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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Совете молодых учёных Краснодарского научно-исследовательского 
института хранения и переработки сельскохозяйственной продукции –  

филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный  научный институт 
садоводства, виноградарства, виноделия»  

(КНИИХП – филиал ФГБНУ СКФНЦСВВ) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет молодых учёных (далее – Совет) является исполнительным 
органом Общего собрания молодых ученых КНИИХП – филиала ФГБНУ 
СКФНЦСВВ (далее − Филиал). 

1.2. Совет создаётся по инициативе Общего собрания молодых 
ученых Филиала, и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением, принимаемым Общим собранием. 

1.3. Избранный Совет объединяет молодых учёных Филиала в 
возрасте до 35 лет (аспирантов и научных сотрудников), выражает их 
интересы в профессиональной сфере и решении социальных проблем. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Ученым советом, структурными подразделениями Филиала, которые 
оказывают непосредственное содействие в его работе, а также координирует 
свою деятельность с Объединенным Советом молодых учёных (далее – 
Объединенный Совет) ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный  научный 
институт садоводства, виноградарства, виноделия» (далее – Центр). 

1.5. Совет не является юридическим лицом и осуществляет 
деятельность без государственной регистрации. 

1.6. Общую координацию деятельности Совета осуществляет 
Заместитель директора по науке Филиала. 

1.7. Совет в своей деятельности руководствуется Уставом Центра, 
Положением о Филиале, Положением об Объединенном Совете, 
постановлениями Ученого совета Центра и Филиала, другими локальными 
нормативно-правовыми документами и настоящим Положением. 

1.8. Совет вправе иметь свой бланк, логотип, Web-страницу на 
Интернет-сайте Филиала и другие средства индивидуализации. 
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2. Цели и задачи деятельности Совета 
 

2.1. Основными целями деятельности Совета являются: 
2.1.1. Содействие в привлечении, закреплении и объединении молодых 

ученых для формирования кадрового потенциала, соответствующего 
приоритетным направлениям и видам научно-технической деятельности 
Филиала. 

2.1.2. Содействие в обеспечении научно-профессионального роста 
молодых ученых, повышении их активности в научной и общественной 
деятельности. 

2.2 Основными задачами Совета являются: 
2.2.1. Организация участия молодых ученых в осуществлении 

исследовательских и инновационных проектов, научно-организационной, 
образовательной и информационной деятельности, включая: 

а) организацию научно-практических мероприятий и обеспечение 
участия молодых учёных в различных конференциях, семинарах, научных 
школах, выставках, повышение публикационной активности и оказание 
методической помощи в подготовке к изданию результатов исследований, 
установление творческих контактов с молодыми учеными научно-
образовательных учреждений, номинирование молодых ученых к 
поощрению региональными или государственными наградами, выдвижение к 
присвоению ученых званий; 

б) обеспечение участия молодых ученых в исследовательских проектах 
Филиала, конкурсах инновационных проектов, грантах, содействие развитию 
процессов кооперации и интеграции в научно-исследовательском процессе; 

в) содействие в организации аспирантской и соискательской подготовки, 
стажировок и повышении квалификации, популяризации и развитии научных 
школ Филиала, работы по привлечению выпускников вузов; 

г) содействие в реализации результатов завершенных исследований по 
проектам, договорам и специальным конкурсным проектам; 

д) информирование о научно-практических мероприятиях, обеспечение 
доступа к информационным базам, освещение работы Совета на Web-
странице Интернет-сайта Филиала; 

е) содействие в решении социально-бытовых и жилищных вопросов. 
 

3. Организация деятельности Совета 
 

3.1. Структурная организация Совета и количество избираемых членов 
определяется решаемыми задачами по направлениям деятельности. 

3.2.Совет самостоятельно принимает внутренние документы, 
регламентирующие его работу. 

3.3. Совет избирается из числа авторитетных и активных молодых 
ученых сроком на 3 года.  

3.4. Состав Совета или его отдельные члены могут быть досрочно 
переизбраны решением Общего собрания молодых ученых. 
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3.5. Порядок организации деятельности Совета регламентируется 
Положением об Объединенном Совете и настоящим Положением, 
устанавливающими: 
− порядок деятельности Совета; 
− полномочия Председателя Совета, его Заместителя и Секретаря. 

3.6. Деятельность Совета осуществляется на основании мероприятий, 
разрабатываемых секциями на текущий год и общим планом работы Совета, 
контролирующим исполнение мероприятий. 

3.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже, 
чем 1 раз в квартал. 

3.8. Заседание Совета является правомочным, если в нем принимает 
участие более 2/3 членов Совета. 

3.9. Председатель Совета избирается из числа членов Совета на Общем 
собрании молодых ученых открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих членов Совета.  

3.10. Председатель Совета: 
− организует работу Совета и руководит его деятельностью; 
− осуществляет взаимодействие с руководством Филиала, руководителями 

структурных подразделений Филиала и Объединенным Советом Центра,  
избирается членом Ученого совета Филиала; 

− руководит разработкой мероприятий по направлениям деятельности и 
контролирует исполнение решений Совета; 

− готовит и представляет общему собранию отчёты о проделанной работе; 
− несёт ответственность за выполнение Советом функций, предусмотренных 

настоящим Положением; 
– представляет интересы Совета Филиала в Объединенном Совете Центра. 

3.11. Кандидатуры Заместителя председателя, Секретаря, 
представителей Совета Филиала для работы в секциях по направлениям 
деятельности Объединенного Совета Центра утверждаются из числа членов 
Совета по представлению Председателя на заседании Совета открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих его членов. 

3.12. Заместителем председателя Совета избирается один из 
представителей Совета Филиала, являющийся членом одной из секций 
Объединенного Совета Центра. 

3.13. Делопроизводство осуществляет Секретарь Совета, избираемый из 
числа членов Совета. 

 
4. Права и обязанности 

 
4.1. Для достижения целей и выполнения своих задач Совет имеет право: 

а) распространять информацию о своей деятельности;  
б) выступать с инициативами о различных аспектах деятельности 

молодых учёных Филиала, вносить соответствующие предложения для 
рассмотрения руководством, в том числе:  
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− о создании надлежащих условий для выполнения научно-
исследовательских работ молодыми учёными (поддержание и развитие 
материально-технической базы, оснащение уникальным и дорогостоящим 
оборудованием центров коллективного пользования, содействие публикации 
результатов работ, оказание помощи при проведении мероприятий, 
инициированных Советом, содействие в проведении экспедиционных работ и 
другие);  

− об организации сотрудничества с молодыми учёными и 
специалистами других научно-образовательных учреждений и стран;  

− о выдвижении в установленном порядке кандидатур молодых учёных 
для участия в жилищных программах;  

в) содействовать решению научных и социальных проблем молодых 
учёных, заслушивать и обсуждать их предложения по различным тематикам 
и проблемам;  

г) запрашивать от структурных подразделений Филиала справочные 
данные и иную информацию, касающиеся деятельности Совета.  

4.2. Совет обязан:  
а) соблюдать требования действующего законодательства, Устава 

Центра, Положения о Филиале, Положения об Объединенном Совете, 
постановлений Ученых советов Центра и Филиала, других локальных 
нормативно-правовых документов и настоящего Положения;  

б) готовить предложения, проекты документов и информационно-
аналитические материалы для Ученого совета Филиала по всем вопросам, 
связанным с проблемами молодых учёных, а также работой Совета;  

в) участвовать в подготовке и экспертизе документов, связанных с 
проблемами молодых учёных;  

г) информировать руководство Филиала обо всех трудностях, 
возникающих у молодых учёных при проведении научно-исследовательских 
работ.  

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. По истечении срока полномочий Совета формируется новый состав 

Совета.  
Совет, срок полномочий которого истёк, обязан в течение трёх месяцев 

организовать Общее собрание молодых учёных для избрания нового состава 
Совета.  

5.2. Совет может быть ликвидирован решением Ученого совета или на 
основании решения Общего собрания молодых учёных Филиала. 

 


