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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, права и порядок организации 

работы Совета молодых ученых ГЦ РАН (далее – Совет). 

1.2. Полное официальное наименование Совета на русском языке – Совет молодых 

ученых Федерального государственного бюджетного учреждения науки Геофизического 

центра Российской академии наук.  

Сокращенное официально наименование Совета на русском языке – Совет молодых 

ученых ГЦ РАН, СМУ ГЦ РАН. 

Полное официальное наименование Совета на английском языке – Council of Young 

Scientists of the Geophysical Center of the Russian Academy of Sciences. 

Сокращенное официально наименование Совета на английском языке – Council of 

Young Scientists of GC RAS, CYS GC RAS. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

РФ, Уставом ГЦ РАН и настоящим Положением. 

1.4. Координацию деятельности Совета осуществляет заместитель директора по 

науке ГЦ РАН. 

1.5. Для целей настоящего Положения в категорию молодых ученых ГЦ РАН входят 

сотрудники ГЦ РАН, возраст которых не превышает 35 лет. 

 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Совет создается с целью представления интересов молодых ученых в 

профессиональной и социально-бытовой сфере для содействия развитию творческой 

активности и научного роста. 

2.2. Основные задачи Совета: 

 содействие профессиональному росту молодых ученых ГЦ РАН, развитие 

молодежных научных инициатив, закрепление молодых научных кадров в ГЦ РАН; 

 организация консультаций для молодых ученых ГЦ РАН по вопросам 

публикационной активности и закреплению прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 
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 представление, защита и содействие в реализации профессиональных и 

социально-бытовых интересов и прав молодых ученых ГЦ РАН на Ученом совете ГЦ РАН, 

в Совете молодых ученых РАН и в Российском союзе молодых ученых; 

 выдвижение результатов работы молодых ученых на научные конференции и 

конкурсы научных работ; 

 содействие решению жилищных и других социально-бытовых проблем молодых 

ученых ГЦ РАН; 

 содействие в организации и проведении научных конференций, школ, семинаров 

и лекций; 

 привлечение внимания общественности к достижениям наук о Земле, в том числе 

с использованием средств массовой информации и социальных сетей; 

 содействие популяризации наук о Земле среди населения разных возрастных 

категорий и интересов. 

2.3. Для реализации возложенных на него задач Совет имеет право: 

 представлять интересы молодых ученых ГЦ РАН на Ученом совете ГЦ РАН, в 

Совете молодых ученых РАН, Российском союзе молодых ученых; 

 выступать с инициативами, вносить предложения на рассмотрение Ученого 

совета ГЦ РАН; 

 устанавливать связи с Советами молодых ученых других организаций с целью 

обмена опытом и реализации совместных проектов; 

 самостоятельно принимать внутренние документы, регламентирующие работу 

Совета. 

 

3. Организация работы Совета 

3.1. Совет формируется в составе председателя, его заместителя, ученого секретаря 

и членов Совета из сотрудников ГЦ РАН в возрасте до 35 лет включительно. 

3.2. Члены Совета избираются на общем собрании молодых ученых ГЦ РАН 

открытым голосованием простым большинством голосов и представляются на утверждение 

директору ГЦ РАН. 

3.3. Персональный состав Совета подлежит ротации по необходимости, но не реже 

одного раза в пять лет. 

3.4. Кандидатуры председателя, заместителя и секретаря Совета избираются на 

первом собрании Совета открытым голосованием простым большинством голосов и 

представляются на утверждение директору ГЦ РАН. 

3.5. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета, 

заместитель и ученый секретарь содействуют этому. В случае отсутствия председателя 

заместитель председателя принимает на себя его функции.  

3.6. Заседания совета проводятся по инициативе председателя Совета или более 

половины списочного состава Совета. 

3.7. Ученый секретарь заранее информирует членов Совета о дате, времени и месте 

заседания, а также повестке дня заседания.  

3.8. Участие в заседаниях Совета могут принимать все сотрудники ГЦ РАН. 

3.9. Кворум достигается при присутствии на заседании Совета не менее 2/3 его 

членов. 
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3.10. Решения Совета принимаются простым (более половины) большинством 

голосов от числа присутствующих членов Совета. При равенстве голосов решающий голос 

имеет Председатель Совета. 

3.11. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Совета и секретарем заседания Совета. 

3.12. Подлинник протокола заседания Совета хранится у ученого секретаря Совета. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

ГЦ РАН. 

4.2. Все предложения по изменению Положения рассматриваются на заседании 

Совета и принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов.  

Все изменения Положения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения 

директором ГЦ РАН. 


