


мнения по вопросам управления Институтом и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

1.5. В состав Совета входят молодые ученые, состоящие с Институтом в 

трудовых отношениях, и имеющие ученую степень кандидата наук в возрасте 

до 35 лет или ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет, либо 

являющиеся исследователями без ученой степени в возрасте до 30 лет, а 

также аспиранты Института. 

1.6. Деятельность Совета направлена на всех молодых ученых и 

аспирантов Института.  

1.7. Совет осуществляет цели, задачи Совета обучающихся в соответствии 

с частью 6 статьи 26 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

1.8. Наличие двух и более Советов в Институте не допускается. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 

2.1. Совет создается с целью: 

- объединения молодых ученых и аспирантов, выражения их интересов в 

профессиональной сфере, укрепления научного потенциала и решения 

важнейших социальных проблем;  

- формирования активной гражданской позиции и участия молодых 

ученых и аспирантов в общественной жизни, развития навыков 

самоуправления, а также участия в решении актуальных задач, стоящих 

перед Институтом.  

2.2. Основными задачами Совета являются: 

- содействие более полной интеграции молодых ученых и аспирантов в 

профессиональное сообщество с целью продолжения и развития научных 

традиций Института; 

- повышение уровня квалификационных навыков и компетенций, 

характеризующих современного высококвалифицированного ученого с 

учетом востоковедной специфики Института; 

- создание единого информационного пространства сообщества молодых 

ученых и аспирантов ИМБТ СО РАН с целью обеспечения информационного 

сопровождения деятельности молодых ученых, сбора и предоставления 

информации о научных мероприятиях различного уровня, научных 

программах, стажировках, грантах и конкурсах; 

- укрепление межрегиональных и международных отношений между 

различными научными и образовательными организациями;  

- создание условий для реализации возможности участия молодых ученых 

и аспирантов ИМБТ СО РАН в научных мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного уровня за счет организации 

взаимодействия с Советами научной молодежи РАН и образовательных 

учреждений высшего образования Российской Федерации, профильными 

министерствами и ведомствами Республики Бурятия, Народным Хуралом 

Республики Бурятия; 



- обеспечение возможности реализации мер поддержки молодых ученых и 

аспирантов ИМБТ СО РАН за счет создания условий для участия в 

соответствующих региональных и федеральных программах, программах 

РАН;  

- обеспечение возможности участия молодых ученых и аспирантов ИМБТ 

СО РАН в молодежной политике региона, реализации общественно-

значимых инициатив, повышение роли и значения молодых ученых и 

аспирантов ИМБТ СО РАН в общественной жизни; 

- популяризация науки, укрепление благоприятного имиджа Института;  

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов аспирантов; 

- содействие органам управления в решении образовательных и научных 

задач, в организации досуга и быта молодых ученых и аспирантов, в 

проведении мероприятий Институтом, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

- содействие Институту в проведении работы с аспирантами, направленной 

на повышение сознательности аспирантов и их требовательности к уровню 

своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 

комплексу Института и выполнение требований устава Института, правил 

внутреннего распорядка Института и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА 

 

3.1. Органами Совета являются: 

- Общее собрание Совета; 

- Комиссия Совета по вопросам защиты прав и законных интересов 

молодых ученых-работников Института (сокращенно - Комиссия молодых 

ученых); 

- Комиссия Совета по вопросам защиты прав и законных интересов 

аспирантов (сокращенно – Комиссия аспирантов); 

- Председатель Совета. 

3.2. Общее собрание Совета созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Инициаторами созыва общего собрания Совета могут 

выступить председатель Совета, Комиссия молодых ученых или Комиссия 

аспирантов. 

3.3. Общее собрание Совета правомочно, если на нем присутствуют не 

менее половины всего списочного состава молодых ученых и аспирантов 

Института, за исключением лиц, отсутствующих по причине временной 

нетрудоспособности, а также находящихся в отпуске или командировке. 

3.4. Общее собрание Совета: 

- принимает Положение о Совете, вносит в него изменения и дополнения; 

- выбирает председателя Совета и решает вопрос о прекращении его 

полномочий; 

- выбирает заместителя председателя Совета и решает вопрос о 



прекращении его полномочий;  

- заслушивает отчет председателя Совета о выполнении целей и задач 

Совета; 

- решает основные вопросы по реализации целей и задач Совета; 

- может делегировать отдельные полномочия председателю Совета. 

3.5. Решения общего собрания Совета считаются принятыми, если за них 

проголосовало большинство присутствующих, и оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем собрания. 

3.6. Комиссия молодых ученых состоит из молодых ученых, заключивших 

трудовой договор с Институтом. Председатель Совета входит в состав 

Комиссии молодых ученых по должности.  

3.7. Заседание Комиссии молодых ученых правомочно, если в нем 

принимает участие не менее половины списочного состава, за исключением 

лиц, отсутствующих по причине временной нетрудоспособности, а также 

находящихся в отпуске или командировке. Председатель Совета организует и 

возглавляет заседания Комиссии молодых ученых. 

3.8. Комиссия молодых ученых может: 

- рассматривать обращения, поступившие в Совет по вопросам, 

затрагивающим права и законные интересы молодых ученых Института; 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы молодых 

ученых; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Института необходимую для деятельности Совета информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Института; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Институтом; 

- делегировать отдельные полномочия председателю Совета. 

3.9. Решения Комиссии молодых ученых считаются принятыми, если за 

них проголосовало большинство присутствующих, и оформляются 

протоколом, подписываемым председателем Совета и секретарем заседания. 

3.10. Комиссия аспирантов состоит из лиц, обучающихся в аспирантуре 

Института. Председатель Совета входит в состав Комиссии аспирантов по 

должности.  

3.11. Заседание Комиссии аспирантов правомочно, если в нем принимает 

участие не менее половины списочного состава, за исключением лиц, 

находящихся в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам и 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Председатель Совета организует и возглавляет заседания Комиссии 

аспирантов. 

3.12. Комиссия аспирантов может: 

- рассматривать обращения, поступившие в Совет по вопросам, 

затрагивающим права и законные интересы аспирантов Института; 

- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 



нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы аспирантов 

Института; 

- готовить и вносить предложения в органы управления Института по 

корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачётов, 

экзаменов, организации практики, организации быта и отдыха аспирантов; 

- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов Института, затрагивающих права и законные интересы 

аспирантов; 

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным 

с нарушениями аспирантами учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка Института; 

- участвовать в разработке предложений по формированию и реализации 

системы поощрений аспирантов за достижения в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в 

деятельности Совета и общественной жизни Института; 

- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений путем делегирования в 

состав данной комиссии своих представителей; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

Института необходимую для деятельности Совета информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Института; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления Институтом; 

- информировать аспирантов о деятельности Института; 

- делегировать отдельные полномочия председателю Совета. 

3.13. Решения Комиссии аспирантов считаются принятыми, если за них 

проголосовало большинство присутствующих, и оформляются протоколом, 

подписываемым председателем Совета и секретарем заседания. 

3.14. Для текущего руководства деятельностью Совета из состава Совета 

избирается Председатель Совета путем открытого голосования. 

3.15. Председатель Совета: 

- руководит работой Совета; 

- председательствует на заседаниях Комиссии молодых ученых и 

Комиссии аспирантов и подписывает протоколы заседаний; 

- представляет Совет в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и во взаимоотношениях с Институтом, юридическими и 

физическими лицами; 

- осуществляет другие полномочия, делегированные ему Общим 

собранием Совета, Комиссией молодых ученых и Комиссией аспирантов.  

 3.16. Кандидатура заместителя председателя Совета выдвигается 

председателем Совета из числа членов Совета и утверждается членами 

Совета путем открытого голосования. Заместитель председателя Совета 

выполняет полномочия председателя Совета в случае его временного 



отсутствия (нахождения в отпуске, командировке, в период временной 

нетрудоспособности). 

3.17. Секретарь Совета назначается председателем Совета из числа членов 

Совета. Секретарь Совета выполняет техническое обеспечение деятельности 

Совета. 

 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНСТИТУТА 

 

4.1. Взаимоотношения Совета с органами управления Института 

регулируются Уставом Института, Коллективным договором Института и 

Положением. 

4.2. Совет взаимодействует с органами управления Института на основе 

принципов сотрудничества и автономии. 

4.3. Представители органов управления Института могут присутствовать 

на заседаниях Совета. 

4.4. Председатель Совета рекомендуется общему собранию работников для 

избрания в ученый совет Института. 

4.5. С целью развития деятельности Совета в Институте обеспечиваются 

необходимые условия для его функционирования. 
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