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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «О 

науке и научно-технической политике в Российской Федерации», Уставом федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр 

«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» (далее – Устав 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Положением об Институте агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН, Положением о Совете молодых ученых ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

1.2. Совет молодых ученых Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (далее – 

СМУ ИАБТ), представляет собой объединение молодых ученых (в возрасте до 39 лет 

включительно), являющихся штатными работниками Института агробиотехнологий ФИЦ 

Коми НЦ УрО РАН, аспирантами/докторантами, ведущих научную деятельностью, 

создаваемое для активизации профессионального роста молодых ученых, выражения их 

интересов, решения актуальных научных проблем и приоритетных для Института 

агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН научных задач, развития инновационной 

деятельности молодых учёных, привлечения молодёжи к научным исследованиям, а также 

защиты интересов молодых учёных в профессиональной сфере. 

1.3. Полное наименование органа: «Совет молодых ученых Института агробиотехнологий 

им. А.В. Журавского Коми научного центра Уральского отделения Российской академии 

наук». 

1.4. Сокращенное наименование органа: «СМУ Института агробиотехнологий ФИЦ Коми 

НЦ УрО РАН». 

1.5. СМУ ИАБТ в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и настоящим положением.  

1.6. Научное руководство работой СМУ ИАБТ осуществляется заместителем директора по 

научной работе Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

1.7. Состав СМУ ИАБТ утверждается приказом директора Института с одобрения Ученого 

Совета Института агробиотехнологий им. А.В. Журавского ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

1.8. СМУ ИАБТ самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие его 

работу. 

1.9. СМУ ИАБТ не является юридическим лицом, не может приобретать от своего имени 

имущественные или неимущественные права. 

1.10. Место нахождения СМУ ИАБТ: юридический и почтовый адрес Институт 

агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

 

2. Цели и задачи деятельности 
2.1. Целями создания и деятельности СМУ ИАБТ являются:  

 объединение молодых ученых Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО 

РАН, выражение их интересов, содействие в повышении профессионального уровня 

путем активного участия в развитии фундаментальной и прикладной науки и более 

полной реализации научного потенциала молодых ученых. 

 способствование закреплению молодых научных кадров в Институте 

агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

2.2. Для достижения указанных в п. 2.1. настоящего положения целей СМУ ИАБТ решает 

следующие задачи:  

 усиление влияния научной деятельности в решении научных и воспитательных задач;  

 координация научной деятельности молодых ученых Института агробиотехнологий 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; 

 формирование и поддержка общеинститутской информационной базы данных по 

научно-исследовательской работе молодых ученых; 

 разработка и реализация системы мероприятий для активной научной деятельности 

молодых ученых Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; 

 разработка системы мероприятий, способствующих повышению престижности 

научной деятельности среди молодежи; 
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 выражение интересов молодых ученых СМУ ИАБТ при взаимодействии с 

администрацией Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН; 

 информирование молодых ученых СМУ ИАБТ о научных программах, фондах, 

проектах, конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых научными 

учреждениями, вузами России и зарубежья; 

 организация конференций, семинаров, круглых столов, форумов молодых ученых 

СМУ ИАБТ по различным проблемам; 

 оказание помощи молодым ученым СМУ ИАБТ в проведении интеграционных 

исследований и реализации междисциплинарных проектов; 

 оказание содействия в участии молодых ученых СМУ ИАБТ во всероссийских и 

международных конференциях и семинарах; 

 оказание помощи и организация работ молодых ученых СМУ ИАБТ в проведении 

научно-исследовательских разработок; 

 оказание информационной помощи в организации выездных школ и научных 

командировок молодых ученых СМУ ИАБТ; 

 формирование и расширение сети контактов с советами молодых ученых других 

вузов России и зарубежья, научными центрами. 

 

3. Структура 
3.1. СМУ ИАБТ формируется из молодых ученых, а именно: обучающихся (аспиранты и 

докторанты) и специалистов, являющихся сотрудниками Института агробиотехнологий ФИЦ 

Коми НЦ УрО РАН в возрасте до 39 лет включительно.  

3.2. Член СМУ ИАБТ автоматически выбывает из состава СМУ ИАБТ при достижении 40 

лет, или при увольнении из Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, или при 

отчислении из аспирантуры/ докторнатуры ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (в том случае, если 

член СМУ ИАБТ является только обучающимся). 

3.3. Высшим органом управления СМУ ИАБТ является общее собрание, имеющее 

исключительное право на принятие решений СМУ ИАБТ, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим положением.  

3.4. СМУ ИАБТ возглавляет председатель СМУ ИАБТ, который выполняет общее 

руководство деятельностью СМУ ИАБТ, размещение необходимых материалов на сайте 

Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, подписывает протоколы заседаний 

СМУ ИАБТ, представляет интересы СМУ ИАБТ во взаимоотношениях с администрацией 

Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, СМУ ФИЦ Коми НУ УрО РАН и 

других научных заведений, иными организациями и общественными объединениями.  

3.5. Секретарь СМУ ИАБТ обеспечивает ведение протоколов заседаний СМУ ИАБТ, 

организует проведение заседаний комиссии и подписывает протоколы заседаний СМУ 

ИАБТ. 

3.6. Кандидатура на замещение должности председателя СМУ ИАБТ может быть выдвинута 

директором, заместителем директора по научной работе, ученым секретарем Института 

агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН любым членом Ученого Совета Института 

агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, любым членом СМУ ИАБТ и в порядке 

самовыдвижения.  

3.7. Председатель СМУ ИАБТ избирается на общем собрании СМУ ИАБТ на срок 3 

календарных лет с правом дальнейшего переизбрания. Решение об избрании председателя 

СМУ ИАБТ считается принятым, если за него проголосовало более ½ от общего числа 

членов совета.  

3.8. Ежегодно и по окончании срока полномочий председатель готовит отчет о проведенной 

работе и оглашает его на заседании СМУ ИАБТ.  

3.9. По инициативе не менее 1/3 от общего числа членов СМУ ИАБТ на общее собрание 

может выноситься вопрос об освобождении действующего председателя от занимаемой 

должности досрочно.  
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3.10. Общее собрание на ближайшем заседании СМУ ИАБТ должно рассмотреть 

выдвинутую инициативу и принять решение по данному вопросу. Решение об отстранении 

председателя СМУ ИАБТ считается принятым, если за него проголосовало более ½ от 

общего числа членов СМУ ИАБТ.  

3.11. В случае отсутствия председателя, его функции исполняет заместитель председателя 

СМУ ИАБТ.  

3.12. Кандидатура на замещение должности заместителя председателя СМУ ИАБТ может 

быть выдвинута председателем СМУ ИАБТ, любым членом СМУ ИАБТ и в порядке 

самовыдвижения.  

3.13. Заместитель председателя избирается на общем собрании СМУ ИАБТ. Решение об 

избрании заместителя председателя СМУ ИАБТ считается принятым, если за него 

проголосовало более ½ от общего числа членов СМУ ИАБТ.  

3.14. По инициативе 1/3 от общего числа членов СМУ ИАБТ на общее собрание вносится 

вопрос об освобождении заместителя председателя от занимаемой должности досрочно.  

3.15. Общее собрание на ближайшем заседании должно рассмотреть выдвинутую 

инициативу и принять решение. Решение об отстранении заместителя председателя СМУ 

ИАБТ считается принятым, если за него проголосовало более ½ от общего числа членов 

СМУ ИАБТ. 

3.16. Для подготовки к рассмотрению выносимых на заседание вопросов и материалов СМУ 

ИАБТ может создавать временные комиссии с привлечением молодых ученых, ученых и 

других сотрудников Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

 

4. Порядок работы 

4.1. Деятельность СМУ ИАБТ строится на основе годовых планов на календарный год. 

4.2. Планом на текущий год устанавливаются: 

− сроки и порядок проведения заседаний СМУ ИАБТ; 

− порядок деятельности СМУ ИАБТ; 

− порядок подготовки и проведения мероприятий в СМУ ИАБТ; 

− порядок освещения деятельности СМУ ИАБТ в средствах массовой информации, в том 

числе электронных; 

− порядок и сроки подготовки ежегодного отчета о деятельности СМУ ИАБТ. 

4.3. Утвержденный план работы предоставляется в Ученый совет Института 

агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

4.4. Общее собрание СМУ ИАБТ правомочно принимать решения, если на заседании 

присутствует более половины его состава. Внесенные вопросы решаются открытым 

голосованием и принимаются простым большинством голосов участников заседания, если 

иное не предусмотрено настоящим положением или не оговорено специальным решением 

СМУ ИАБТ.  

4.5. Принятие решения СМУ ИАБТ оформляется протоколом заседания СМУ ИАБТ, 

который подписывается председателем комиссии. Все протоколы СМУ ИАБТ подшиваются 

в Книгу протоколов СМУ ИАБТ и хранятся в Институте агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН.  

4.6. Принимаемые СМУ ИАБТ решения, методические и иные материалы по вопросам, 

входящим в его компетенцию, используются подразделениями и сотрудниками Института 

агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН как рекомендуемые для применения.  

4.7. В определенных случаях после одобрения Ученым советом Института 

агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН или утверждения директором Института 

агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН решения СМУ ИАБТ применяются как 

обязательные. 

4.8. Решения СМУ ИАБТ, касающиеся внутренней организации и работы СМУ ИАБТ 

являются обязательными для членов СМУ ИАБТ. 

4.9. В срок, определенный планом работы СМУ ИАБТ, в Ученый совет Института 

агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН представляется ежегодный отчет о работе 

СМУ ИАБТ. 
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5. Взаимодействие с другими органами и должностными лицами вуза 

5.1. В процессе выполнения своих функций СМУ ИАБТ взаимодействует с большинством 

органов, должностными лицам и подразделениями Института агробиотехнологий ФИЦ Коми 

НЦ УрО РАН. К ним относятся: 

 органы, несущие ответственность за организацию и осуществление научной 

деятельности сотрудников и молодых ученых Института агробиотехнологий ФИЦ 

Коми НЦ УрО РАН: Ученый совет Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН. Названный орган рассматривает предложения и принимает 

соответствующие решения об организации и развитии НИР сотрудников и молодых 

ученых СМУ ИАБТ, определяет основные направления деятельности СМУ ИАБТ.  

 должностные лица, несущие персональную ответственность за организацию и 

руководство научной деятельностью молодых ученых СМУ ИАБТ: директор 

Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, заместитель директора по 

научной работе Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.  

 подразделения, участвующие в организации и ведении научной деятельности 

молодых ученых СМУ ИАБТ;  

 Совет молодых ученых ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.  

 

6. Права 

6.1. СМУ ИАБТ имеет право: 

 знакомиться с отчетами и докладами руководителей подразделений Института 

агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, молодых ученых СМУ ИАБТ и 

принимать соответствующие решения; 

 заслушивать сообщения отдельных молодых ученых СМУ ИАБТ об их научной 

деятельности и ее результатах и давать им необходимые рекомендации; 

 ходатайствовать о направлении молодых ученых, руководителей и организаторов их 

научной деятельности в научно-практические командировки для участия в научных 

конференциях, семинарах, конкурсах, совещаниях и т.п. и для изучения и обмена 

опытом; 

 ходатайствовать о направлении способных и проявивших себя в научной работе 

молодых ученых на обучение или стажировку в другие научные учреждения; 

6.2. СМУ ИАБТ может ходатайствовать о включении во всероссийские, региональные и 

иные научные программы разработку соответствующих проблем и вопросов с участием 

молодых ученых Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

 

7. Права членов 

7.1. Члены СМУ ИАБТ имеют право: 

 вносить предложения по совершенствованию работы СМУ ИАБТ; 

 участвовать в обсуждении и выражать свое мнение по всем вопросам, вынесенным 

на заседание СМУ ИАБТ. 

7.2. Председатель СМУ ИАБТ имеет право: 

 вносить предложения по совершенствованию работы СМУ ИАБТ; 

 участвовать в обсуждении и выражать свое мнение по всем вопросам, вынесенным 

на заседание СМУ ИАБТ. 

 

8. Обязанности членов 

8.1. Члены СМУ ИАБТ обязаны: 

 участвовать в заседаниях СМУ ИАБТ; 

 в установленные сроки и в полном объеме выполнять поручения СМУ ИАБТ; 

 не менее чем за 1 рабочий день сообщать председателю совета о невозможности 

присутствовать на заседании СМУ ИАБТ. 

8.2. Председатель СМУ ИАБТ обязан: 
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 участвовать в заседаниях СМУ ИАБТ; 

 доводить необходимую информацию, полученную на заседании СМУ ИАБТ, до 

членов СМУ ИАБТ; 

 контролировать выполнение в установленные сроки и в полном объеме поручений 

членами СМУ ИАБТ; 

 в случае невозможности личного присутствия на заседании СМУ ИАБТ направить 

вместо себя заместителя председателя СМУ ИАБТ. 

 

9. Меры поощрения членов 

9.1. Члены СМУ ИАБТ, активно участвующие в работе СМУ ИАБТ могут поощряться: 

 грамотой; 

 объявлением благодарности; 

 иными мерами поощрения. 

 

10. Ответственность членов 

10.1. За невыполнение своих обязанностей член СМУ ИАБТ может быть освобожден от 

занимаемой должности досрочно решением СМУ ИАБТ. 

10.2. За неоднократное отсутствие на собраниях СМУ ИАБТ без уважительной причины 

член СМУ ИАБТ может быть освобожден от занимаемой должности решением СМУ ИАБТ. 

Решение о досрочном освобождении члена СМУ ИАБТ от занимаемой должности по 

основаниям, указанным в п. 11.2 настоящего Положения, считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 членов совета, присутствующих на заседании СМУ ИАБТ.  

10.3. За неоднократное отсутствие на собраниях СМУ ИАБТ без уважительной причины 

председатель СМУ ИАБТ может быть освобожден от занимаемой должности решением 

СМУ ИАБТ. Решение о досрочном освобождении председателя СМУ ИАБТ от занимаемой 

должности по основаниям, указанным в п. 11.3 настоящего Положения, считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 2/3 членов СМУ ИАБТ, присутствующих на заседании 

СМУ ИАБТ, и оформляется выпиской из протокола заседания СМУ ИАБТ, направляемой в 

администрацию Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

 

11. Переформирование состава, прекращение деятельности 
11.1. Член СМУ ИАБТ может выйти из его состава по собственному желанию. 

11.2. Член СМУ ИАБТ может быть освобожден от занимаемой должности досрочно по 

инициативе директора Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Директор 

Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН обязан в месячный срок назначить 

кандидатуру на освободившееся место. 

11.3. Председатель СМУ ИАБТ может быть освобожден от занимаемой должности досрочно 

на основании решения СМУ ИАБТ. В этом случае члены СМУ ИАБТ обязаны в месячный 

срок выбрать нового председателя СМУ ИАБТ. 

11.4. Решение о прекращении деятельности СМУ ИАБТ принимается на заседании Ученого 

Совета Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. 

 

 

12. Внесение изменений и дополнений в положение 

12.1. По решению СМУ ИАБТ в положение СМУ ИАБТ могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

12.2. Решение о внесении изменении или дополнения в положение считается принятым, если 

за него проголосовало 2/3 от членов совета, присутствующих на заседании СМУ ИАБТ. 

Решение СМУ ИАБТ о внесении изменений или дополнений в положение СМУ ИАБТ 

утверждается на ближайшем заседании Ученого совета Института агробитотехнологий ФИЦ 

Коми НЦ УрО РАН. 
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13. Заключительные положения 

13.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его Ученым советом 

Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и подлежит обязательному 

опубликованию на сайте Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.  

13.2. Администрация Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН осуществляет 

поддержку СМУ ИАБТ в его деятельности и развитии.  


