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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о Совете молодых ученых Института языка, литературы и истории -

обособленного подразделения 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра 
«Карельский научный центр Российской академии наук»

(ИЯЛИ КарНЦ РАН)

1. Общие положения

1.1. Совет молодых ученых Института языка, литературы и истории 
КарНЦ РАН (далее -  также Совет) является коллегиальным совещательным 
органом и представляет интересы молодых ученых, обучающихся и 
работающих в Институте языка, литературы и истории КарНЦ РАН (далее 
ИЯЛИ).

1.2. Совет создается приказом директора ИЯЛИ на основании решения 
Ученого совета ИЯЛИ.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом КарНЦ РАН, 
Положением об ИЯЛИ, Положением о Совете молодых ученых КарНЦ РАН, 
решениями Ученого совета ИЯЛИ и настоящим Положением.

1.4. Совет может иметь свой бланк, логотип, WEB-страницу на сайте 
ИЯЛИ, группу в социальных сетях.

1.5. Официальное наименование Совета:
полное -  Совет молодых ученых Института языка, литературы и истории 

-  обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский 
научный центр Российской академии наук»;

сокращенное -  СМУ ИЯЛИ КарНЦ РАН.

2; Цели и задачи Совета

2.1. Целями деятельности Совета являются:
объединение и координация работы молодых ученых, являющихся 

сотрудниками, докторантами и аспирантами ИЯЛИ;
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содействие их профессиональному росту и активному участию в 
проведении научных исследований;

создание условий для более полного раскрытия их творческих 
способностей;

выражение интересов молодых ученых ИЯЛИ по различным аспектам 
профессиональной деятельности.

2.2. Для достижения своих целей Совет при содействии руководства 
ИЯЛИ и Совета молодых ученых КарНЦ РАН решает следующие задачи: 

налаживание информационного обмена с молодыми учеными научных 
организаций Российской академии наук (далее -  РАН): обмен информацией о 
грантах, фондах, программах поддержки молодых ученых и специалистов, 
конференциях, школах, научно-практических семинарах и т.д.;

взаимодействие с администрацией ИЯЛИ в интересах молодых ученых, с 
Советом молодых ученых КарНЦ РАН, другими советами молодых ученых 
обособленных подразделений КарНЦ РАН, организация и проведение с ними 
совместных мероприятий;

объединение молодых ученых для работы по совместным (в том числе 
междисциплинарным) научным проектам, грантам и т.п.;

содействие организации проведения конференций молодых ученых РАН, 
межинститутских научных школ, семинаров, циклов лекций ведущих 
ученых;

содействие в поиске средств для участия молодых ученых в 
конференциях, семинарах, симпозиумах, стажировках, в том числе 
международных;

содействие публикации работ молодых ученых;
пропаганда и популяризация научных идей и достижений силами 

молодых ученых;
активное участие в проведении конкурсов научных работ молодых 

ученых;
разработка предложений о поддержке и поощрении молодых ученых; 
содействие трудоустройству, повышению профессиональной 

квалификации и карьерному росту научной молодежи, проведение работы с 
молодыми учеными с целью закрепления научной молодежи в ИЯЛИ;

участие в организации работы по формированию и обучению резерва из 
числа научной молодежи на руководящие должности в ИЯЛИ и в КарНЦ 
РАН;

содействие в решении вопросов социальной защищенности; 
организация спортивного и культурного досуга молодых ученых и их 

семей;
повышение ответственности молодежи за качество своего труда, 

формирование корпоративной солидарности, поддержание деловой 
репутации и престижа ИЯЛИ;

осуществление иной деятельности в интересах молодежи, не 
противоречащей действующему законодательству Российской Федерации,
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Уставу КарНЦ РАН, Положению об ИЯЛИ, Положению о Совете молодых 
ученых КарНЦ РАН.

3. Состав Совета

3.1. В состав Совета могут входить все молодые ученые (кандидаты наук 
и сотрудники без ученой степени), докторанты, аспиранты и соискатели 
ИЯЛИ, возраст которых не превышает 35 лет (для докторов наук -  39 лет) 
включительно.

3.2. Членство в Совете прекращается по достижении молодым ученым 
возрастных ограничений, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, а 
также в случае увольнения члена Совета из ИЯЛИ.

4. Права и обязанности членов Совета

4.1. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.
Член Совета имеет право:
избирать в руководящие органы Совета;
быть избранным в руководящие органы Совета (кроме членов Совета, не 

имеющих ученой степени кандидата или доктора наук);
принимать участие в заседаниях Совета;
в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам 

деятельности Совета;
вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям его 

деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в 
соответствии с утвержденным регламентом;

выйти из состава Совета, предварительно уведомив об этом 
председателя Совета.

Член Совета обязан:
соблюдать действующее законодательство и настоящее Положение;
выполнять решения и поручения Совета, принятые в пределах его 

полномочий, определенных настоящим Положением;
выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 

деятельности целями, задачами и принципами Совета;
в своей деятельности строго придерживаться решений Совета, принятых 

им по направлениям своей деятельности.

5. П орядок формирования и организационная структура Совета

5.1. Совет считается правомочным принимать решения, если на его 
заседании присутствует более половины членов Совета.

5.2. Совет правомочен принимать по вопросам своей деятельности 
решения в форме заключений, предложений и обращений, носящих 
рекомендательный характер.
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5.3. На первом заседании утверждается регламент Совета, избирается 
председатель Совета, его заместитель и секретарь Совета.

5.4. Председатель Совета избирается из числа членов Совета на 
трёхлетний срок путем тайного голосования простым большинством голосов.

5.5. Заместитель председателя и секретарь Совета выбираются по 
представлению избранного председателя Совета из числа членов Совета на 
трёхлетний срок путём тайного голосования простым большинством голосов.

5.6. Для проведения тайного голосования на заседании Совета 
избирается счетная комиссия в составе 3 человек. Счетная комиссия избирает 
из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии, утверждает 
бюллетень для голосования и порядок проведения тайного голосования. По 
результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, 
который подписывается всеми членами счетной комиссии. Результаты 
тайного голосования утверждаются решением Совета.

5.7. Председатель Совета должен иметь ученую степень кандидата или 
доктора наук.

5.8. Председатель Совета участвует в работе Ученого совета ИЯЛИ, 
заседаниях Совета молодых ученых КарНЦ РАН.

5.9. Председатель Совета: 
руководит работой Совета; 
председательствует на заседаниях Совета;
на протяжении всего периода действия своих полномочий является 

официальным представителем Совета;
выступает от имени Совета в рамках компетенции, установленной 

настоящим Положением;
осуществляет взаимодействие с руководством ИЯЛИ, общественными 

объединениями и гражданами в соответствии с действующим 
'законодательством и настоящим Положением;

на основе плана работы Совета созывает очередные заседания Совета и 
принимает решение о проведении внеочередных заседаний Совета, а также 
решает иные вопросы подготовки и проведения заседаний Совета; 

подписывает принятые Советом решения;
не реже одного раза в год отчитывается перед членами Совета на его 

заседании о проделанной работе.
5.10. По результатам ежегодного отчета председателя Совет вправе 

принять решение о прекращении его полномочий и избрании нового 
председателя.

Решение о прекращении полномочий председателя Совета принимается 
путем тайного голосования, большинством не менее двух третей голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Совета по инициативе не менее 
половины от установленного числа членов Совета.

5.11. В случае прекращения или невозможности исполнения 
обязанностей председателем Совета эти обязанности переходят к его 
заместителю, который обязан внести в повестку дня ближайшего заседания
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Совета вопрос о выборах председателя Совета и его заместителей и провести 
это заседание не позднее чем через 30 дней.

5.12. Заместитель председателя Совета:
выполняет функции председателя Совета в его отсутствие;
выполняет поручения председателя Совета, данные в пределах его 

полномочий в рамках компетенции Совета;
выполняет поручения Совета;
осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета.

5.13. Секретарь Совета:
осуществляет подготовку материалов к заседаниям Совета;
осуществляет организацию работы Совета в период между заседаниями;
осуществляет научно-методическую поддержку и информационное 

обеспечение деятельности Совета;
ведет и оформляет протоколы заседаний Совета;
осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета.

5.14. Члены Совета принимают личное участие в работе заседаний 
Совета. В случае если член Совета в силу каких-либо причин не может 
присутствовать на заседании Совета, но в установленные регламентом 
Совета сроки направит в адрес Совета свое мнение по вопросам повестки 
дня, изложенное в письменной или электронной форме, то его позиция 
учитывается при рассмотрении вопроса.

5.15. Совет выдвигает двух кандидатур из числа молодых ученых ИЯЛИ 
для включения в состав Совета молодых ученых КарНЦ и участия в его 
работе. Одна из кандидатур должна занимать пост председателя или 
заместителя председателя Совета молодых ученых ИЯЛИ КарНЦ РАН. 
Кандидатуры могут быть согласованы с руководством ИЯЛИ.

5.16. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Заключительные положения

6.1. Предложения по изменению настоящего Положения 
рассматриваются на заседании Совета и принимаются путем открытого 
голосования, большинством не менее 2/3 голосов от числа присутствующих 
на заседании Совета. Внесенные в Положение изменения утверждаются на 
заседании Ученого Совета ИЯЛИ.

6.2. Решение о прекращении деятельности Совета принимается Ученым 
советом ИЯЛИ при согласии членов Совета, решение которого основывается 
на результатах открытого голосования (не менее 2/3 голосов от числа 
присутствующих на заседании Совета).
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