ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете молодых ученых
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова
Российской академии наук
1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых1 Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова
Российской академии наук (далее по тексту – Институт) (СМУ ИМЕТ РАН) (далее по
тексту – Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным
органом.
1.2. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с принципами
демократизма, добровольности, гласности, равноправия и самоуправления.
1.3. Институт оказывает необходимую финансовую, материальную и
организационно-техническую помощь в работе Совета.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Института, приказами и
распоряжениями руководства Института и настоящим Положением.
1.5. Совет может иметь свой бланк, свой логотип, свой WEB-сайт и т.д.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Совет создается с целью улучшения возрастной структуры научных кадров,
привлечения и закрепления в Институте талантливой молодежи, обеспечения
научного и административного роста молодых ученых, повышения активности
молодых ученых в Институте.
2.2. Основными задачами Совета являются:
– объединение молодых ученых Института и активизация их деятельности для
выполнения поставленных целей, овладения новыми знаниями и интеграция их
совместной научной деятельности;
– содействие молодым ученым Института в проведении фундаментальных и
прикладных исследований.
2.3. Предметом деятельности Совета являются:
– представление интересов молодых ученых Института в органах управления
Института, в государственных органах, общественных организациях и средствах
массовой информации;
– мониторинг и анализ деятельности молодых ученых в Институте;
– налаживание информационного обмена среди молодых ученых и
специалистов Института, а также научных организаций РАН: распространение и
обмен информацией о печатных и электронных источниках профессиональной
информации, о грантах, фондах, программах поддержки молодых ученых и
специалистов, конференциях, школах, научно-практических семинарах и т.д.;
– способствование организации проведения конференций молодых ученых
Института, межинститутских научных школ, семинаров, циклов лекций ведущих
ученых;
– содействие практическому применению (внедрению) результатов
интеллектуальной деятельности молодых ученых Института;
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– подготовка предложений по организации полноценного доступа молодых
ученых к новейшим информационным технологиям;
– участие в решении социальных и других проблем молодых ученых Института;
– проведение социологических исследований с целью выявления проблем
молодых ученых Института и поиск путей их решения;
– содействие финансовой поддержке участия молодых ученых в конференциях,
семинарах, симпозиумах, стажировках, в том числе международных;
– проведение мероприятий по привлечению учащихся школ и студентов
высших учебных заведений в академическую науку, способствование
популяризациинауки;
– содействие сохранению и воссозданию исторических, а также формированию
новых традиций в Институте;
– организация спортивного и культурного досуга молодых ученых и их семей.
3. Права и обязанности Совета
3.1. Для выполнения своих основных задач Совет имеет право:
3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
3.1.2. Выступать с инициативами по вопросам, касающимся различных
аспектов деятельности молодых ученых Института и вносить следующие
предложения на рассмотрение руководству Института:
– о создании надлежащих условий для выполнения НИР молодыми учеными
Института (поддержка и развитие материально-технической базы; оснащение
уникальным и дорогостоящим оборудованием центров коллективного пользования;
содействие публикации результатов работ; оказание помощи при проведении
мероприятий, инициированных Советом и др.);
– об организации сотрудничества с высшими учебными заведениями и
научными организациями Российской Федерации и других стран с целью проведения
совместных работ, создания условий взаимовыгодного сотрудничества;
– о выдвижении в установленном порядке кандидатур молодых ученых
Института для участия в жилищных программах РАН;
3.1.3. Обсуждать научные и социальные проблемы молодых ученых Института.
3.1.4. Запрашивать у руководства и подразделений Института справочные
данные и иные материалы, относящиеся к деятельности Совета.
3.2. Совет обязан:
– готовить предложения, проекты документов и информационноаналитические материалы для руководства Института по всем вопросам, связанным
с проблемами молодых ученых Института и работой Совета;
– участвовать в подготовке и экспертизе документов, связанных с проблемами
молодых ученых Института;
– предоставлять информацию о результатах своей деятельности ежегодно на
Общем собрании молодых ученых;
– проводить собрания не реже одного раза в квартал.
4. Порядок формирования Совета
4.1. Совет формируется Общим собранием молодых ученых Института из
председателя, заместителей председателя, ученого секретаря, членов Совета.
Председатель Совета возглавляет Совет и организует его деятельность.
Председатель Совета избирается из числа членов Совета на собрании Совета
открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Совета.

Заместители председателя и ученый секретарь по представлению
председателя Совета утверждаются на собрании Совета из числа членов Совета
открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Совета.
Члены Совета избираются на Общем собрании молодых ученых Института
открытым голосованием большинством голосов присутствующих.
4.2. Состав Совета утверждается протоколом Общего собрания молодых ученых
Института сроком на три года.
4.3. Совет принимает решения на собрании большинством голосов
присутствующих членов Совета (заседание Совета правомочно, если на нем
присутствует не менее 2/3 от списочного состава Совета). Председатель Совета
обладает правом решающего голоса в Совете в случае равенства голосов. В случае
отсутствия председателя по решению Совета его функции исполняет один из
заместителей председателя Совета.
4.4. Председатель Совета имеет право принимать участие в работе Ученого
совета Института по вопросам, касающимся деятельности молодых ученых
Института, а также представлять Совет в любых иных органах управления и
структурных подразделениях Института. Заместители председателя Совета по
поручению председателя Совета может исполнять обязанности председателя Совета.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему
представляются на утверждение Общему собранию молодых ученых Института и
вступают в силу с момента их принятия на Общем собрании молодых ученых
Института открытым голосованием большинством голосов присутствующих.
5.2. По истечении срока полномочий Совета формируется новый состав Совета.
Совет предыдущего состава обязан в течение трех месяцев по истечении срока
полномочий Совета организовать Общее собрание молодых ученых Института по
выборам состава Совета.

