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1 Общие положения 

1.1 Совет молодых ученых и специалистов (далее СМУ) РАНИМИ – 
представительный коллегиальный орган молодых ученых и специалистов 
РАНИМИ, который является их добровольным объединением, работает на 
общественных началах и в своей деятельности руководствуется этим Положением 
и Уставом РАНИМИ. 

1.2 Основателем СМУ является РАНИМИ. РАНИМИ предоставляет СМУ 
организационную, консультационную, методическую и материальную поддержку. 
Структурные подразделения должны всесторонне содействовать деятельности 
СМУ. 

1.3 Положение о СМУ и дальнейшие изменения в него принимаются на 
общем собрании молодых ученых и специалистов и утверждаются директором 
РАНИМИ. 

1.4 В своей деятельности СМУ руководствуется такими принципами: 
1.4.1 верховенство научной этики; 
1.4.2 добровольность участия; 
1.4.3 равенство членов; 
1.4.4 самоуправление и гласность в работе. 

2 Цель и задачи 

2.1 Основной целью деятельности СМУ является всестороннее содействие 
научной, научно-технической, научно-педагогической, изобретательской и другой 
творческой деятельности молодых ученых РАНИМИ, содействие их 
профессиональному росту, а также эффективное использование научного 
потенциала молодежи в деятельности РАНИМИ. 

2.2 Основные задачи СМУ: 
2.2.1 Предоставление консультативной, методической и организационной 

помощи молодым ученым РАНИМИ в научной, научно-технической, научно-
педагогической, изобретательской и другой творческой деятельности. 

2.2.2 Содействие установлению более тесных связей между старшим и 
младшим поколением ученых РАНИМИ с целью обеспечения преемственности в 
научной деятельности, сохранения и развития научных школ. 

2.2.3 Содействие установлению более тесных связей между молодыми 
учеными РАНИМИ и другими отечественными и зарубежными учреждениями с 
целью изучения передового опыта научных исследований. 

2.2.4 Поддержка инициатив, направленных на привлечение молодых 
научных кадров в РАНИМИ. 

2.2.5 Содействие повышению квалификации молодых ученых РАНИМИ. 
2.2.6 Содействие публикации результатов научных исследований молодых 

ученых РАНИМИ путем осуществления предварительных экспертиз научных 
работ молодых ученых, предоставление методической и организационной 
поддержки. 

2.2.7 Содействие повышению статуса молодых научных работников в 
выполнении бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских работ, 
выполняемых в РАНИМИ. 



 

2.2.8 Подготовка и проведения семинаров молодых ученых РАНИМИ и 
других научных мероприятий (творческих отчетов, конкурсов и т.п.). 

2.2.9 Распространение научно-технической, организационной и другой 
информации, отвечающей целям СМУ, не ограниченной действующим 
законодательством и не противоречащей установленному в РАНИМИ порядку 
распространения и издания информации. 

2.2.10 Содействие формированию личности молодого ученого РАНИМИ 
как исследователя, современного ученого с широким демократическим 
мировоззрением. 

3 Права 

3.1 Совет молодых ученых РАНИМИ имеет право: 
3.1.1 Вносить руководству РАНИМИ рекомендации и предложения по 

вопросам организации научной, научно-технической, научно-педагогической, 
изобретательской и другой творческой деятельности молодых ученых РАНИМИ. 

3.1.2 Вносить предложения руководству РАНИМИ о командировках 
молодых ученых РАНИМИ в отечественные и зарубежные научные учреждения 
на научные и научно-практические конференции, конгрессы, съезды, семинары, 
симпозиумы и т.п. разных уровней с целью представления результатов своей 
работы. 

3.1.3 Выдвигать претендентов из молодых ученых РАНИМИ на получение 
национальных и международных молодежных премий, стипендий, грантов и т.п. 
Избранные кандидатуры утверждаются Ученым советом РАНИМИ. 

3.1.4 Вносить предложения относительно проведения научных конференций 
и семинаров молодых ученых РАНИМИ. 

3.1.5 Пользоваться в своей деятельности материально-технической базой 
РАНИМИ на уровне других его структурных подразделений. 

3.1.6 Иметь представительство в составе Ученого совета РАНИМИ. 
3.1.7 Организовывать творческие связи молодых ученых РАНИМИ с 

учеными и специалистами других отечественных и зарубежных научно-
исследовательских организаций. 

4 Основные направления деятельности 

4.1 Сбор и предоставление информации о научных конференциях, 
семинарах, школах, конкурсах, грантах, государственных молодежных 
программах и др., а также предоставление консультативной помощи при 
подготовке и участии в указанных мероприятиях. 

4.2 Сбор и предоставление информации относительно социально-
экономических прав молодых ученых и специалистов. 

4.3 Выполнение представительской функции при взаимодействии молодых 
ученых с руководством, Ученым советом, профкомом и другими учреждениями 
РАНИМИ. 

4.4 Организация с привлечением ведущих ученых РАНИМИ и других 
учреждений лекций, докладов и других мероприятий, которые знакомят молодежь 
с новейшими достижениями отечественной и зарубежной науки и техники. 



 

4.5 Ознакомление молодых ученых с традициями, историей, основными 
направлениями работы и перспективами развития РАНИМИ. Содействие 
воспитанию молодых ученых в наилучших традициях РАНИМИ и современной 
науки. 

4.6 Пропаганда новейших научных достижений по профилю деятельности 
РАНИМИ среди молодых ученых и привлечение их к научно-исследовательской и 
научно-организационной работе по актуальным направлениям. 

5 Состав, права и обязанности 

5.1 Совет молодых ученых РАНИМИ состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Совета. 

5.2 Председатель Совета молодых ученых РАНИМИ. 
5.2.1 Руководит деятельностью СМУ. 
5.2.2 Предлагает кандидатуру заместителя председателя. Кандидатура 

должна быть утверждена открытым голосованием СМУ. 
5.2.3 Предлагает кандидатуру секретаря заседания СМУ, которая 

утверждается открытым голосованием СМУ. 
5.2.4 Проводит заседание СМУ и общее собрание молодых ученых 

РАНИМИ. 
5.2.5 Подписывает протоколы (выписки из протоколов) заседаний СМУ и 

принятые СМУ решения, постановления, выводы, ходатайства и т.п. 
5.2.6 Представляет СМУ при взаимодействии с общественными, 

государственными, зарубежными и другими организациями. 
5.2.7 Выступает по доверенности и от лица СМУ с предложениями к 

руководству, Ученому совету и профкому РАНИМИ, а также при обращениях в 
органы власти разных уровней, общественных и других организаций. 

5.2.8 Один раз в год отчитывается перед общим собранием молодых ученых 
и специалистов РАНИМИ и Ученым советом РАНИМИ о результатах 
деятельности СМУ. 

5.2.9 Председатель СМУ избирается на 3 года, с правом повторного 
переизбрания, тайным голосованием из членов СМУ, не менее чем 2/3 голосов от 
общего числа членов СМУ, и утверждается на заседании Ученого совета 
РАНИМИ. 

5.2.10 На момент избрания Председатель СМУ должен: 1) иметь стаж 
работы в РАНИМИ не меньше трех лет; 2) иметь научную степень или успешно 
завершить обучение в аспирантуре. 

5.2.11 Председатель СМУ может быть переизбран в любое время по 
инициативе СМУ РАНИМИ, если на его собрании 2/3 голосов от общего числа 
членов СМУ будет признана работа Председателя СМУ неэффективной. 

5.3 Секретарь заседания Совета молодых ученых РАНИМИ. 
5.3.1 Составляет при участии Председателя СМУ и других (при 

необходимости) членов СМУ протоколы заседаний СМУ и принятые СМУ 
решения, постановления, выводы, ходатайства и т.п. 

5.3.2 Ведет все делопроизводство, касающееся работы СМУ. 
5.4 Члены Совета молодых ученых РАНИМИ. 



 

5.4.1 Членами СМУ могут быть молодые ученые, научные работники, 
специалисты РАНИМИ возрастом до 35 лет и другие лица (по отдельному 
решению СМУ), которые признают данное Положение и активно занимаются 
научной, научно-технической, научно-организационной или научно-
педагогической деятельностью. 

5.4.2 Членами СМУ являются все сотрудники, которые отвечают п. 5.4.1. 
5.4.3 Членство в СМУ прекращается: 1) при увольнении из РАНИМИ; 2) по 

собственному желанию члена СМУ, путем предоставления им заявления на имя 
Председателя СМУ. Постановление о выходе принимается на заседании СМУ; 3) 
по решению СМУ, которое принято не менее чем 2/3 голосов от общего числа 
членов СМУ, в случае систематического невыполнения членом возложенных на 
него СМУ обязанностей; 4) при достижении членом СМУ возраста 35 лет (при 
необходимости СМУ большинством голосов может продлить его членство на 
определенный период). 

5.4.4 Все члены СМУ имеют равные права и обязанности. 
5.4.5 Каждый член СМУ имеет право принимать участие в заседаниях СМУ. 
5.4.6 Каждый член СМУ имеет право избирать Председателя СМУ. 
5.4.7 Каждый член СМУ имеет право прекратить свое членство в СМУ на 

основании заявления на имя Председателя СМУ. 
5.4.8 Каждый член СМУ должен пользоваться информационными и 

методическими ресурсами СМУ, получать консультативную помощь. 
5.4.9 Каждый член СМУ имеет право обратиться к Председателю СМУ или 

СМУ с предложением или вопросом, которые касаются его научной или 
профессиональной деятельности и получить решение СМУ по этому 
предложению или вопросу. 

5.4.10 Основная обязанность членов СМУ – соблюдать данное Положение и 
принимать активное участие в работе СМУ и выполнении его задач. 

5.4.11 Распределение дополнительных внутренних обязанностей и 
полномочий членов СМУ осуществляется исключительно членами СМУ на 
добровольной основе. СМУ назначает ответственных исполнителей по основным 
направлениям своей деятельности. Возложенные СМУ обязанности и 
предоставленные полномочия утверждаются большинством голосов путем 
открытого голосования СМУ. 

5.4.12 Член СМУ должен эффективно использовать предоставленные ему 
полномочия. 

5.4.13 Член СМУ должен выполнять возложенные на него обязанности. 

6 Организация работы 

6.1 Вопросы, которые касаются молодых ученых и специалистов РАНИМИ, 
рассматриваются на заседаниях СМУ. 

6.2 Порядок работы и периодичность собрания СМУ устанавливается 
Председателем СМУ, или собрание проводится по необходимости и 
инициируется не менее чем 2/3 от общего количества членов СМУ, или по 
требованию директора РАНИМИ или его заместителя по научной работе. 

6.3 О проведении заседаний СМУ сообщает его Председатель не позднее 
чем за 3 дня с указанием перечня вопросов к рассмотрению. 



 

6.4 Заседание Совета считается правомочным при условии присутствия на 
нем больше половины от общего числа членов Совета. 

6.5 Все решения принимаются путем открытого или тайного голосования 
большинством от числа присутствующих членов Совета (за исключением тех 
решений, условия принятия которых указаны дополнительно). В случае равного 
распределения голосов при открытом голосовании Председатель СМУ имеет 
решающий голос, при тайном – вопросы обсуждается дополнительно и 
проводится повторное голосование. 

6.6 Решение Совета, которые касаются конкретных лиц, принимаются путем 
тайного голосования. Тайное голосование также применяется в случае, если за это 
проголосует не меньше трети от числа присутствующих членов. 

6.7 Любой сотрудник РАНИМИ имеет право присутствовать на заседании 
СМУ и имеет право принимать активное участие в работе СМУ, за исключением 
голосования. 

7 Общее собрание молодых ученых и специалистов РАНИМИ 

7.1 Общее собрание молодых ученых и специалистов РАНИМИ проводятся 
не реже одного раза в год. Дополнительные сборы назначаются СМУ по 
необходимости решения наиболее важных вопросов, которые касаются молодых 
ученых и специалистов и СМУ. 

7.2 О проведении общего собрания молодых ученых и специалистов 
РАНИМИ сообщает Председатель СМУ не позднее чем за неделю, указав 
перечень вопросов к рассмотрению. 

7.3 Все решения общего собрания молодых ученых и специалистов 
РАНИМИ принимаются путем открытого или тайного голосования большинством 
от числа присутствующих молодых ученых и специалистов (за исключением тех 
решений, условия принятия которых указаны дополнительно). В случае равного 
распределения голосов вопрос обсуждается дополнительно и проводится 
повторное голосование. 

7.4 Решение общего собрания молодых ученых и специалистов РАНИМИ и 
СМУ, которые касаются конкретных лиц, принимаются путем тайного 
голосования. Тайное голосование также применяется в случае, если за это 
проголосует не меньше трети от числа присутствующих молодых ученых. 

8 Порядок внесения изменений 

8.1 Изменения в Положение могут вноситься на собрании СМУ, а 
принимаются на общем собрании через открытое голосование. Принятые 
изменения утверждаются директором РАНИМИ. 

9 Прекращение деятельности 

9.1 Прекращение деятельности СМУ РАНИМИ осуществляется по 
единогласному решению собрания СМУ и утверждается Ученым советом 
РАНИМИ. 


