
 

Положение 

о Совете молодых ученых  

Федерального государственного учреждения Федеральный 

исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» 

Российской академии наук  

 

1 Общие положения 

1.1 Совет молодых ученых Федерального государственного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 

биотехнологии» Российской академии наук (далее СМУ)  создается по 

инициативе научной молодежи и осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

1.2 СМУ является добровольным, самоуправляемым объединением 

научных сотрудников, аспирантов и соискателей Федерального 

государственного учреждения Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук в 

возрасте до 35 лет включительно с целью объединения научной молодежи, 

выражения ее интересов, прежде всего, в профессиональной сфере и 

важнейших социальных проблемах и для взаимодействия с руководством 

института, Ученым советом и другими структурами Федерального 

государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук.  

1.3 В своей деятельности СМУ руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Федерального 

государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук на 

основе принципов добровольности, равноправия всех членов СМУ, 

самоуправления, гласности. 

 



2 Цели и задачи деятельности СМУ  

2.1 Целью СМУ является объединение молодых ученых, выражение их 

интересов, содействие в повышении профессионального уровня путем 

активного участия в развитии фундаментальной и прикладной науки и более 

полной реализации научного потенциала молодых ученых. 

2.2 Для достижения указанной цели СМУ решает следующие задачи: 

• содействие в развитии и реализации новых научных идей и 

предложений молодых ученых; 

• выявление проблем молодых ученых и специалистов и поиск 

путей их решения; 

• участие в создании в Федерального	   государственного 

учреждения «Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской 

академии наук	  системы целевой финансовой поддержки молодых 

ученых и специалистов; 

• сбор, анализ и предоставление внешней информации о вакансиях, 

грантах, конференциях, школах и иных мероприятиях по 

поддержке молодежи; 

• участие в развитии международных контактов с институтами, 

университетами, молодежными, благотворительными 

организациями, и т.п.; 

• участие в проведении научных конференций, курсов, тренингов, 

семинаров, циклов лекций; 

• участие в организации культурно-массовых, спортивных и 

оздоровительных мероприятий; 

 

3 Организационная структура СМУ  

3.1 Совет молодых ученых 

3.1.1 Участниками СМУ являются научные сотрудники, соискатели и 

аспиранты работающие или обучающиеся в Федеральном	   государственном 



учреждении Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные 

основы биотехнологии» Российской академии наук, в возрасте от 18 до 35 

лет включительно, имеющие высшее или незаконченное высшее образование 

и признающие положение о СМУ.  

3.1.2 Членство в СМУ автоматически прекращается по достижении 

сотрудником 36 лет. 

3.1.3 Структура и форма работы СМУ не являются жестко 

определенными и могут быть изменены на собрании СМУ путем 

рассмотрения и обсуждения новых предложений. 

3.2 Председатель СМУ подразделения 

3.2.1 Председатель СМУ подразделения выбирается из числа молодых 

сотрудников подразделения Федерального исследовательского центра 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук, 

имеющих ученую степень кандидата наук, путем открытого голосования.  

3.2.2 Пересмотр кандидатуры председателя СМУ подразделения 

осуществляется один раз в 2 года на общем собрании молодых ученых 

подразделения или по достижении председателем 36 лет.  

3.2.3 Председатель СМУ подразделения избирается закрытым 

голосованием. Председатель считается избранным, если за него 

проголосовало более 50% совета подразделения.  

3.2.4 Председатель СМУ подразделения представляет интересы Совета 

перед администрацией подразделения, посещает заседания научно-

технического совета подразделения и несет на себе другие представительские 

функции.  

3.3 Заместитель председателя СМУ подразделения 

3.3.1 Заместитель председателя СМУ подразделения выбирается из 

числа молодых сотрудников подразделения, работающих на постоянной 

основе, путем открытого голосования.  

3.3.2 Пересмотр кандидатуры заместителя председателя СМУ 

подразделения осуществляется один раз в 2 года на общем собрании 



молодых ученых подразделения или по достижении им 36 лет.  

3.3.3 Заместитель председателя СМУ подразделения избирается 

открытым голосованием. Заместитель Председателя считается избранным, 

если за него проголосовало более 50% совета подразделения.  

3.3.4 Заместитель председателя СМУ подразделения представляет 

интересы Совета перед администрацией подразделения и несет на себе 

другие представительские функции во время отсутствия председателя СМУ 

подразделения.  

3.4 Секретарь СМУ подразделения 

3.4.1 Секретарь СМУ подразделения выбирается из числа молодых 

сотрудников подразделения, работающих на постоянной основе, путем 

открытого голосования.  

3.4.2 Секретарь СМУ подразделения избирается активом совета. 

Секретарь считается избранным, если за него проголосовало более 50% 

совета подразделения.  

3.4.3 Секретарь СМУ подразделения ведет документационную 

отчетность деятельности  Совета подразделения.  

3.4.4 Пересмотр кандидатуры секретаря СМУ подразделения 

осуществляется один раз в 2 года на заседании Совета подразделения или по 

достижении им 36 лет.  

3.5 Актив СМУ подразделения 

3.5.1 Актив СМУ подразделения в количестве из расчета 1 человек от 

лаборатории или группы подразделения, возглавляемый председателем, 

осуществляет организаторскую работу по подготовке и проведению 

заседаний Совета молодых ученых подразделения. 

3.5.2 Кандидатуры членов актива СМУ подразделения рассматривается 

и избираются коллективом молодых ученых каждой лаборатории (группы) и 

утверждаются на собрании СМУ подразделения. Членство в СМУ 

подразделения не дает никаких дополнительных преимуществ. 

3.6 Координационная группа СМУ 



3.6.1 Координационная группа СМУ создана для координации 

действий СМУ подразделений Федерального исследовательского центра 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук, 

взаимодействия с руководством Федерального исследовательского центра 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук, 

СМУ РАН  и другими внешними организациями. В состав Координационной 

группы СМУ входят председатели СМУ подразделений, заместители 

председателей СМУ подразделений и секретари СМУ подразделений. 

3.6.2 Председатель СМУ Федерального исследовательского центра 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук 

выбирается путем открытого голосования из кандидатур председателей СМУ 

подразделения. Председатель СМУ несет представительские функции и 

определяет повестку заседаний координационной группы СМУ. 

 

 

4 Деятельность, права и обязанности СМУ  

4.1 Деятельность СМУ: 

• решения принимаются на собрании СМУ подразделений путем 

открытого голосования простым большинством голосов. Для 

вступления решения в силу необходимо положительное решение 

всех СМУ подразделений; 

• решения, требующие в своей реализации материальных затрат со 

стороны Федерального исследовательского центра 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской 

академии наук согласовываются с руководством института в 

рабочем порядке;  

• Совет проводит заседания координационной группы СМУ не 

реже одного раза в два месяца; 

• заседания Актива Совета подразделения проводит Председатель 

СМУ подразделения, а при его отсутствии – заместитель; 



• Совет правомочен принимать решения при наличии более 

половины присутствующих членов совета. 

 4.2 Члены СМУ имеют право: 

• избирать и быть избранными в состав Актива СМУ; 

• участвовать в мероприятиях, программах и проектах, 

осуществляемых СМУ; 

• обращаться за помощью к СМУ в защите своих законных прав и 

охраняемых законом интересов; 

• вносить предложения, в том числе критического характера, 

связанные с деятельностью СМУ; 

• получать информацию о деятельности СМУ; 

• выйти из состава СМУ. 

 4.3 Члены СМУ обязаны: 

• активно участвовать в деятельности СМУ по выполнению его 

целей и задач; 

• выполнять решения СМУ; 

• не совершать действий, наносящих вред или подрывающих 

авторитет СМУ. 

 

5 Финансирование деятельности 

5.1 Финансирование деятельности СМУ производится за счет 

добровольных взносов и пожертвований (в т.ч. спонсорской помощи), 

поступающих из различных источников, не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

6 Переформирование состава СМУ, прекращение деятельности 

СМУ 

6.1 Член СМУ может выйти из его состава по собственному желанию. 



6.2 Председатель, заместитель председателя или секретарь СМУ 

подразделения может быть освобожден от своих обязанностей досрочно по 

инициативе председателя  или заместителя председателя СМУ подразделения 

на собрании Актива СМУ подразделения поредством голосования. 

 


