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1.	Общие	положения	
1.1.	 Совет	 молодых	 ученых	 (далее	 -	 Совет)	 Института	 наук	 о	 Земле	 (далее	 –	 Институт)	
СПбГУ	 является	 постоянно	 действующим	 общественным	 органом,	 основанным	 на	
добровольном	 членстве	 и	 сотрудничестве,	 представляющий	 собой	 собрание	 молодых	
ученых	 Института,	 и	 призванный	 содействовать:	 профессиональному	 становлению	
молодых	учёных,	развитию	их	инновационной	деятельности,	расширению	коммуникаций	
молодых	 ученых,	 углублению	 междисциплинарных	 связей,	 пропаганде	 научных	 знаний	
среди	студентов	и	школьников,	защите	интересов	молодых	ученых	в	профессиональной	и	
социально-бытовой	сфере.	
1.2.	 Деятельность	 Совета	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 Конституцией	 Российской	
Федерации,	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 Уставом	 СПбГУ,	 Правилами	
внутреннего	 распорядка	 СПбГУ,	 иными	 локальными	 актами	 СПбГУ,	 настоящим	
Положением.	
1.3.	Настоящее	положение	вступает	в	силу	после	принятия	его	большинством	голосов	на	
Общем	собрании	молодых	учёных	Института	(далее	–	Общее	собрание)	и	утверждения	на	
Ученом	совете	Института.	
	
2.	Основные	задачи	и	направления	деятельности	
2.1.	 Всестороннее	 представление	 коллектива	молодых	 	 ученых	Института	 в	 структурных	
подразделениях	 СПбГУ	 и	 представительных	 органах	 СПбГУ.	 В	 том	 числе,	 рекомендация	
кандидатов	 	 на	 премии,	 стипендии	 и	 должности	 перед	 администрацией	 Института,	
Учёным	советом	Института	и	Ученым	советом	СПбГУ,	а	также	сторонними	организациями	
и	фондами;	рекомендация	к	рассмотрению	Учебно-	методической	комиссией	Института	
или	(и)	Научной	комиссией	Института	учебно-методических	и	научных	материалов.	
2.2.	 Организация	 научных	 конференций	 и	 фестивалей,	 рабочих	 совещаний,	 школ,	
конкурсов	работ	молодых	учёных	и	студентов,	а	также	культурно-массовых	мероприятий.	
Пропаганда	 географических	 и	 геологических	 знаний	 в	 среде	 школьников	 и	 студентов.	
Помощь	в	организации	научной	работы	студентов	и	магистрантов,	полевых	экспедиций	и	
молодежных	 научных	 школ.	 Проведение	 научных	 семинаров	 молодых	 ученых	 с	
привлечением	в	качестве	докладчиков	ведущих	ученых	СПБГУ	и	других	организаций.	
2.3.	 Мониторинг	 и	 формирование	 предложений,	 направленных	 на	 повышение	
профессионального	 уровня	 молодых	 учёных,	 улучшение	 научной	 деятельности,	
культурно-бытовых	 и	 жилищных	 условий	 молодых	 учёных.	 Активное	 участие	 в	 работе	
научных	и	учебно-методических	комиссий	Института,	а	также	в	совещаниях,	проводимых	
директором	 Института,	 и	 затрагивающих	 вопросы	 социальной,	 материальной,	
информационной	поддержки	молодых	ученых.	
2.4.	 Участие	 в	 работе	 подразделений	 и	 руководства	 Института	 и	 СПбГУ	 путём	 внесения	
предложений	по	совершенствованию	научной,	учебно-	методической	и	образовательной	
деятельности;	 по	 организации	 качества	 рабочей	 атмосферы	 молодых	 учёных	 и	
специалистов	Института,	а	также	по	формированию	кадрового	резерва	Института	из	числа	
молодых	 учёных	 и	 аспирантов.	 	 Участие	 	 в	 	 работе	 	 редакционной	 	 коллегии	 	 научного			
журнала	«Вестник	СПбГУ.	Науки	о	Земле».	



2.5.	 Информирование	 молодых	 учёных	 о	 проводимых	 научных	 конкурсах,	 грантах,	
конференциях,	других	научных	мероприятий,	осуществление		работы	по	сопровождению	
информационного	ресурса	Совета.	Взаимодействие	с	выпускниками	СПбГУ,	со	СМУ	других	
структурных	 подразделений	 СПбГУ,	 других	 высших	 учебных	 заведений,	 академических	
учреждений	 и	 научно-исследовательских	 институтов.	 Представление	 коллектива	
Института	 в	 работе	 Совета	 молодых	 ученых	 СПбГУ,	 а	 также	 на	 различных	 форумах	 и	
собраниях.	
	
3.	Порядок	формирования	Совета	
3.1.	Совет	молодых	ученых	формируется	на	Общем	собрании	молодых	ученых	Института.	
Членами	Совета	могут	быть:	научно-	педагогические	сотрудники,	докторанты,	аспиранты	
в	возрасте	до	40	лет	включительно	на	момент	избрания,	а	также	студенты,	магистранты	и	
инженерно-технические	 работники,	 при	 условии	 их	 участия	 в	 НИР	 и	 (или)	 при	 наличии	
двух	 рекомендаций	 членов	 Совета.	 Вступление	 в	 Совет	 осуществляется	 по	 заявлению	 в	
свободной	форме	на	имя	председателя	Совета.	
3.2.	Текущее	руководство	Советом	осуществляет	актив	Совета	 (далее	Актив),	выбранный	
на	 Общем	 собрании,	 в	 который	 входят:	 1)	 председатель	 Совета	 –	 сотрудник	 Института,	
имеющий	 ученую	 степень	 кандидата	 наук,	 Ph.D.	 или	 доктора	 наук;	 2)	 два	 заместителя	
председателя	 Совета,	 равномерно	 представляющие	 коллектив	 молодых	 учёных	
Института;	3)	секретаря	Совета.	
3.3.	Постоянная	комиссия	Совета	формируется	сроком	на	два	года.	
3.4.	 Досрочное	 прекращение	 полномочий	 члена	 Совета	 осуществляется	 в	 следующих	
случаях:	собственное	желание	члена	Совета	с	письменным	уведомлением	председателя	
Совета	 о	 своём	 решении;	 увольнение	 (отчисление)	 члена	 Совета	 из	 СПбГУ;	 за	
невыполнение	настоящего	Положения.	
	
4.	Права	и	обязанности	членов	Совета	
4.1.	Члены	Совета	имеют	равные	права	и	обязанности.	
4.2.	 Член	 Совета	 имеет	 право:	 избирать	 и	 быть	 избранным	 в	 Актив	 Совета;	 принимать	
участие	в	заседаниях	Совета,	вносить	на	рассмотрение	любые	предложения	и	участвовать	
в	 обсуждении	 всех	 рассматриваемых	 вопросов	 в	 соответствии	 с	 утвержденным	
регламентом.	Заседания	Совета	проводятся	не	реже	одного	раза	в	квартал.	Оно	считается	
правомочным	 принимать	 решение,	 если	 на	 его	 заседании	 присутствует	 не	 менее	
половины	 численного	 состава	 Совета.	 Решение	 Совета	 принимается	 большинством	
голосов	членов,	присутствующих	на	заседании.	
4.3.	Обязанности	члена	Совета	Института:	
4.3.1.	соблюдать	настоящее	Положение	и	выполнять	коллективные	решения	Совета;	
4.3.2.	 принимать	 участие	 в	 заседаниях	 Совета,	 а	 в	 случае	 невозможности	 присутствия,	
заблаговременно	уведомить	об	этом	Совет;	
4.3.3.	 выполнять	 принятые	 на	 себя	 обязательства,	 руководствоваться	 в	 своей	
деятельности	идеями	и	задачами	Совета.	
	
4.	Организационная	структура	Совета	
4.1.	 Совет	 состоит	 из	 Актива	 и	 членов	 Совета.	 Актив	 рассматривает	 текущие	 вопросы	 в	
период	между	заседаниями	Совета.	
4.2.	В	Совете	могут	быть	созданы	рабочие	группы	по	направлениям	деятельности.	
4.3.	Председатель	Совета	на	протяжении	периода	действия	 	своих	полномочий	является	
официальным	представительным	лицом	Совета,	осуществляет	взаимодействие	с	другими	



Советами	 молодых	 учёных	 СПбГУ	 и	 организациями	 в	 соответствии	 с	 настоящим	
Положением,	организует	работу	Актива	и	Совета:	
4.3.1.	принимает	решение	о	созыве	и	сроках	проведения	очередного	заседания	Совета,	
4.3.2.	готовит	повестку	дня	и	необходимые	материалы	для	заседания	Совета;	
4.3.3.	 проводит	 заседание	 Совета,	 осуществляя	 функции	 председателя	 заседания,	 или	
передает	эти	функции	частично,	либо	полностью	одному	из	членов	Совета;	
4.3.4.	отчитывается	перед	членами	Совета	на	его	заседании	о	проделанной	работе;	
4.3.5.	 обладает	 правом	 решающего	 голоса	 при	 голосовании	 по	 текущим	 вопросам	 в	
составе	Актива.	
4.4.	Председатель	Совета,	по	согласованию	и	совместно	с	членами	Актива:	
4.4.1	 предлагает	 директору	 Института	 кандидатур	 представителей	 Совета	 в	 состав	
научной,	 учебно-методической	 и	 кадровой	 комиссии,	 а	 также	 других	 коллегиальных	
органов	Института;	
4.4.2.	координирует	деятельность	Совета	с	руководством	Института;	
4.4.3.	от	лица	Совета	предлагает	изменения	и	дополнения	к	настоящему	Положению	для	
утверждения	на	Ученом	Совете	Института.	
4.5.	Совет	имеет	право	квалифицированным	большинством	голосов	выразить	недоверие	
любому	 члену	Актива,	 в	 том	числе	Председателю,	прекратить	их	полномочия	и	избрать	
новых.	 В	 случае	 если	Председатель	 Совета	 на	 основании	 собственного	желания	 или	 по	
решению	 Совета	 прекратил	 исполнение	 обязанностей	 Председателя	 или	 членство	 в	
Совете,	 функции	 Председателя	 Совета	 по	 решению	 Совета	 переходят	 к	 одному	 из	 его	
заместителей,	 который	 обязан	 внести	 в	 повестку	 дня	 ближайшего	 заседания	 Совета	
вопрос	 о	 выборах	Председателя	 Совета	 и	 его	 заместителей	 и	 провести	 это	 заседание	 в	
срок	 не	 позднее	 одного	 месяца	 с	 момента	 прекращения	 исполнения	 обязанностей	
Председателем	Совета.	Если	Председатель	Совета	временно	по	уважительной	причине	не	
может	 исполнять	 свои	 обязанности,	 то	 функции	 исполняющего	 обязанности	
Председателя	Совета	передаются	Председателем	одному	из	заместителей.	
4.6.	Совет	осуществляет	свою	работу	на	основе	годового	плана	работы,	который	ежегодно	
представляет	Актив	на	собрании	Совета.	
	


