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1. Общие положения 
1.1. Совет молодых ученых (далее - Совет) Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экономических 
проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН (далее - Институт) является коллегиальным 
совещательным органом при дирекции Института, представляющим интересы 
молодых ученых и специалистов (до 39 лет включительно) Института. 

1.2. Совет избирается в установленном порядке из числа молодых ученых 
и специалистов, работающих в Институте. 

1.3. Руководство Советом осуществляет Председатель Совета. 
1.4. Ответственность за взаимодействие Совета с руководством 

Института возлагается директором Института на заместителя по науке. 
1.5. Деятельность Совета осуществляется на основе Конституции РФ, 

действующего законодательства РФ, нормативных документов РАН, 
Президиума КНЦ РАН и Института экономических проблем им. Г.П. Лузина 
КНЦ РАН, настоящего Положения. Деятельность Совета основана на 
принципах демократичности, добровольности, гласности, равноправия и 
самоуправления. 

1.6. Наименование Совета. 
- на русском языке: Совет молодых ученых Института экономических 

проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра Российской академии наук 
(СМУ ИЭП КНЦ РАН); 



- на английском языке: The Council of Young Scientists of Luzin Institute for 
Economic Studies of Kola Science Center of Russian Academy of Sciences 
(CYSIEPKSCRAS). 

2. Основные цели и задачи Совета 
2.1. Совет создается с целью: 
- формирования условий для профессионального роста молодых ученых 

и специалистов Института; 
- представления, защиты и реализации профессиональных интересов и 

прав молодых ученых и специалистов Института; 
- представления, защиты и реализации социальных интересов и прав 

молодых ученых и специалистов Института. 
2.2. Для достижения поставленной цели Совет решает следующие задачи: 
организует информационное обеспечение молодых ученых и 

специалистов Института о фондах, оказывающих поддержку молодым ученым, 
конференциях, школах-семинарах и иных мероприятиях, проводимых другими 
научными учреждениями и вузами; 

- организует проведение научных семинаров молодых ученых и 
специалистов Института; 

- при наличии финансовых средств в соответствии с п.6.6. 
Коллективного договора Института возмещает молодым ученым расходы, 
связанные с выполнением плана научно-исследовательской работы в рамках 
госзадания (командировочные расходы, участие в конференциях, школах-
семинарах и иных мероприятиях, оплата публикаций результатов исследований 
в научных изданиях). Компенсация затрат каждому молодому ученому 
производится в размере, определяемом как произведение выделенных Совету 
финансовых средств и доли фактических затрат, понесенных молодым ученым, 
в общей сумме затрат, понесенных всеми молодыми учеными Института. 

- ходатайствует перед администрацией Института о компенсации 
расходов по оплате стажировок, курсов, тренингов, и других видов повышения 
квалификации молодых ученых и специалистов Института. 

- выявляет проблемы молодых ученых и специалистов Института в 
сфере защиты профессиональных интересов и содействия профессиональному 
росту, а также защиты социальных интересов и по возможности разрабатывает 
и принимает меры по их решению. 

3. Порядок формирования Совета 
3.1. Совет состоит из 5 членов, включая Председателя Совета. 
3.2. Члены Совета, включая Председателя Совета, избираются на Общем 

собрании молодых ученых и специалистов, а также аспирантов Института 

2 



(далее - Общее собрание). Общее собрание считается правомочным, если на 
заседании присутствует больше половины явочного состава, но не менее трети 
списочного состава молодых ученых и специалистов Института. Дата 
проведения выборов устанавливается в интервале с 1 по 5 марта. 

3.3. Председатель Совета избирается из числа штатных научных 
сотрудников Института сроком на один год тайным голосованием простым 
большинством. 

3.4. Члены Совета избираются из числа штатных молодых ученых и 
специалистов Института сроком на один год открытым рейтинговым 
голосованием. Подведение результатов голосования осуществляется по явному 
большинству, либо с подсчетом голосов, поданных «за». 

3.5. Технический секретарь Совета избирается на заседании Совета 
открытым голосованием из числа его членов и отвечает за информационную 
поддержку деятельности Совета в пределах полномочий, определенных 
Советом. 

3.6. Исключение из членов Совета, включая Председателя Совета, может 
осуществляться в случаях: 

- систематического непосещения собраний Совета; 
- невыполнения решений Совета; 
- представления в Совет письменного заявления о своем решении выйти 

из его состава. 
3.7. Кандидатуры Председателя и членов Совета выдвигаются до 25 

февраля. В случае отсутствия предложений по изменению состава Совета, срок 
полномочий действующего Совета продлевается на 1 год. 

3.8. В случае досрочного сложения полномочий Председателем Совета 
решением Совета назначается исполняющий обязанности Председателя 
Совета. Исполняющий обязанности Председателя Совета обязан в течение 
месяца с момента сложения полномочий Председателем Совета провести 
Общее собрание по вопросу избрания нового Председателя Совета. 

4. Порядок принятия решений Совета и организационные принципы его 
деятельности 

4.1. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 
большинством. Совет вправе принимать решения, если на заседании 
присутствуют все члены Совета. В случае отсутствия члена Совета по 
уважительной причине, его голос может быть делегирован другому члену 
Совета в письменной форме, либо голосование может быть осуществлено 
дистанционно с помощью различных технических средств (телефон, эл. почта 
и иные виды Интернет связи). 
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4.2. Председатель Совета осуществляет общее руководство 
деятельностью Совета, координирует его работу в соответствии с настоящим 
Положением, а также является официальным представительным лицом Совета. 

4.3. Совет проводит заседания периодически по мере необходимости, но 
не реже двух раз в год. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

4.4. Совет - в лице Председателя - ежегодно представляет отчет о 
результатах своей деятельности на Общем собрании. 

5. Права и обязанности членов Совета, молодых ученых и специалистов 
Института 

5.1. Члены Совета имеют равные права и обязанности. 
5.2. Права члена Совета: 
- проявлять инициативу, излагать свои взгляды, вносить на рассмотрение 

Совета любые предложения, в том числе о созыве и сроках внеочередного 
заседания Совета, и участвовать в свободном обсуждении всех 
рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным регламентом; 

- ставить вопрос о досрочном переизбрании Председателя Совета в 
случаях, предусмотренных п.3.6. 

- на основании собственного желания, выраженного в установленном 
порядке, в любой момент добровольно прекратить свое членство в Совете. 

5.3. Обязанности члена Совета: 
- принимать участие в заседаниях Совета; 
- соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета, 

принятые в пределах его полномочий, определенных настоящим Положением; 
- руководствоваться в своей деятельности целями, задачами и 

принципами Совета; 
- выполнять принятые на себя обязательства, в том числе исполнять 

обязанности Председателя Совета (исполняет обязанности Председателя один 
из членов Совета по поручению Председателя Совета), в период отсутствия 
последнего (командировка, болезнь и т.д.); 

- при получении сообщения из Совета, содержащего в себе вопросы или 
просьбы о выполнении поручений, касающихся деятельности Совета, в 
установленном порядке и своевременно передавать в Совет свой ответ или 
извещение о невозможности выполнения. 

5.4. Председатель Совета имеет право: 
- принимать решение о созыве и сроках проведения очередного 

заседания Совета; 
- от имени Совета осуществлять взаимодействие с другими 

организациями; 
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- давать обязательства от имени Совета, только по принятым Советом 
решениям; 

- в случае необходимости (болезнь, командировка и т.д.) временно 
возложить исполнение обязанностей Председателя Совета на одного из членов 
Совета; 

- на основании собственного желания, выраженного в установленном 
порядке, в любой момент добровольно сложить полномочия Председателя 
Совета, сохраняя за собой право оставаться членом Совета. 

5.5. Председатель Совета обязан: 
- председательствовать на заседаниях Совета; 
- координировать деятельность Совета; 
- готовить повестку дня, необходимые материалы и проводить заседания 

Совета; 
- не реже одного раза в год отчитываться перед членами Совета на его 

заседании о проделанной работе. 

6. Взаимодействие Совета, Ученого совета Института и отдела кадров и 
аспирантуры Института 

6.1. Ученый совет и отдел кадров и аспирантуры Института оказывают 
Совету организационную и консультационную поддержку: 

- в осуществлении любой деятельности, предусмотренной настоящим 
Положением, в том числе в проведении конференций молодых ученых, 
аспирантов и специалистов Института (с участием студентов, обучающихся в 
учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования); 
конкурсов на звание лучшего молодого специалиста (ученого), конкурсов 
научных трудов молодых ученых Института. Результаты конкурсов 
учитываются при выдвижении в аспирантуру, на должности и звания; 

- в получении в полном объеме своевременной информации, 
касающейся научной молодежи и молодых специалистов Института. 

6.2. Заместитель директора Института по науке, Ученый секретарь 
Института и заведующий отделом кадров и аспирантуры Института ставят 
Совет в известность о нормативных документах РАН, касающихся 
деятельности Совета, вносят предложения по участию Совета в решении задач 
Института. 

6.3. Решения Совета имеют рекомендательную силу для Ученого совета 
Института, и при необходимости включаются в повестку ближайшего 
заседания Ученого совета Института или совещания дирекции Института. 
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7. Заключительные положения 
7.1. Решение об изменении настоящего Положения принимается на 

Общем собрании открытым голосованием простым большинством от явочного 
состава, если на заседании присутствует не менее трети списочного состава. 

7.2. Деятельность Совета может быть прекращена или приостановлена на 
основании решения Общего собрания (открытым голосованием простым 
большинством от явочного состава, если на заседании присутствует не менее 
половины списочного состава), либо в соответствии с действующим 
законодательством. 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Ученым советом Института. 
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