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ПРИКАЗ 

Об утверждении Положения о Совете молодых 
учёных СПбГУ 

В целях содействия решению стоящих перед СПбГУ задач профессионального 
развития начинающих исследователей и обеспечения возможностей для построения 
молодыми учеными успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Совете молодых учёных федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» в соответствии с Приложением 
к настоящему Приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
разместить настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение трёх рабочих дней с момента 
его издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной работе 
Аплонову С. В. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю засобой. 

Проректор по научной работе Аплонов 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к Приказу/ > 
от pSwj/J 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете молодых учёных федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 

1. Общие положения 

1.1. Совет молодых учёных (далее - Совет) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ) является постоянно 
действующим коллегиальным совещательным органом. 

1.2. Основной целью деятельности Совета является содействие решению стоящих 
перед СПбГУ задач профессионального развития начинающих исследователей и 
обеспечения возможностей для построения молодыми учёными успешной карьеры в 
области науки, технологий и инноваций. 

2. Основные задачи и направления деятельности Совета 

Для достижения указанных целей Совет решает следующие задачи: 
2.1. координирует работу Советов молодых учёных институтов / факультетов 

СПбГУ (далее - СМУ подразделений), содействует развитию контактов между 
молодыми учёными различных научных специальностей; 

2.2. выступает с предложениями в адрес должностных лиц СПбГУ по вопросам 
формирования перечня приоритетных направлений научных исследований, 
определения перспективных направлений и ежегодных планов издательской 
деятельности СПбГУ, а также по иным вопросам, связанным с участием молодых 
учёных СПбГУ в научно-образовательной деятельности; 

2.3. вырабатывает рекомендации и выступает с предложениями по развитию и 
совершенствованию в СПбГУ программ поддержки молодых учёных, оказывает 
содействие в реализации таких программ; 

2.4. выдвигает кандидатов на премии Президента Российской Федерации для 
молодых учёных; премии Правительства Российской Федерации в области науки и 
техники для молодых учёных; на конкурс на соискание медалей Российской академии 
наук с премиями для молодых учёных Российской академии наук, других учреждений, 
организаций России и для студентов высших учебных заведений России; на 
молодёжную премию Санкт-Петербурга; а также на иные премии для молодых учёных, 
правом вьщвижения кандидатов на которые в соответствии с положением о премиях 
имеют советы молодых учёных образовательных и научных организаций; 

2.5. выдвигает кандидатов на премии СПбГУ за научные труды; 
2.6. содействует распространению результатов исследований молодых учёных, 

организации и проведению научных конференций, семинаров, выездных школ и других 
мероприятий, в которых могут принимать участие молодые учёные, налаживанию и 
развитию контактов с российскими и зарубежными организациями, ориентированными 
на привлечение в науку молодых кадров. 



3. Порядок формирования Совета 

3.1. Молодые учёные в возрасте до 35 лет включительно, которые за последние 
три года участвовали в выполнении научно-исследовательских проектов СПбГУ и/или 
подготовке научных публикаций с аффилиацией СПбГУ, могут быть избраны членами 
Совета при наличии сведений о данных проектах или публикациях в действующей в 
СПбГУ информационно-аналитической системе сопровождения научно-
исследовательской деятельности (далее - И АС НИД). Универсанты с учёной степенью 
доктора наук могут быть избраны Членами Совета до 40 лет включительно при 
наличии текущих проектов в ИАС НИД. 

3.2. Член Совета избирается сроком на три года путём рейтингового голосования 
коллектива молодых учёных соответствующего института / факультета СПбГУ (иного 
подразделения СПбГУ, коллектив которого выполняет научно-исследовательскую 
работу). Право голоса получают молодые учёные подразделения СПбГУ, которые 
соответствуют требованиям п. 3.1. 

3.3. Избранными членами Совета считаются по два молодых учёных, получивших 
по результатам голосования наибольшее число голосов, если в голосовании принимали 
участие не менее половины коллектива молодых учёных соответствующего института / 
факультета СПбГУ (иного подразделения СПбГУ, коллектив которого выполняет 
научно-исследовательскую работу) из числа соответствующих требованиям п. 3.1. 
Решение о форме голосования коллектива молодых учёных определяется Учёным 
советом соответствующего подразделения СПбГУ. 

3.4. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Совет считается 
правомочным принимать решение, если на его заседании присутствует более половины 
членов Совета. Решение Совета принимается большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании (при голосовании допускается учёт мнений 
отсутствующих членов Совета, доведших свою точку зрения в письменной форме). 

3.5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета осуществляется по 
следующим основаниям: 

- отзыв члена Совета со стороны коллектива молодых учёных, направившего его в 
Совет; 

- собственное желание члена Совета с заблаговременным письменным 
уведомлением председателя Совета о таком решении; 

- достижение членом Совета предельного возраста - 35 лет (а для членов Совета, 
имеющих ученую степень доктора наук, - возраста 40 лет); 

- увольнение члена Совета из СПбГУ. 
3.6. Члены Совета имеют равные права и исполняют равные обязанности. 
3.7. Член Совета имеет право: 
- избирать и быть избранным в органы Совета (президиум, комиссии и иные); 
-принимать участие в заседаниях Совета, вносить на рассмотрение любые 

предложения и участвовать в свободном обсуждении всех рассматриваемых вопросов в 
соответствии с утвержденным регламентом; 

- в случае отсутствия на заседании Совета довести свою точку зрения по вопросам 
повестки заседания в письменном виде до членов Совета; 

3.8. Обязанности члена Совета: 
- соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета; 
- присутствовать на заседаниях Совета, а в случае невозможности присутствия, 

заблаговременно уведомить об этом председателя (заместителя председателя) Совета; 
- выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 

деятельности целями и задачами Совета; 
- при получении сообщения из Совета, содержащего вопросы или просьбы о 

выполнении поручений, касающихся деятельности Совета, своевременно передавать 



председателю Совета свой ответ или извещение о невозможности ответа не позже 
установленного в сообщении срока и в установленном порядке; 

3.9. В случае если член Совета систематически и без уважительных причин не 
участвует в работе Совета, Совет может обратиться к коллективу молодых учёных 
института / факультета СПбГУ (иного подразделения СПбГУ, коллектив которого 
выполняет научно-исследовательскую работу), выдвинувшего данного члена Совета, с 
предложением о его отзыве и выдвижении новой кандидатуры. 

4. Организационная структура Совета 

4.1. Председатель Совета молодых учёных избирается на заседании Совета из 
членов Совета на срок полномочий действующего Совета тайным или открытым 
голосованием (по решению большинства присутствующих) простым большинством 
голосов. 

4.2. Председатель Совета: 
- организует и руководит работой Совета; 
- принимает решение о созыве и сроках проведения очередного заседания Совета; 
- готовит повестку дня и необходимые материалы для заседания Совета; 
- проводит заседание Совета, осуществляя функции председателя заседания, или 

передает эти функции частично либо полностью одному из членов Совета; 
- не реже одного раза в календарном году отчитывается перед членами Совета на 

его заседании о проделанной работе; 
- координирует деятельность Совета с должностными лицами СПбГУ; 
- организует передачу документации Совета в архив СПбГУ. 
4.3. Совет имеет право квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 

от числа присутствующих на заседании членов Совета) выразить недоверие 
Председателю Совета, прекратить его полномочия и избрать нового Председателя. 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 Председателя 
Совета. 

4.4. Заместители Председателя Совета избираются на заседании Совета из числа 
его членов простым большинством голосов. Количество заместителей Председателя 
определяется решением Совета и может изменяться в соответствии с необходимостью 
по предложению Председателя Совета. 

4.5. Учёный секретарь Совета избирается на заседании Совета из числа членов 
Совета простым большинством голосов и отвечает за информационно-
организационную поддержку деятельности Совета. 

4.6. Председатель Совета, его заместители и Учёный секретарь Совета образуют 
президиум Совета. Президиум Совета может рассматривать текущие вопросы в период 
между заседаниями Совета. 

4.7. Совет может инициировать создание как рабочих групп внутри Совета (далее 
- Рабочая группа) для реализации отдельных задач в рамках своей деятельности, так и 
СМУ подразделений для реализации отдельных направлений деятельности Совета. 

4.8. Деятельность Рабочей группы или СМУ подразделения осуществляется на 
основе годового плана работы, который может быть рассмотрен на заседании Совета. 


