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Устав Совета молодых учёных ИБМХ РАМН
I. Общие положения
1. Совет молодых учёных ИБМХ РАМН (далее СМУ) создаётся с целью стимуляции
развития и реализации творческого потенциала научной молодёжи института и
активизации её профессионального роста. СМУ института работает на
общественных началах.
2. СМУ решает задачи по развитию творческой активности молодых учёных
факультета, формированию их профессиональной зрелости, содействует
объединению их усилий по разработке приоритетных научных и прикладных
проблем.
3. СМУ института представляет сотрудников и аспирантов в возрасте до 35 лет,
занимающихся научной работой.
II. Цели и задачи совета молодых учёных

1. Основной целью СМУ является содействие молодым учёным и специалистам
института в их творческом росте, более полной реализации творческих
возможностей, пропаганде творческих достижений молодых учёных.
1. СМУ института содействует организации междисциплинарных комплексных
научных исследований силами молодых учёных института, направленных на
решение наиболее актуальных и практически значимых задач современной науки.
С этой целью СМУ института проводит выявление перспективных научных
направлений, в исследовании которых возможно объединение усилий молодых
учёных различных лабораторий института.
2. СМУ института осуществляет связь с научной молодежью университетов, ВУЗов и
научных учреждений нашей страны. Проводит работу по информированию
молодых учёных института о научных исследованиях, конференциях, школахсеминарах и т.п. мероприятиях, проводимых другими научными учреждениями и
ВУЗами страны.
3. СМУ института обобщает и распространяет положительный опыт научной работы
различных лабораторий института, ведет поиск новых форм работы молодых
учёных института и выступает инициатором их внедрения в практику.
4. СМУ института оказывает необходимую помощь в организации выездных школ и
конференций, научных командировок молодых учёных института.
5. СМУ института организует международное молодёжное сотрудничество молодых
учёных с ведущими зарубежными научными центрами, поддерживает контакты с
организациями научной молодежи зарубежных стран, проводит совместные
научные исследования, школы, конференции и семинары.
6. СМУ института регулярно проводит конкурсы научных работ молодых учёных
факультета, осуществляет выдвижение работ на соискание премий конкурсов
7. СМУ института содействует публикации лучших работ молодых учёных
факультета - лауреатов конкурсов, а также других работ, выполненных молодыми
учёными факультета по приоритетным направлениям научных исследований.

III. Структура и порядок деятельности СМУ
1. Кандидаты в состав СМУ института выдвигаются лабораториями института.
Состав СМУ института, председатель и заместитель председателя утверждается
приказом директора сроком на два года. В СМУ одновременно могут входить не
более 10 человек.
2. СМУ института заседает не реже одного раза в год. Решение СМУ института
считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих.
Голосование считается действительным при наличии не менее 2/3 членов Совета.
3. В течение года оперативные вопросы решает секретариат СМУ ИБМХ РАМН, в
состав которого входят председатель и его заместитель.
4. Информирование членов совета о дате заседания, постановка вопросов для
обсуждения, голосование по актуальным вопросам и принятие решений СМУ,
может осуществляется как в очной форме, так и через электронную почту или
другой выбранный интернет-ресурс (программу «скайп», форум и т.д.) при условии
участия не менее 2/3 числа членов совета. Протокол заседания составляется с
приложением файлов электронной переписки и адресов членов совета.
5. Информирование молодых ученых института о деятельности и решениях СМУ
происходит через интернет сайт ИБМХ РАМН.

6. IV. Деятельность, права и обязанности СМУ
1. СМУ института проводит работу по выявлению перспективных направлений
научных исследований, вносит рекомендации и предложения руководству
института и подразделениям по разработке научно-исследовательским программ.
2. СМУ института вносит предложения о кадровом росте молодых учёных института,
добившихся существенных достижений в научно-исследовательской работе.
3. СМУ факультета по согласованию с руководством института рекомендует к
публикации в научных издательствах лучшие индивидуальные и коллективные
работы, выполненные молодыми учёными института, в рамкам комплексных
перспективных программ СМУ института и других приоритетных научных
направлений.
4. СМУ института проводит конкурс научных работ молодых учёных факультета и
выдвигает лучшие работы для представления на конкурсы РАМН, награждает
победителей и лауреатов конкурсов.
5. СМУ института может формировать молодежные творческие коллективы, в том
числе, межлабораторные группы по разработке междисциплинарным научным
проблем, определяет направления их работы и утверждает их руководителей.
6. СМУ института вносит предложения по направлению молодых учёных института
для научной стажировки за рубежом и для участия в международным научных
конференциях.
7. СМУ института может вносить предложения по совершенствованию учебной и
научной подготовки аспирантов института, организации учебных занятий,
совершенствованию планов учебной и научной работы института.
8. СМУ института вносит предложения в смету расходов института, связанных с
проведением выездных школ и командировок, в том числе зарубежных, поощрения
по итогам конкурсов научных работ молодых учёных и публикации лучших
научных работ.

9. СМУ вносит предложения в смету расходов института, связанных с надбавками к
зарплате и премиями молодым ученым по итогам научной работы.

