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1. Общие положения

1.1. Совет  молодых  ученых  Учреждения  Российской  академии  наук

Института  проблем  геотермии  Дагестанского  научного  центра  РАН  (СМУ

ИПГ  ДНЦ  РАН)  (далее  по  тексту  –  Совет)  создаётся  при  Учреждении

Российской  академии  наук  Институте  проблем  геотермии  Дагестанского

научного центра РАН (далее по тексту – ИПГ).

1.2. Общее  руководство  деятельностью  Совета  осуществляет  директор

ИПГ.

1.3. Дирекция  ИПГ  оказывает  необходимую  финансовую,

материальную и организационно-техническую помощь в работе Совета.

1.4. Совет  осуществляет  свою  деятельность  в  контакте  с  Учёным

советом ИПГ, который оказывает содействие в его работе.

1.5. Совет  в  своей  деятельности  руководствуется  действующим

законодательством  Российской  Федерации,  Уставами  Российской  академии

наук,  Дагестанского  научного  центра  РАН  и  Института  проблем  геотермии,

приказами  и  распоряжениями  Президиума  ДНЦ  РАН,

директора ИПГ и настоящим Положением.

1.6. Совет может иметь свой бланк, логотип, WEB-сайт и т.д.

1.7. Молодыми  учеными  в  настоящем  Положении  считаются  аспиранты,

соискатели, докторанты, специалисты и научные работники ИПГ в возрасте  до

35 лет (включительно).
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2. Цели и задачи Совета

2.1. Совет создается с целью улучшения возрастной структуры научных кадров,

привлечения  и  закрепления  в  ИПГ  талантливой  молодежи,  обеспечения

научного и административного роста молодых ученых, повышения активности

молодых ученых ИПГ.

2.2. Основными задачами Совета являются;

-  объединение  молодых  ученых  ИПГ  и  активизация  их  деятельности  для

выполнения поставленных целей, овладения новыми знаниями и интеграция их

совместной научной деятельности;

-  содействие  молодым  ученым  ИПГ  в  проведении  фундаментальных  и

прикладных исследований;

-  поддержка  Совета  молодых  учёных  Дагестанского  научного  центра

Российской академии наук, советов молодых ученых научных организаций ДНЦ

РАН в работе с молодежью.

2.3. Предметом деятельности Совета являются:

-  представление  интересов  молодых  ученых  ИПГ  в  органах

управления  ИПГ,  в  государственных  органах,  общественных  организациях

и средствах массовой информации;

- мониторинг и анализ деятельности молодых ученых в ИПГ;

налаживание информационного обмена среди молодых ученых и специалистов

ИПГ:  распространение  и  обмен  информацией  о  печатных  и  электронных

источниках  профессиональной  информации,  о  грантах,  фондах,  программах

поддержки молодых ученых и специалистов,  конференциях,  школах,  научно-

практических семинарах и т.д.;

- способствование организации проведения конференций молодых ученых ИПГ,

межинститутских научных школ, семинаров, циклов лекций ведущих ученых;

- способствование созданию в ИПГ научно-инновационных проектов  молодых

ученых на базе молодежных научно-инновационных и научно-образовательных

центров,  а  также  других  форм  организации  научно-исследовательской

деятельности;
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-  инициирование организации хозяйственных обществ,  деятельность  которых

заключается  в  практическом  применении  (внедрении)  результатов

интеллектуальной деятельности, для участия в их работе молодых ученых ИПГ

и научных организаций ДНЦ РАН;

-  подготовка  предложений  по  организации  полноценного  доступа

молодых ученых к новейшим информационным технологиям;

- участие в решении социальных и других проблем молодых ученых ИПГ;

- создание информационной базы данных молодых ученых ИПГ. Через  советы

молодых ученых научных организаций ДНЦ РАН проводит  социологические

исследования с целью выявления проблем молодых ученых;

-  содействие  в  финансовой  поддержке  участия  молодых  ученых  в

конференциях,  семинарах,  симпозиумах,  стажировках,  в  том  числе

международных;

-  проведение  мероприятий  по  привлечению  учащихся  школ  и  студентов

высших  учебных  заведений  в  академическую  науку,  способствование

популяризации науки;

-  содействие  сохранению  и  воссозданию  исторических,  а  также

формированию  новых  традиций  в  Дагестанском  научном  центре  Российской

академии наук;

-  организация  спортивного  и  культурного  досуга  молодых  ученых  и  их

семей.

3. Права и обязанности Совета

3.1. Для выполнения своих основных задач Совет имеет право:

- свободно распространять информацию о своей деятельности;

-  выступать    с    инициативами   по   вопросам,    касающимся   различных

аспектов   деятельности   молодых   ученых   ИПГ   и   вносить   следующие

предложения на рассмотрение руководству ИПГ:

-  о  создании  надлежащих  условий  для  выполнения  НИР  молодыми

учеными  ИПГ  (поддержка  и  развитие  материально-технической  базы;

оснащение  оборудованием  центров  коллективного  пользования;  содействие  в
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публикации  результатов  работ;  оказание  помощи  при  проведении

мероприятий,  инициированных  Советом;  содействие  в  проведении

экспедиционных работ и др.);

- об организации сотрудничества с молодыми учеными других регионов России

и за рубежом;

-  о  выдвижении  в  установленном  порядке  кандидатур  молодых  ученых  для

участия в жилищных программах ДНЦ РАН и РАН;

- обсуждает научные и социальные проблемы молодых ученых;

-  заслушивает  и  обсуждает  предложения  молодых  ученых  по  различным

тематикам и проблемам.

- запрашивает у дирекции ИПГ и подразделений аппарата Президиума ДНЦ РАН

справочные данные и иные материалы, относящиеся к деятельности Совета.

3.2. Совет обязан:

- готовить предложения, проекты документов и информационно-аналитические

материалы для дирекции ИПГ, Учёного совета ИПГ, Президиума ДНЦ РАН по

всем вопросам, связанным с проблемами молодых ученых и работой Совета;

- участвовать в подготовке и экспертизе документов, связанных с проблемами

молодых ученых ИПГ;

- проводить заседания не реже одного раза в квартал.

4. Порядок формирования Совета

4.1. Совет  формируется  из  трёх  человек  посредством  избрания  открытым

голосованием  простым  большинством  голосов  присутствующих  на  Общем

собрании молодых ученых.  Председатель Совета избирается из состава Совета

на Общем собрании открытым голосованием простым большинством голосов

присутствующих.

4.2. Совет  и  председатель  Совета  утверждаются  Учёным  советом  ИПГ

сроком на три года.

4.3. Председатель  Совета  возглавляет  Совет  и  организует  его

деятельность.

4.4. Совет принимает решения на заседании большинством голосов.
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4.5. Председатель  Совета  имеет  право  принимать  участие  в  работе  Учёного

совета ИПГ по вопросам, касающимся деятельности молодых ученых, а также

представлять  Совет  в  любых  иных  органах  управления  и  структурных

подразделениях аппарата Президиума ДНЦ РАН и ИПГ.

4.6. Совет осуществляет свою деятельность на основе годового плана работы,

формируемого  на  Общем  собрании  молодых  ученых  ИПГ  и  утверждаемого

директором ИПГ.

5. Заключительные положения

Настоящее  Положение,  а  также  изменения  и  дополнения  к  нему

представляются  на  утверждение  Учёному  совету  ИПГ  Общим  собранием

молодых ученых ИПГ и вступают в силу с момента утверждения.

По  истечении  срока  полномочий  Совета  формируется  новый  состав

Совета.  Совет  предыдущего  состава  обязан  в  течение  трех  месяцев  по

истечении срока полномочий Совета совместно с директором ИПГ организовать

Общее собрание молодых учёных.
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