центра (далее - молодые 

ученые) и формирование кадрового резерва Центра. 

1.4 Совет создается на основании решения Учёного совета Центра. 

Положение о Совете рассматривается на Общем собрании Совета и утверждается 

директором Центра. 

1.5 Совет осуществляет свою деятельность как общественное объединение 

без образования юридического лица. 

1.6 Полное официальное наименование Совета на русском языке - Совет 

молодых ученых ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля 

имени А.Г. Лорха». Сокращенное наименование Совета на русском языке - СМУ 

Центра. Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным 

наименованием в официальных документах Совета. 

1.7 Правовой статус Совета определен настоящим Положением. Все 

изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по 

решению Учёного совета Центра соответствующим приказом. 

1.8  Контроль над деятельностью Совета осуществляется директором 

Центра и Учёным советом Центра. План научных мероприятий и отчет по 

результатам деятельности представляется ежегодно на заседании Учёного совета 

Центра. 
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2. Цели и задачи деятельности Совета 

 

2.1 Целями деятельности Совета являются профессиональный и 

административный рост молодых ученых, объединение их усилий для разработки 

актуальных научных проблем и решения приоритетных научных задач, 

привлечение к работе и закрепление в Центре талантливых молодых ученых. 

2.2 Для достижения указанных целей Совет осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- организация и проведение научных конференций, семинаров, 

выездных школ, выставок, форумов, съездов и других мероприятий, в которых 

могли бы принимать участие молодые ученые; 

-  содействие развитию непосредственных контактов между молодыми 

учеными для организации междисциплинарных комплексных научных 

исследований силами молодых ученых, направленных на решение актуальных и 

практически значимых задач современной науки; 

-  проведение работы по информированию молодых ученых о научных 

исследованиях и мероприятиях, реализуемых российскими и зарубежными 

организациями; 

-  информирование молодых учёных касательно существующих 

программ, направленных на решение жилищных и социальных вопросов; 

-  осуществление других видов деятельности, соответствующих 

поставленным целям и не противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации и настоящему Положению. 

 

3. Членство в совете 

 

3.1 Состав Совета определяется путём голосования на Общем собрании 

Совета и согласовывается на Учёном совете Центра. 

3.2 Любой представитель подразделения Центра может быть выдвинут в 

члены Совета неограниченное количество раз, если это не противоречит другим 

пунктам настоящего Положения. 

3.3 Срок полномочий состава Совета – один год. 

 

4. Структура и функции Совета 

 

4.1 Совет состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов. 

4.2 Председатель Совета осуществляет текущее руководство деятельностью 

Совета. Функции по организации заседаний Совета возлагаются на секретаря 

Совета, избираемого из числа членов Совета. 

4.3 Структура Совета определяется, исходя из основных направлений его 

деятельности, и может изменяться в соответствии с конкретными задачами. 

4.4 Для решения поставленных задач Совет выполняет следующие 

функции: 

-  разработка и реализация предложений по улучшению существующих 
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и разработке новых форм привлечения молодых ученых к научной деятельности; 

-  вовлечение молодых учёных в научную работу учебно-научных 

подразделений Центра; 

- поддержка междисциплинарных исследований молодых ученых 

Центра, организация совместных проектов, научных конференций, круглых 

столов, семинаров, конкурсов, выставок и других мероприятий, способствующих 

взаимодействию молодых ученых с аспирантами; 

-  привлечение молодых ученых к участию во всероссийских и 

международных научных конференциях и семинарах; 

-  содействие распространению информации о конференциях, 

семинарах, фондах, оказывающих грантовую поддержку молодым ученым, новых 

учебно-методических и научных изданиях по соответствующим отраслям наук; 

- содействие подготовке и изданию научно-методических, 

информационных материалов, сборников и отдельных научных работ молодых 

ученых Центра, в том числе в электронных научных изданиях; 

содействие в решении жилищных и социальных вопросов. 

 

5. Органы управления Совета 

 

5.1 Высшим органом управления Совета является Общее собрание Совета 

(далее - Общее собрание), в состав которого входят все члены Совета. 

5.2 Председатель и секретарь Совета избираются на срок действия 

полномочий настоящего состава Совета открытым голосованием на Общем 

собрании Совета. 

Председатель руководит работой Общего собрания, подписывает протоколы 

и решения Общего собрания, созывает Общие собрания, формирует повестку 

Общего собрания, следит за соблюдением регламента. 

Председатель из состава Совета назначает заместителей председателя 

Совета (далее - заместителей председателя) и освобождает их от полномочий. 

Председатель имеет право передавать свои полномочия либо их часть 

заместителям председателя. 

5.3 К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие 

вопросы: 

-  внесение на рассмотрение Учёного совета изменений и дополнений в 

данное Положение; 

-  внесение на рассмотрение Учёным советом новых кандидатур в 

состав Совета; 

-  утверждение приоритетных направлений деятельности Совета; 

-  внесение предложений по разработке научно-исследовательских 

программ для подразделений Центра, а также предложений о кадровом росте 

молодых ученых Центра, добившихся существенных достижений в научно-

исследовательской и педагогической работе. 

5.4 Общее собрание созывается Председателем либо по инициативе 1/3 

членов от списочного состава Совета, но не реже одного раза в год. 
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Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих от списочного состава Совета. 

5.5 В промежутках между Общими собраниями все вопросы, не отнесенные 

к исключительной компетенции Общего собрания, решает Председатель. 

5.6 Председатель: 

-  осуществляет оперативное руководство деятельностью Совета; 

-  обеспечивает выполнение программ, проектов, планов и других 

решений, принятых Общим собранием; 

-  руководит созывом и подготовкой Общего собрания; 

-  координирует работу членов Совета, дает им поручения и 

контролирует их исполнение; 

-  представляет Совет в государственных, общественных и иных 

организациях; 

- выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

6. Права и обязанности членов Совета 

 

6.1 Члены Совета имеют право: 

-  участвовать в управлении делами Совета; 

-  получать информацию о деятельности Совета; 

-  по своему усмотрению выходить из Совета, уведомляя об этом 

Председателя Совета не позднее, чем за две недели до выхода; 

-  вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях Совета; 

-  обращаться в руководящие органы Совета по любым вопросам, 

связанным с их деятельностью. 

6.2 Члены Совета обязаны: 

-  соблюдать настоящее Положение; 

-  принимать участие в деятельности Совета; 

-  предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Совета. 

 6.3 Член Совета, систематически не выполняющий или ненадлежащим 

образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя 

обязательства перед Советом, а также препятствующий своими действиями или 

бездействием нормальной работе Совета, может быть исключен из него по 

решению Общего собрания Совета. 

 

7. Порядок работы Совета 

 

7.1 Совет осуществляет деятельность на основе годового плана работы, 

рассматриваемого на Учёном совете Центра и утверждаемого директором Центра. 

7.2 Общие собрания Совета проводятся не реже одного раза в год. 

7.3 Протоколы Общего собрания ведутся секретарем Совета. 

7.4 По итогам Общих собраний Совет принимает соответствующие 
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решения. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

7.5 Совет правомочен принимать решения, если на общем собрании 

присутствует более половины его состава. Решения принимаются путем 

открытого голосования простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на общем собрании. 

7.6 Совет обязан ежегодно представлять отчет о проделанной работе 

Учёному совету Центра. 

 

8. Взаимодействие Совета с другими структурными подразделениями Центра 

 

8.1 При осуществлении своей деятельности Совет взаимодействует по 

вопросам своей компетенции с должностными лицами и структурными 

подразделениями Центра в порядке, предусмотренном законодательством и 

нормативно-правовыми актами Центра. 

8.2 Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности 

Совета осуществляется соответствующими службами Центра. 

 

9. Прекращение деятельности Совета 

 

9.1. Совет может быть упразднен (расформирован) приказом директора 

Центра. 
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