
Устав
Совета молодых учёных ИФТТ РАН

Основы

1. Совет молодых учёных ИФТТ РАН – добровольная независимая профессиональная 
ассоциация сотрудников Института физики твёрдого тела, создаваемая в целях 
представления и отстаивания их прав и интересов.

2. Ассоциация действует в соответствии с конституцией и законодательством РФ, 
руководствуясь Уставом и Научной хартией ИФТТ РАН.

3. Основная задача ассоциации – создание благоприятных условий работы учёных в ИФТТ 
РАН. Прочие задачи определяются участниками ассоциации.

4. Каждый сотрудник ИФТТ РАН в возрасте до 35 лет включительно, занимающий позицию 
аспиранта, научного сотрудника или специалиста с высшим образованием и 
разделяющий положения настоящего устава имеет право участвовать в ассоциации.

5. Вступление в ассоциацию осуществляется на основании персонального заявления главе 
ассоциации. Выход из ассоциации осуществляется в уведомительном порядке.

Глава ассоциации

6. Глава ассоциации представляет интересы всех членов ассоциации.

7. Глава избирается на один год членами ассоциации на общем собрании ассоциации.

8. Главой может быть избран только член ассоциации, имеющий учёную степень. Одно и 
тоже лицо не может занимать должность главы ассоциации более двух сроков подряд.

9. Глава созывает собрания членов ассоциации, сообщая о повестке не менее чем за 3 дня.

10. В случае неспособности главой осуществлять полномочия и обязанности главы 
ассоциации, их временно исполняет заместитель главы ассоциации.

11. Глава ассоциации назначает заместителя главы и секретаря ассоциации.

Собрание

12. Собрание может быть инициировано любым членом ассоциации, поддерживаемым не 
менее чем пятью членами ассоциации.

13. Собрание может выразить недоверие главе большинством голосов от общего числа 
членов ассоциации.

14. Собрание может внести изменения в настоящий устав двумя третьими от общего числа 
членов ассоциации.

15. Все вопросы, кроме выражения недоверия главе и внесения изменений в настоящий 
устав, решаются на собрании простым большинством участвующих. Голосования по 
вопросам пунктов 14 и 15 проходят в открытом режиме.

16. Протокол собрания ведёт секретарь ассоциации.

Заключительные положения

17. Настоящий устав вступает в силу со дня его принятия на общем собрании молодых 
учёных ИФТТ РАН.


