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1. Общие положения

1.1.  Совет  молодых  ученых  Федерального  государственного  бюджетного  научного

учреждения «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной

медицины»  (далее  -  Совет)  является  постоянно  действующим  коллегиальным

совещательным  органом  при  Федеральном  государственном  бюджетном  научном

учреждении «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной

медицины»  (далее   -  ФИЦ  ФТМ)  и  представляет  собой  собрание  молодых  ученых

структурных подразделений ФИЦ ФТМ.

1.2.  Совет  создан  на  основании  пункта  40  устава  ФИЦ  ФТМ.  Положение  о  Совете

утверждается Директором ФИЦ ФТМ.

1.3.  Деятельность  Совета  осуществляется  на  основе  действующего  законодательства

Российской Федерации, нормативных документов ФИЦ ФТМ и настоящего Положения. 

1.4.  Предложения  по  изменению  настоящего  Положения  рассматриваются  на  заседании

Совета  и  принимаются  либо  отменяются  большинством  голосов  от  присутствующих  на

заседании членов Совета.

1.5.  Совет  самостоятельно  принимает  внутренние  документы,  регламентирующие  его

работу. 

1.6.  Решение  о  прекращении  деятельности  Совета  принимается  самим  Советом

(принимается  не  менее  чем  2/3  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов

Совета)  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством.  Решение  о  досрочном

прекращении  полномочий  Председателя  Совета  принимается  путем  голосования

большинством (не менее половины) голосов от числа присутствующих членов Совета. 

1.7.  Совет может иметь свой бланк, логотип, WEB-сайт и другие средства информирования

о своей деятельности.

1.8.  Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения Директором ФИЦ ФТМ.



2. Предмет, цели, задачи и основные направления деятельности Совета.

2.1.  Предметом  деятельности  Совета  является  обеспечение  взаимодействия  и

сотрудничества молодых ученых между собой и руководящими органами ФИЦ ФТМ по

вопросам научной и связанной с ней деятельностью молодых ученых.

Представление  интересов  молодых ученых  ФИЦ ФТМ в государственных,  муниципальных,

научных, общественных и иных организациях.

2.2.  Совет создается с целью:

- содействия подготовке научных кадров;

- представления, защиты и реализации профессиональных, интеллектуальных, юридических и

социально-бытовых интересов и прав молодых ученых ФИЦ ФТМ.

2.3. Основными задачами Совета являются:

- содействие профессиональному росту и закреплению молодых научных кадров в ФИЦ ФТМ;

- содействие привлечению к научной работе молодежи;

- поддержка инициатив молодых ученых;

- содействие в реализации межструктурных научных проектов молодых ученых, а также других

форм организации научно-исследовательской деятельности и кооперации молодых ученых;

- организация информационного обеспечения научной молодежи, представление информации о

фондах,  грантах,  конференциях,  школах  и  иных  мероприятиях  по  поддержке  молодых

ученых;

- организация и проведение научных конференций молодых ученых ФИЦ ФТМ;

-  организация  и  содействие  проведению научных  конференций,  школ,  научно-практических

семинаров, круглых столов;

- поощрение выдающихся представителей научной молодежи;

- содействие распространению (внедрению) результатов исследований молодых ученых ФИЦ

ФТМ.

3. Состав Совета

3.1. В состав Совета входят молодые ученые, специалисты, докторанты, аспиранты ФИЦ ФТМ,

возраст  которых  не  превышает  40  лет.  Председатель  и  Секретарь  Совета  избираются

голосованием на Совете молодых ученых сроком на 1 год. 

4. Права и обязанности членов Совета

4.1. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.

4.2. Член Совета имеет право:

– быть избранным в руководящие органы Совета; 



–  вносить  на  рассмотрение  Совета  предложения  по  направлениям  его  деятельности  и

участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным

регламентом;

4.3. Член Совета обязан:

– принимать личное участие в заседаниях Совета;

– соблюдать настоящее Положение;

– выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности целями и

задачами Совета;

4.4.  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. Порядок формирования, структура и организация работы Совета

5.1.  Совет  принимает  решения  на  основе  открытого  голосования  простым  большинством

голосов  в  форме  заключений,  предложений  и  обращений,  носящих  рекомендательный

характер.

5.2.  На  первом  заседании  утверждается  Положение  Совета,  избираются  Председатель  и

Секретарь Совета.

5.3. Председатель Совета участвует в работе Ученого совета ФИЦ ФТМ.

5.4. Председатель Совета:

– руководит работой Совета;

– председательствует на заседаниях Совета;

– выступает от имени Совета в рамках компетенции, установленной настоящим Положением;

– осуществляет текущее взаимодействие Совета с руководством ФИЦ ФТМ, 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 информирует о результатах проделанной работы  членов Совета

молодых ученых ФИЦ ФТМ и членов Ученого Совета ФИЦ ФТМ.

5.5.  Совет  по  результатам  ежегодного  отчета  Председателя  вправе  принять  резолюцию  о

необходимости досрочного прекращения его полномочий и избрании нового Председателя.



5.6. В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей Председателем Совета

эти обязанности переходят к Секретарю, который обязан внести в повестку дня ближайшего

заседания  Совета  вопрос  о  выборах  Председателя  Совета  и  провести  это  заседание  не

позднее чем через 30 дней.

5.7. Секретарь Совета:

– осуществляет подготовку материалов к заседаниям Совета;

– осуществляет научно-методическую поддержку и информационное обеспечение деятельности

Совета; 

– ведет и оформляет протоколы заседаний Совета;

– выполняет функции Председателя Совета в его отсутствие;

– выполняет поручения Совета;

– осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета.

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


