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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О Совете молодых ученых 

Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет молодых ученых (далее – СОВЕТ) является добровольным объединением 

сотрудников Научно-исследовательского вычислительного центра (далее – НИВЦ) 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (далее – МГУ). 

СОВЕТ является постоянно действующим, коллегиальным, совещательным органом 

НИВЦ МГУ. 

1.2. Деятельность СОВЕТА осуществляется в тесном взаимодействии с руководством 

НИВЦ, Ученым советом НИВЦ, Советом молодых ученых МГУ. 

1.3. СОВЕТ осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения, 

Положения НИВЦ и иных нормативных актов НИВЦ, Устава МГУ и иных 

нормативных актов МГУ, а также в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
2.1. Предметом деятельности СОВЕТА является содействие развитию творческой 

научной активности молодых ученых НИВЦ МГУ. Под «молодыми учеными» для 

целей настоящего Положения подразумеваются все сотрудники НИВЦ не старше 40 

лет, активно занимающиеся научной работой. 

2.2. Целями деятельности СОВЕТА являются: 

– содействие профессиональному росту молодых ученых и объединение их усилий для 

разработки актуальных научных проблем и решения приоритетных задач в 

различных отраслях наук; 

– создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала молодых 

ученых НИВЦ, защита их научных интересов, содействие реализации прав и 

обязанностей, связанных с их научной деятельностью; 

– развитие инновационной деятельности молодых ученых НИВЦ; 
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– содействие участию молодых ученых НИВЦ в образовательной деятельности 

подразделений МГУ; 

– создание благоприятных условий для привлечения перспективных молодых ученых в 

НИВЦ; 

– решение общих задач, направленных на развитие НИВЦ 

2.3. Для достижения указанных целей СОВЕТ осуществляет следующие задачи: 

– создает благоприятные условия, планирует и оказывает необходимую помощь в 

организации эффективной деятельности молодых ученых; 

– содействует развитию сотрудничества и взаимодействия представителей разных 

научных специальностей для организации междисциплинарных комплексных 

научных исследований, направленных на решение актуальных и практически 

значимых задач современной науки; 

– проводит работу по информированию молодых ученых о научных исследованиях и 

мероприятиях, проводимых российскими и зарубежными организациями; 

– поддерживает и стимулирует инновационную деятельность молодых ученых, 

связанную с выполнением государственных заказов, научных проектов, научно-

исследовательских, экспертно-аналитических  разработок и иных видов работ; 

– ведет поиск новых форм работы молодых ученых, выступает инициатором их 

внедрения в практику, обобщает и распространяет положительный опыт научной 

работы в рамках взаимодействия с другими структурными подразделениями МГУ; 

– налаживает взаимодействие и поддерживает контакты между структурными 

подразделениями НИВЦ, НИВЦ и МГУ (включая ректорат), российскими и 

зарубежными организациями для достижения поставленных целей; 

– в целях стимулирования деятельности молодых ученых обеспечивает информацией о 

деятельности фондов, выделяющих гранты на проведение научных исследований; 

– оказывает информационную и организационную поддержку в подготовке заявок для 

участия в научных конкурсах и проектах; 

– информирует молодых ученых о возможности участия в конкурсах МГУ и иных 

конкурсах научных работ и достижений, представляет кандидатуры молодых ученых 

к награждению почетными званиями, дипломами, грамотами и иным формам 

поощрения; 

– участвует в организации мероприятий, направленных на популяризацию науки среди 

школьников и студентов; 

– принимает участие в организации и поощрении молодых учёных НИВЦ за 

преподавательскую деятельность и научное руководство студентами и аспирантами 

факультетов МГУ. 

– осуществляет другие виды деятельности, соответствующие поставленным целям и 

не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, 

нормативным актам МГУ  и настоящему Положению. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ 

3.1. Членами СОВЕТА могут быть сотрудники НИВЦ в возрасте до 40 лет. 
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3.2. Членство в СОВЕТЕ устанавливается путем написания кандидатом заявления на имя 

Председателя СОВЕТА о желании вступить в СОВЕТ и принятия Общим собранием 

соответствующего решения. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
4.1. Члены СОВЕТА имеют право: 

– участвовать в управлении делами СОВЕТА; 

– получать информацию о деятельности СОВЕТА; 

– по своему усмотрению выходить из СОВЕТА, уведомляя об этом Председателя 

СОВЕТА не позднее, чем за две недели до выхода; 

– вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях СОВЕТА; 

– обращаться в СОВЕТ по любым вопросам, связанным с его деятельностью. 

4.2. Члены СОВЕТА обязаны: 

– соблюдать настоящее Положение; 

– принимать участие в деятельности СОВЕТА; 

– выполнять решения, принятые на Общих собраниях СОВЕТА; 

– предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью СОВЕТА. 

4.3. Член СОВЕТА, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

выполняющий свои обязанности, может быть исключен из него по решению Общего 

собрания СОВЕТА. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА 

5.1. Высшим органом управления СОВЕТА является Общее собрание СОВЕТА (далее – 

Общее собрание), в состав которого входят все члены СОВЕТА. 

5.2. Кандидатуры Председателя СОВЕТА и Заместителя председателя СОВЕТА 

выдвигаются Общим собранием по согласованию с заместителем директора по 

научной работе НИВЦ и утверждаются Ученым советом НИВЦ. Председатель и 

Заместитель председателя избираются сроком на пять лет и осуществляют свою 

деятельность вплоть до истечения этого срока или до достижения предельного 

возраста пребывания в составе СОВЕТА. По решению Ученого совета НИВЦ 

полномочия Председателя и Заместителя председателя могут быть продлены или 

прекращены досрочно. 

Председатель руководит работой Общего собрания, подписывает протоколы и 

решения Общего собрания, созывает Общие собрания, формирует повестку Общего 

собрания, следит за соблюдением регламента. 

Председатель имеет право передавать свои полномочия либо их часть Заместителю 

председателя. 

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

5.3.1. Представление Ученому совету НИВЦ ходатайства о внесении изменений и 

дополнений в Положение о СОВЕТЕ; 

5.3.2. введение в состав СОВЕТА новых членов; 
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5.3.3. исключение членов СОВЕТА в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения; 

5.3.4. утверждение приоритетных направлений деятельности СОВЕТА; 

5.3.5. внесение предложений по разработке научно-исследовательских программ для 

руководства и структурных подразделений НИВЦ, предложений о кадровом росте 

молодых ученых НИВЦ, добившихся существенных достижений в научно-

исследовательской работе, а также предложений по улучшению условий работы 

молодых ученых НИВЦ. 

5.4. Общее собрание созывается Председателем не реже одного раза в три месяца. Ведет 

Общее собрание Председатель. 

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих. Голосование считается действительным при наличии 

более половины членов от списочного состава СОВЕТА. 

5.5. В промежутках между Общими собраниями все вопросы, не отнесенные к 

исключительной компетенции Общего собрания, решает Председатель и Заместитель 

председателя. 

5.6. Председатель: 

– осуществляет оперативное руководство деятельностью СОВЕТА; 

– обеспечивает выполнение программ, проектов, планов и других решений, принятых 

Общим собранием; 

– руководит созывом и подготовкой Общего собрания; 

– координирует работу Заместителя председателя и членов СОВЕТА, дает им 

поручения и контролирует их исполнение; 

– обеспечивает взаимодействие с Дирекцией НИВЦ, Ученым советом НИВЦ, Советом 

молодых ученых МГУ и при необходимости с другими структурными 

подразделениями НИВЦ и МГУ для выполнения решений, принятых Общим 

собранием; 

– при необходимости своим приказом создает Рабочую комиссию СОВЕТА (далее – 

Рабочая комиссия), утверждает состав Рабочей комиссии и ее руководителя – 

Ответственного исполнителя СОВЕТА. Рабочая комиссия занимается выполнением 

решений Общего собрания, Председателя, Заместителя председателя и подотчетна 

им. 

5.7. Заместитель председателя: 

– осуществляет постоянное оперативное управление деятельностью СОВЕТА в 

пределах компетенции, определяемой должностью и поручениями Председателя. 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА 

6.1. СОВЕТ может быть реорганизован и ликвидирован по решению Ученого совета 

НИВЦ, а также в случаях и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым советом 

НИВЦ МГУ. 


