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1. Общие положения

1.1. Совет молодых ученьiх Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института проблем нефти и газа Российской
академии наук (I[IFГ РАН) (далее - Совет) создается с целью объединения
научной моподежи. Совет представляет собой собрание молодых ученых
института (в возрасте до З9 лет включительно), координируюшее работу
сотрудников, стажеров- исследователей, аспирантов и докторантов научных
подразделений института.

I.2. Щеятельность Совета осуществляется на основе действующего
законодательства Российской Федерации, нормативных документов
Минобрнауки России и РАН, Устава института, миссией и политикой
института, приказами директора Института, а также Отраслевого соглашения
по организациям Российской академии наук и настоящего Положения.

Совет осуществляет свою деятельность на принципах самоуправления,
открытого характера деятельности, д}хо взаимного уважения и культуры
научногО общения.

1.З. Совет молодых ученых ИПНГ РАН является общественным
органом института.

2. Щели и задачи Совета

2.1. IJелью деятельности Совета является осуществление молодежной
политики в области науки, создание условий для раскрытия творческих
способностей молодых ученых института, сохранения и восполнения на этой
основе интеллекту€шьного потенциала Института, обеспечения
преемственности поколений в научном сообществе Института, дальнейшего
р€ввития интеграции науки и образования.

2.2. Содействие профессиональному росту научной молодежи ИПНГ
РАН, развитие молодежных научных инициатив, привлечение к работе
тапантливой молодежи, закрепление молодых кадров в институте, передача
знаний и опыта молодежи от ведущих специапистов ИПНГ РАН.
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2.3. Помощь в организации конференций молодых ученых
Минобрнауки России и РАН, семинаров и циклов лекций ведущих ученых.

2.4. Организация и проведение ежегодного конкурса молодых ученых
ипнг рАн.

2.5. Обмен и распространение наr{ной информации среди молодых

ученых института.
2.6. Содействие повышению престижа научной деятельности и

повышению имиджа Института.
2.7. Повьlшение резулътативности r{астия молодых ученых Института

в научно-исследовательской деятельности.
2.В. Взаимодействие с руководством института по вопросам

представления особо отличившихQя молодых ученых к наградам и

поощрениям.
2.9. Обсуждение на Ученом совете вопросов, затрагиваюrцих

деятельность молодых ученых ИПНГ РАН, а также работу данного Совета.

3. Функции

Щля реализации целей и задач Совет:
З.l.Участвует в планировании и организации научно-

исследовательской, координационной, внедренческой и иной деятельности
молодых ученых Института.

З.2. Ведет документацию и разрабатывает рекомендации по

осуществлению научно-исследователъской, научно-методической, научно-
организационной деятельности молодых ученых Института, проводит
методическую и консультационную работу с молодыми учеными
Института.

3.3.Участвует в организации научных мероприятиiт в Институте
(конференции, семинары и др.)

3.4. Участвует в обеспечении научно-организационного
сопровождения, и поддержки научных работ, выполняемых молодыми

учеными Института в самостоятельном научном поиске.

3.5. Налаживает связи с iсоллективами молодых ученых других
организаций; изучает их опыт организации НИР с целью реализации
совместных проектов и внедрения новых форIrл и методов работы Совета
Института.

З.6. Разрабатывает и реализует программы, цель которых
tIовышение научного потенциала молодых ученых института.

3.7. Поддерживает научные разработки молодых ученых,
направленные на исследование проблем внутреннего развития Института, и



предложения по их внедрению в практику Института.
З.8.Привлекает молодых ученых к научно-организационной, научно-

исследовательской, координационной и внедренческой деятельности.
З.9. Оказывает научно-организационную поддержку молодым

ученым Института при подготовке научных работ и их дальнейшего
представления для участия в межинститутских, всероссийских и

международных научных конкурсах.
3.10. Ведет постоянное обновление баз данных о конкурсах для

молодых ученых, научных конференциях, семинарах и других научных
мероприятиях, а также организациях, стимулирующих научную работу
молодых ученых.

3.1 1. Осуществляет информационное сопровождение научной работы
молодых ученых и собственной деятельности.

З.|2. Принимает участие в работе постоянно действующих научных
семинаров, секций по актуальным проблемам науки, проводимых при

участии молодых исследователей Института.
З.lЗ. Поддерживает систему обратной связи с молодыми учеными и

специалистами внешних организаций с целью повышения эффективности

научной работы Института.

4. Права и обязанности Совета

4.\. Свободно распространять информацию о результатах научной
деятельirости молодых ученых, о работе Совета и предоставлять планы и
отчеты.

4.2. Вносить предложения руководителю института по вопросам,
касающимся деятельности молодых ученых института.

4.З. Соблюдать нормы, предусмотренные Уставом института и
настоящим Положением.

Представлять интересы молодых ученых и специаJIистов в

государственных, научных, общественных и иных организациях

5. Порядок формирования Совета

5.1. Состав совета формируется из числа молодых сотрудников
специ€Lпистов Института в возрасте до З9 лет включительно, признающих
данное Положение сроком на два года.

5.2. Председатель Совета избирается сроком на два года общим
собранием Совета по представлению директора института большинством



голосов. Число сроков избрания одного лица председателем Совета не

ограничено.
5.З. Председатель Совета входит в состав Ученого совета ИПНГ РАН

без выборов.
5.4. Председатель Совета обязан:
5.4.|. Выполнять свои функции в соответствии с настоящим

положением.
5.4.2. Организовать работу Совета и руководить его деятельностъЮ.
5.4.З. Содействовать совершенствованию необходимых условиЙ дЛя

развития научно-исследовательской деятельности молодых ученых В

институте.
5.4.4, Координировать деятельность Совета по подготовке научных

проектов и планов работы Совета.
5.4.5. Проводить методическую и консультационную работу с членами

Совета.
5.4.6. Осуществлять взаимодействие Совета с Ученым советоМ,

Профсоюзным комитетом и дирекцией института.
5.4.7 . Официально представлять Совет на всех мероприятиях

Института.
5.4.8. Раз в год отчитываться о работе Совета на Ученом совете.
5.5. В случае досрочного прекращения полномочий

Председателя Совета, в трехмесячный срок проводится внеочередное общее
собрание Совета по выборам нового Председателя Совета.

б. Порядок работы Совета

6.1.3аседания Совета проводятся периодически по мере надобности, но
не реже одного раза в полгода.

6.2. Совет считается правомочным принимать решение, если на еГо

заседании присутствует более половины членов Совета.
6.З. Решение Совета принимается большинством голосов членов,

присутствующих на заседании (не менее 2lЗ от числа присутствующих на

заседании членов Совета).
6.4. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам своеЙ

деятельности.
6.5. Помимо членов Совета в заседании могут принимать у{астие (без

права голоса) все желающие, заинтересованные в решении вопросов,
внесенных в повестку дня.

7.1. ИзменеЁИя и дополнения к настоящему Положению, принимаются
' на заседании Совета и утверждаются директором.



7 .2. По истечении срока полномочий Совета формируется новьiй состав
Совета. Совет предыдущего состава обязан в течение трех месяцев
по истечении срока полномочий Совета организовать Общее собрание
по выборам нового состава Совета и председателя Совета.

Председатель Совета молодых
ученых Федерального государственного
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