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 Конвенцией ООН «О борьбе с дискриминацией в области 

образования» (Париж, 14.12.1960 г.) – документ вступил в силу для СССР с 

01.11.1962 г.; 

 Конвенцией ООН по вопросам образования, науки и культуры «О 

признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых 

степеней в государствах региона Европы» (Париж, 21.12.1979 г.) – документ 

вступил в силу для СССР 26.02.1982 г.; 

 Конвенцией ООН «О признании квалификаций, относящихся к 

высшему образованию в Европейском регионе» (г. Лиссабон, 11.04.1997 г.) – 

документ вступил в силу для России с 01.07.2000 г. и др.; 

 Конституцией РФ; 

 Трудовым кодексом РФ; 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральным законом РФ «О науке и государственной научно-

технической политике» от 23.08.1996 N 127-ФЗ; 

 Приказами и распоряжениями соответствующих министерств и 

ведомств РФ; 

 Приказами и распоряжениями Директора и Заместителей 

директора ИКТИ РАН, другими локальными нормативными актами; 

 Уставом Института. 

1.6. При обработке и защите персональных данных Совет 

руководствуется Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», локальными 

нормативно-правовыми актами ИКТИ РАН в области обработки и защиты 

персональных данных. 

1.7. Для достижения цели, задач и реализации основных направлений 

деятельности Совета, установленных настоящим положением, под молодым 

ученым понимается сотрудник Федерального государственного автономного 

учреждения науки Института конструкторско-технологической информатики 

Российской академии наук (далее – ИКТИ РАН, Институт), занимающийся 

научной деятельностью, возраст которого не превышает 35 лет. 

1.8. Наименование Совета: на русском языке – Совет молодых 

ученых ИКТИ РАН (СМУ ИКТИ РАН); на английском языке – The Council of 

Young Scientists of IDTI RAS (CYS IDTI RAS). 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

2.1. Целями деятельности Совета является: 
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 активизация профессионального роста молодых ученых 

Института и представление интересов молодых ученых в профессиональной 

сфере; 

 содействие информационному обеспечению научных 

исследований молодых ученых; 

 содействие укреплению и развитию международных связей 

молодых ученых; 

 консолидация усилий молодых ученых в разработке актуальных 

научных проблем и решении приоритетных научных задач; 

 проведение пропаганды новейших достижений науки силами 

молодых ученых; 

 разработка предложений и мер по стимулированию молодых 

ученых, содействие созданию условий для их профессионального роста; 

 выработка рекомендаций для определения политики Института в 

сфере науки, образования и молодежной политики. 

2.2. Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи: 

 содействие Ученому Совету Института; 

 мониторинг и анализ профессиональных проблем молодых 

ученых; 

 координация взаимодействия молодых ученых с научными и 

образовательными учреждениями, организациями и общественными 

объединениями; 

 содействие в опубликовании научных трудов молодых ученых; 

 подготовка предложений по интеграции научной и 

образовательной деятельности, обеспечению популяризации данных видов 

деятельности в Институте и вовлечению в нее молодежи; 

 содействие профессиональному росту молодежи, развитию 

молодежных научных инициатив и закреплению молодых научных кадров, 

распространению (внедрению) результатов исследований молодых ученых; 

 содействие молодым ученым Института в подаче заявок и 

участии в конкурсах на получение грантов от различных организаций; 

 содействие развитию инновационной деятельности молодых 

ученых и обеспечению кадрового научного потенциала Института; 

 отбор и популяризация выдающихся достижений молодых 

ученых Института, представление их для участия в федеральных и 

региональных конкурсах, в том числе в конкурсе на соискание премии 

Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых; 

 организация и проведение научных конференций, семинаров, 

выездных школ и других мероприятий, проводимых с участием молодых 

ученых; 

 взаимодействие с различными фондами, некоммерческими 

организациями и другими научными и научно-образовательными 

организациями в сфере науки и образования; 
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 представление интересов молодых ученых и специалистов в 

государственных, муниципальных, научных и иных организациях, 

общественных объединениях; 

2.3. В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право 

 привлекать к работе Совета руководителей и специалистов 

Института; 

 выступать с инициативами по вопросам научной деятельности, 

относящимся к полномочиям Совета; 

 представлять интересы и защищать права молодых ученых в 

органах государственной власти субъекта Российской Федерации, местного 

самоуправления, в научных и общественных объединениях; 

 участвовать в международных, общероссийских, 

межрегиональных, региональных и иных проектах и программах; 

 осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и 

специалистов, не противоречащую действующему законодательству; 

 вносить предложения по созданию исследовательских групп и 

лабораторий с участием и под руководством молодых ученых. 

 

3. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК 

ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

3.1. Общее число членов Совета и его состав определяются на общем 

собрании молодых ученых Института путем голосования. Общее собрание 

молодых ученых Института проводится открыто, гласно. 

3.2. Избранные на общем собрании молодых ученых Института 

члены совета определяют из своего состава Председателя Совета и Секретаря 

Совета путем голосования. Решение об избрании принимается простым 

большинством голосов от числа членов Совета. 

3.3. Вывод сотрудника из состава членов Совета производится по 

личному заявлению сотрудника, а также по другим обстоятельствам, в силу 

которых исключается участие сотрудника в работе Совета. В случае 

увольнения сотрудника из Института либо достижения сотрудником 

предельного возраста отнесения к категории молодых ученых, его членство в 

Совете прекращается автоматически. Вывод из состава членов Совета 

оформляется протоколом Совета. 

3.4. Совет имеет право исключить сотрудника из состава членов 

Совета по инициативе любого из членов Совета, при сохранении 

минимального числа членов Совета, установленного на общем собрании 

молодых ученых Института, в случае, если в результате голосования по 

данному вопросу решение будет принято двумя третями голосов от числа 

членов Совета. 

3.5. Совет имеет право кооптировать в свой состав нового члена без 

проведения общего собрания молодых ученых Института путем голосования. 

Решение о включении нового члена принимается простым большинством 

голосов от числа членов Совета. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА  

4.1. Член Совета обязан присутствовать на заседаниях Совета. О 

невозможности присутствовать на заседании Совета по уважительной 

причине член Совета должен заблаговременно информировать председателя 

Совета непосредственно или через Ученого секретаря.  

4.2. Член Совета имеет право избирать и быть избранным в 

постоянные комиссии и другие рабочие органы Совета.  

4.3. Член Совета принимает личное участие в заседаниях Совета.  

4.4. Член Совета пользуется при голосовании правом голоса по всем 

вопросам, рассматриваемым Советом, а также постоянной комиссией, 

членом которой он является.  

4.5. Член Совета обладает правом вносить любые предложения и 

проекты документов и решений для их последующего обсуждения и 

возможного принятия Советом.  

4.6. Член Совета вправе высказывать мнение по персональному 

составу избираемых органов и кандидатурам лиц, избираемых Ученым 

советом, ставить на голосование вопрос о прекращении полномочий 

Председателя и Секретаря Совета, выступать с обоснованием своих 

предложений при обсуждении вопросов, относящихся к компетенции Совета, 

и по порядку голосования. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

5.1. Председатель Совета определяет основные направления 

деятельности Совета, организационные формы его работы. 

5.2. Председатель Совета принимает решение о дате очередного и 

внеочередного заседания Совета. 

5.3. Председатель Совета вносит в повестку дня заседания Совета 

вопросы, требующие планового либо оперативного рассмотрения 

(внеплановые вопросы). 

5.4. Председатель Совета руководит общим ходом заседания в 

соответствии с настоящим Положением. 

5.5. Председатель Совета предоставляет слово для выступления 

членам Совета и приглашенным в порядке очередности, может предоставить 

слово вне порядка работы Совета по процедурным вопросам. 

5.6. Председатель Совета ставит на голосование предложения членов 

Совета или счетной комиссии. 

5.7. Председатель Совета лишает слова без предупреждения, если 

выступающий допускает грубые, оскорбительные выражения в адрес 

председательствующего или других членов Совета, и удаляет из зала 

заседания лиц, мешающих работе совета. 

5.8. Председатель Совета устанавливает с согласия большинства 

членов Совета и по согласованию с докладчиком и содокладчиками 

продолжительность докладов. 

5.9. Председатель Совета проводит открытое голосование и оглашает 
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его результаты. 

5.10. Председатель Совета контролирует ведение протоколов 

заседаний и подписывает их. 

5.11. Председатель Совета входит в состав Ученого совета Института 

без выборов, с правом совещательного голоса. Председатель, имеющий 

ученую степень, может быть избран в состав Ученого совета в порядке, 

установленном Уставом Института и Положением об Ученом совете 

Института. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА 

6.1. Секретарь Совета осуществляет подготовку к заседаниям Совета. 

6.2. Секретарь Совета ведет и оформляет протоколы заседаний 

Совета. 

6.3. Секретарь Совета осуществляет организацию работы Совета в 

период между заседаниями. 

6.4. Секретарь Совета осуществляет научно-методическую 

поддержку и информационное обеспечение деятельности Совета. 

6.5. Секретарь Совета осуществляет иные функции, делегированные 

Председателем Совета. 

 

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

7.1. Совет правомочен принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее двух третей его списочного состава. 

7.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов Совета, если иное не оговорено настоящим 

Положением. 

7.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием, если 

Совет не принимает решения о проведении тайного голосования. 

7.4. По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания 

Совета (далее – протокол). Протокол должен быть подписан Председателем и 

Секретарем Совета. На усмотрение Совета протокол может быть подписан 

всеми присутствующими на заседании членами Совета. 

7.5. Протокол должен содержать следующие сведения: дату и место 

проведения заседания; номер протокола; персональный состав членов 

Совета, присутствующих на заседании; повестку дня; решение, принятое 

Советом, по результатам голосования. 

7.6. При необходимости, к протоколу могут быть оформлены 

приложения, отражающие и/или дополняющие содержание принятых 

решений. На усмотрение Совета, приложения могут быть подписаны как 

Председателем и Секретарем Совета, так и всеми присутствующими на 

заседании членами Совета. 

7.7. Подлинник протокола хранится у Секретаря Совета. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Советом могут создаваться постоянные и временные комиссии с 








