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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете научной молодежи Института истории СО РАН.
1. Общие положения.
1.1. Совет научной молодежи Института истории СО РАН (далее – СНМ ИИ СО РАН)
является выборным коллегиальным органом, представляющим интересы молодых
сотрудников, аспирантов, докторантов ИИ СО РАН не старше 35 лет, занимающихся
научной деятельностью (далее – научная молодежь).
1.2. СНМ ИИ СО РАН инициирует, организует и осуществляет профессиональную и
социальную поддержку научной молодежи ИИ СО РАН, в соответствии с Конституцией,
федеральными законами и подзаконными актами РФ, законами и подзаконными актами
Новосибирской области, а также Уставом и иными нормативными документами ИИ СО
РАН.
1.3. СНМ избирается на общем собрании научной молодежи из числа молодых
сотрудников, работающих в ИИ СО РАН, а также аспирантов, обучающихся в институте
на очной основе.
1.4. К работе в СНМ привлекается инициативная научная молодежь, желающая
содействовать реализации его целей и задач.
1.5. СНМ ИИ СО РАН возглавляет председатель, являющийся молодым научным
сотрудником с ученой степенью кандидата исторических наук, работающим в ИИ СО
РАН. Состав СНМ и его председатель утверждается Ученым Советом и директором ИИ
СО РАН.
1.6. СНМ ИИ СО РАН подотчетен дирекции и Ученому Совету ИИ СО РАН.

2. Основные направления профессиональной поддержки
научной молодежи
2.1. Основные направления профессиональной поддержки научной
реализуются в рамках научно-организационной работы СНМ ИИ СО РАН.

молодежи

2.2. СНМ создает условия для профессионального общения научной молодежи,
представляющей ИИ СО РАН, а также другие учреждения Федерального агентства
научных организаций (ФАНО) и Министерства науки и образования РФ. С этой целью в

Институте предусматривается проведение молодежной конференции с участием научных
сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов.
2.3. СНМ способствует публикациям научной молодежи, оказывая методическую,
организационную и материальную поддержку.
2.4. Организует и обеспечивает участие научной молодежи, а в ряде случаев и докторов до
40 лет, в различных молодежных конкурсах научных работ, проводимых в
Новосибирском научном центре СО РАН, принимает участие в обсуждении выдвинутых
на конкурс работ, если это предусмотрено положением о конкурсе.
2.5. Организует сбор и распространение информации о фондах, оказывающих грантовую
поддержку научной молодежи.

3. Основные направления социальной поддержки научной молодежи
3.1. Основные направления социальной поддержки научной молодежи реализуются в
рамках организационной работы СНМ ИИ СО РАН по решению жилищной проблемы.
3.2. СНМ создает условия для распространения информации о принятии, изменении и
реализации федеральных программ по предоставлению Государственных жилищных
сертификатов (ГЖС) и служебного жилья научной молодежи, нуждающейся в улучшении
жилищных условий.
3.3. Представляет интересы научной молодежи, нуждающейся в улучшении жилищных
условий, при рассмотрении и утверждении Жилищной комиссией ИИ СО РАН
кандидатур на получение ГЖС и служебного жилья.
3.4. Предоставляет молодым ученым, кандидатуры которых утверждены Жилищной
комиссией ИИ СО РАН, полную информацию о пакете документов для получения ГЖС и
служебного жилья.
3.5. Осуществляет контроль за оформлением полного пакета документов для получения
ГЖС и служебного жилья, а также его отправкой в Сибирское Территориальное
управление ФАНО в установленные сроки.

4. Порядок избрания СНМ ИИ СО РАН.
4.1. Формирование СНМ ИИ СО РАН осуществляется путем замещения на трехлетний
срок выборных должностей председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
представителями научной молодежи, желающими содействовать реализации его целей и
задач.
4.2. Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены СНМ ИИ СО РАН
избираются на общем собрании научной молодежи, работающей или обучающейся на
очной основе в данной организации, открытым голосованием (простым большинством).
Собрание является правомочным, если на заседании участвуют (очно или заочно) больше
половины списочного состава молодых сотрудников, аспирантов и докторантов. В
списочный состав на день проведения собрания не включаются лица, находящиеся в
служебных командировках, административных отпусках, на работе в других
организациях, отсутствующие по болезни и другим уважительным причинам.

5. Служебные обязанности членов СНМ ИИ СО РАН.
5.1. Председатель СНМ:
руководит организационной работой СНМ, направленной на профессиональную и
социальную поддержку научной молодежи ИИ СО РАН;
создает условия для финансирования научно-организационной работы СНМ;
информирует ученого секретаря и Ученый Совет ИИ СО РАН, общее собрание научной
молодежи об ежегодных итогах организационной работы СНМ;
представляет интересы научной молодежи внутри института и за его пределами;
координирует научно-организационную работу научной молодежи при выполнении
общеинститутских проектов по поручению дирекции ИИ СО РАН;
участвует в организационной работе по решению жилищной проблемы научной молодежи
ИИ СО РАН.
5.2. Заместитель председателя СНМ:
оказывает активное содействие председателю СНМ в решении финансовых, научноорганизационных, представительских и прочих задач и при необходимости временно
замещает его на руководящей должности.
5.3. Секретарь СНМ:
информирует научную молодежь о мероприятиях, организуемых СНМ, о проведении
молодежных конкурсов получение премий или грантов, о фондах, оказывающих
грантовую поддержку молодым ученым и т.п.;
организует и ведет делопроизводство СНМ;
участвует в реализации научно-организационной работы СНМ.
5.4. Член СНМ:
участвует в реализации научно-организационной работы СНМ;
привлекает к реализации научно-организационной работы СНМ молодых сотрудников и
аспирантов ИИ СО РАН.

6. Порядок работы СНМ ИИ СО РАН
6.1. СНМ ИИ СО РАН проводит не реже двух раз в год общее собрание научной
молодежи института, в рамках которого осуществляются научно-организационные и
общественные мероприятия, связанные с достижением целей и задач СНМ, а также
информирование молодых сотрудников аспирантов и докторантов о научных и
социальных инициативах, реализуемых в Новосибирском научном центре СО РАН и за
его пределами. На итоговом собрании председатель СНМ представляет отчет о научноорганизационной работе совета за прошедший год.
6.2. СНМ ИИ СО РАН проводит свои заседания периодически по мере необходимости, но
не реже, чем раз в два месяца.
6.3. Общее собрание научной молодежи и СНМ ИИ СО РАН правомочны принимать
официальные решения, если на заседаниях присутствуют не менее половины от их
списочного состава. В списочный состав на день проведения собрания не включаются
лица, находящиеся в служебных командировках, административных отпусках, на работе в
других организациях, отсутствующие по болезни и другим уважительным причинам.
Официальные решения принимаются открытым голосованием (простым большинством) и
оформляются в виде протокола заседания общего собрания или совета за подписью

председателя (или заместителя председателя) и секретаря СНМ (или исполняющего
обязанности секретаря СНМ).
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