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1.

Общие положения

1.1. Совет молодых ученых Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (далее СМУ ИФХЭ РАН) создается с целью объединения
научной молодежи Института, выражения ее интересов в профессиональной и социально-бытовой сферах, а также сохранения научного потенциала ИФХЭ РАН.
1.2. Совет представляет собой собрание молодых ученых ИФХЭ РАН, координирующее работу молодых ученых ИФХЭ РАН. Совет представляет интересы всех категорий
молодых ученых и специалистов (здесь и далее под специалистом понимается работник Института, имеющий законченное высшее профессиональное образование и работающий в Институте по профильному образованию), аспирантов и докторантов (далее
– молодых ученых) в возрасте до 35 лет включительно, работающих на постоянной основе или обучающихся в Институте, а также докторов наук в возрасте до 40 лет включительно, разделяющих цели и задачи Совета. В отдельных случаях предельный возраст может меняться решением Совета.
1.3. СМУ ИФХЭ РАН является общественным некоммерческим органом при Ученом свете Института.
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1.4. Деятельность СМУ ИФХЭ РАН осуществляется на основании Конституции
РФ, действующего законодательства РФ, нормативных документов Отделения химии и наук о материалах (далее ОХНМ) РАН и Президиума РАН, Устава Института и данного Положения, в контакте с Комиссией РАН по работе с молодежью и
Советом молодых ученых РАН.
1.5. СМУ ИФХЭ РАН может иметь свой WEB-сайт или располагать информацию
о работе Совета на WEB-сайте ИФХЭ РАН.
1.6. Наименование СМУ ИФХЭ РАН: на русском языке – Совет молодых ученых
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук
(СМУ ИФХЭ РАН); на английском языке – The Council of Young Scientists of Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry of Russian Academy of
Sciences (CYS IPCE RAS).
2.

Цели и задачи СМУ ИФХЭ РАН

2.1. Объединение молодых ученых ИФХЭ РАН и активизация их деятельности для
выполнения поставленных целей, овладения новыми знаниями, интеграции их совместной научной деятельности, развития молодежных научных инициатив, закрепления молодых кадров в Институте.
2.2. Представление, защита и реализация профессиональных, интеллектуальных и
социально-бытовых интересов и прав научной молодежи ИФХЭ РАН в Ученом совете, дирекции Института, ОХНМ РАН и Президиуме РАН.
2.3. Освещение и содействие внедрению результатов исследований молодых ученых и специалистов Института. Информационное оповещение молодых сотрудников Института о профессиональных и социальных программах Института, ОХНМ
РАН и Президиума РАН.
3.

Порядок формирования СМУ ИФХЭ РАН

3.1. Состав СМУ ИФХЭ РАН формируется на добровольной основе из числа молодых сотрудников и специалистов Института в возрасте до 35 лет включительно
(на момент выборов), признающих данное Положение и согласных работать в Совете на безвозмездной основе. По достижении возраста 36 лет членство в совете
продолжается на весь срок работы данного Совета (по п. 3.4).
3.2. Совет формируется из председателя, пяти заместителей председателя (по числу корпусов Института), ученого секретаря и молодых ученых – представителей
2

пяти секций Ученого совета Института, пропорционально численности лабораторий, входящих в состав секций. Численность СМУ ИФХЭ РАН не должна превышать 30 человек.
3.3. Кандидатуры членов СМУ ИФХЭ РАН выдвигаются заведующими лабораториями Института и утверждаются на секциях Ученого совета Института.
3.4. Состав СМУ ИФХЭ РАН утверждается на Ученом совете Института сроком на
три года. Перевыборы членов Совета проводятся в соответствии с регламентом не
позднее, чем за два месяца до конца срока работы текущего Совета.
3.5. Председатель СМУ ИФХЭ РАН возглавляет Совет и организует его деятельность.
3.6. Председатель Совета избирается членами СМУ ИФХЭ РАН на заседании Совета тайным голосованием. Совет считается правомочным проводить голосование
об избрании председателя Совета, если на его заседании присутствует более 3/4
членов СМУ ИФХЭ РАН. Председатель СМУ ИФХЭ РАН считается избранным,
если он набрал простое большинство голосов, но не менее половины плюс один голос от числа присутствующих на собрании Совета.
 Если в результате тайного голосования ни один из кандидатов не набрал более половины голосов от числа присутствующих на собрании Совета, то
проводится второй тур голосования.
 Во второй тур выходят два кандидата, набравшие большинство голосов в
первом туре голосования.
 В случае, если один кандидат набрал большинство голосов в первом туре, но
менее половины от числа присутствующих на собрании Совета (он считается
первым кандидатом на второй тур голосования), а остальные кандидаты набрали одинаковое число голосов в первом туре голосования, то между ними
проводится дополнительный тур голосования, на котором простым большинством голосов выбирается второй кандидат на голосование во втором
туре.
3.7. В случае отказа председателя от выполнения своих обязанностей или их не выполнения по п. 3.9-3.10, полномочия председателя перекладываются на одного из
заместителей председателя и проводится внеочередное собрание СМУ ИФХЭ РАН
для избрания нового председателя СМУ ИФХЭ РАН.
3.8. Заместители председателя СМУ ИФХЭ РАН могут исполнять обязанности
председателя Совета по письменному поручению председателя СМУ ИФХЭ РАН.
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3.9. В случае, если в процессе осуществления своей деятельности член СМУ
ИФХЭ РАН увольняется из ИФХЭ РАН или отказывается от выполнения возложенных на него полномочий по собственному желанию, то его полномочия в СМУ
ИФХЭ РАН автоматически прекращаются со дня его увольнения или со дня подачи
письменного заявления об отказе от исполнения полномочий на имя председателя
СМУ ИФХЭ РАН.
3.10. СМУ ИФХЭ РАН имеет право вывести из состава СМУ ИФХЭ РАН ранее
избранное лицо в случае неисполнения им без уважительных причин возложенных
на него обязанностей более шести месяцев, равно как и отсутствия в течение шести
месяцев какой-либо информации о его работе в СМУ ИФХЭ РАН, и инициировать
процедуру передачи полномочий такого члена СМУ ИФХЭ РАН другому лицу.
Решение о выводе из состава СМУ ИФХЭ РАН принимается на заседании Совета,
где присутствуют не менее 3/4 членов СМУ ИФХЭ РАН, открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих с последующим утверждением
решения Ученым советом ИФХЭ РАН.
3.11. На освободившуюся по причинам, изложенным в п.п. 3.9.-3.10. настоящего
Положения, вакансию представители соответствующей секции Ученого совета Института предлагают новую кандидатуру в члены СМУ ИФХЭ РАН на оставшийся
срок, которая утверждается решением СМУ ИФХЭ РАН простым большинством
голосов из числа присутствующих на заседании СМУ ИФХЭ РАН с последующим
утверждением такого решения Ученым советом ИФХЭ РАН.
4.

Предметом деятельности СМУ ИФХЭ РАН является:

4.1. Поддержка научной деятельности молодых ученых Института, оказание необходимой организационной помощи в развитии интеграционных исследований и содействие в проведении исследований с использованием оборудования ИФХЭ РАН.
4.2. Организация и проведение научных конференций молодых ученых и специалистов ИФХЭ РАН.
4.3. Содействие в организации и обеспечении участия молодых ученых во всероссийских и международных научных конференциях, семинарах, лекциях, школах,
конкурсах научных работ, а также в других научных проектах и программах.
4.4. Организация сбора и распространения информации о фондах, оказывающих
грантовую поддержку молодым ученым, а также о всероссийских и международных научных конференциях, семинарах, лекциях, школах, конкурсах научных работ, научных выставках.
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4.5. Поддержка и содействие в решении жилищной и других социальных проблем
молодых ученых ИФХЭ РАН.
4.6. Содействие в развитии международных научных и культурных связей с участием молодых ученых Института.
4.7. Содействие в организации делового сотрудничества, выставок, конкурсов,
спортивных и оздоровительных мероприятий для молодых ученых Института.
4.8. Осуществление другой деятельности в интересах научной молодежи ИФХЭ
РАН с целью выполнения поставленных задач Совета.
Права и обязанности СМУ ИФХЭ РАН

5.

5.1. Для выполнения своих основных задач СМУ ИФХЭ РАН имеет право:
5.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
5.1.2. Выступать с инициативами по вопросам, касающимся различных аспектов
деятельности молодых ученых ИФХЭ РАН и вносить следующие предложения на
рассмотрение руководству ИФХЭ РАН:
 о создании надлежащих условий для выполнения научно-исследовательских
работ молодыми учеными ИФХЭ РАН (поддержка и развитие материальнотехнической базы; оснащение уникальным и дорогостоящим оборудованием Центра коллективного пользования; содействие в публикации результатов работ);
 об организации сотрудничества с молодыми учеными Институтов РАН и ВУЗов, а также молодыми учеными других стран;
 о выдвижении в установленном порядке кандидатур молодых ученых для участия в жилищных и других социальных программах Института, ОХНМ РАН и Президиума РАН.
5.1.3. Открыто обсуждать научные и социальные проблемы молодых ученых.
5.1.4. Заслушивать и обсуждать предложения молодых ученых по различным тематикам и проблемам.
5.1.5. Запрашивать у Дирекции, Ученого совета и научных подразделений ИФХЭ
РАН, а также у других научных организаций РАН, образовательных учреждений,
отделений РАН и подразделений аппарата Президиума РАН справочные данные и
иные материалы, относящиеся к деятельности СМУ ИФХЭ РАН.
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5.1.6. Просить у Дирекции ИФХЭ РАН, а также у других благотворительных
фондов финансовой поддержки на организацию и проведение мероприятий, касающихся деятельности СМУ ИФХЭ РАН (по п. 4).
5.2. Председатель СМУ ИФХЭ РАН имеет право:
5.2.1. Принимать участие в работе Ученого совета Института по вопросам, касающимся деятельности молодых ученых с правом голоса, представлять годовой
отчет о работе СМУ ИФХЭ РАН.
5.2.2. Представлять и отстаивать интересы молодых ученых ИФХЭ РАН в дирекции Института, Совете молодых ученых РАН и в любых иных органах управления и структурных подразделениях аппарата Президиума РАН.
5.3. СМУ ИФХЭ РАН обязан:
5.3.1. Готовить предложения, проекты документов и информационноаналитические материалы для Ученого совета ИФХЭ РАН и Комиссии РАН по работе с молодежью по всем вопросам, связанным с проблемами молодых ученых и
работой СМУ ИФХЭ РАН.
5.3.2. Участвовать в подготовке и экспертизе документов, связанных с проблемами молодых ученых ИФХЭ РАН.
5.3.3. Проводить заседания не реже одного раза в месяц.
5.3.4. Подготавливать итоговый отчет по результатам работы СМУ ИФХЭ РАН
за год и докладывать его на общем собрании молодых ученых Института и/или на
Ученом совете ИФХЭ РАН.
5.3.5. Информировать молодых ученых Института о текущей деятельности Совета.
5.4. Каждый член СМУ ИФХЭ РАН обязан:
5.4.1. Участвовать в заседаниях СМУ ИФХЭ РАН и выдвигать любые предложения, касающиеся деятельности СМУ ИФХЭ РАН.
5.4.2. Распространять среди членов СМУ ИФХЭ РАН и других сотрудников Института любую информацию, касающуюся профессиональной деятельности, входящей в компетенцию СМУ ИФХЭ РАН, если распространение такой информации
не нарушает права СМУ ИФХЭ РАН, Устав СМУ ИФХЭ РАН, Законодательство
РФ.
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5.4.3. Добросовестно выполнять добровольно взятые на себя обязательства и поручения, касающиеся деятельности СМУ ИФХЭ РАН.
6.

Порядок работы СМУ ИФХЭ РАН

6.1. Совет считается правомочным принимать решение, если на его заседании присутствует более 2/3 членов СМУ ИФХЭ РАН.
6.2. Решение СМУ ИФХЭ РАН принимается простым большинством голосов его
членов, присутствующих на заседании.
6.3. СМУ ИФХЭ РАН правомочен принимать решения по любым вопросам своей
деятельности.
6.4. Помимо членов Совета в заседании могут принимать участие (без права голоса) все желающие, заинтересованные в решении вопросов, внесенных в повестку
дня.
7.

Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение принимается общим собранием СМУ ИФХЭ РАН квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от числа присутствующих
на заседании членов Совета) и утверждается Ученым советом ИФХЭ РАН.
7.2. Поправки к Положению о СМУ ИФХЭ РАН рассматриваются на заседании
СМУ ИФХЭ РАН и принимаются или отменяются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании членов Совета)
и утверждается Ученым советом ИФХЭ РАН.
7.3. Решение о прекращении деятельности СМУ ИФХЭ РАН принимается Ученым
советом ИФХЭ РАН, самим СМУ ИФХЭ РАН квалифицированным большинством
голосов (не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета),
либо в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Директором
ИФХЭ РАН.
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