


 содействие профессиональному росту научной молодежи ИПМех 

РАН, развитию молодежных научных инициатив и закреплению в 

Институте молодых научных кадров; 

 содействие распространению и внедрению результатов исследова-

ний молодых ученых и специалистов; 

 участие в поддержании научной преемственности, сохранении на-

учных школ и направлений;  

 организация информационного обеспечения научной молодежи, 

представление информации о вакансиях, фондах, грантах, конфе-

ренциях, школах и иных мероприятиях по поддержке научной мо-

лодежи; 

 выдвижение работ молодых ученых на конкурсы и соискание пре-

мий Российской академии наук, других организаций и фондов, осу-

ществляющих поддержку науки; 

 организация и проведение научных конференций молодых ученых и 

специалистов ИПМех РАН; 

 организация и содействие проведению научных конференций, школ, 

научно-практических семинаров, круглых столов, лекций;  

2. Организационные принципы деятельности Совета 

 

Совет молодых ученых и специалистов ИПМех РАН создается из мо-

лодых ученых и специалистов Института. Члены Совета молодых ученых 

Института избираются сроком до трех лет на общем собрании молодых уче-

ных и специалистов, работающих в ИПМех РАН, а также аспирантов и мо-

лодых докторантов организации, открытым голосованием (простым боль-

шинством). Собрание считается правомочным, если на заседании присутст-

вует больше половины списочного состава молодых ученых и специалистов.  

Состав Совета утверждается приказом директора ИПМех РАН. В слу-

чае выбытия из Совета одного или нескольких членов Совет имеет право ко-

оптировать в свой состав такое же количестве новых членов. 

Совет молодых ученых ИПМех РАН осуществляют свою работу на ос-

нове годового плана работы. По результатам работы за год совет молодых 

ученых готовит отчет и представляет его в ученый совет института.  

На своем первом заседании открытым голосованием простым боль-

шинством голосов члены СМУиС ИПМех РАН избирают председателя и 

секретаря Совета. Председатель осуществляет общее руководство деятельно-

стью Совета и несет персональную ответственность за реализацию годового 

плана работы. Секретарь помогает председателю в руководстве работой Со-



вета, а в отсутствие председателя принимает на себя его функции. 

Все решения Совет молодых ученых и специалистов ИПМех РАН при-

нимает на своих заседаниях открытым или тайным голосованием простым 

большинством голосов. Для проведения тайного голосования достаточно за-

явления одного члена совета. Решение Совета считается действительным, ес-

ли на заседании присутствовало не менее двух третей всех членов СМУиС 

ИПМех РАН. Заседания СМУиС ИПМех РАН проходят не реже одного раза 

в квартал. 

3. Содержание работы СМУиС ИПМех РАН 

 

С целью решения основных задач Совет молодых ученых и специали-

стов ИПМех РАН: 

1) Организует и обеспечивает участие молодежи, а в ряде случаев и докто-

ров наук до 40 лет, в различных молодежных международных и россий-

ских конкурсах научных работ и выставках; 

2) Принимает участие в обсуждении конкурсных работ, организует  экс-

пертизы работ молодых ученых; 

3) Организует участие молодых ученых и специалистов в научных и науч-

но-технических семинарах, школах, симпозиумах, конференциях и съез-

дах, информирует о творческих отчетах ученых, смотрах, конкурсах и 

выставках работ, лекциях и докладах, знакомящих с новейшими дости-

жениями отечественной и зарубежной науки и техники; 

4) Организует сбор и распространение информации о фондах, оказываю-

щих финансовую поддержку молодым ученым; 

5) Организует консультации для молодых ученых и специалистов Инсти-

тута по вопросам подготовки рукописей к публикации в научных жур-

налах РАН, ведущих российских и зарубежных изданиях; организует 

консультации по оформлению заявок на предполагаемые изобретения и 

патенты; 

6) Знакомит молодых ученых и специалистов с традициями, историей Ин-

ститута проблем механики РАН, основными направлениями работы и 

перспективами развития; 

7) Участвует в деятельности комиссий ИПМех РАН по аттестации науч-

ных и инженерно-технических работников и аспирантов; 

8) Способствует поиску форм решения социальных проблем молодежи, 

работающей в Институте; 

9) Ведет картотеку молодых ученых и специалистов ИПМех РАН; 

10) При необходимости организует консультации по математике, механике 



и физике для молодых сотрудников, аспирантов и студентов, обучаю-

щихся на базе ИПМех РАН; 

11) Организует распространение информации и помогает в сборе докумен-

тов, необходимых для участия в жилищных программах РАН для моло-

дых ученых; 

12) Ведет взаимодействие с Советом молодых ученых Российской академии 

наук по всем вопросам, касающимся различных аспектов деятельности 

молодых ученых. 

4. Права СМУиС ИПМех РАН 

 

Совет молодых ученых и специалистов ИПМех РАН имеет право: 

1) Вносить руководству Института рекомендации и предложения по всем 

вопросам труда, быта и отдыха молодежи; 

2) Участвовать в подведении итогов внутренних конкурсов института на 

лучшую научную и инженерно-техническую работу, выполненную мо-

лодыми учеными и специалистами ИПМех РАН; 

3) Устанавливать связи с Советами молодых ученых и специалистов дру-

гих предприятий и организаций с целью обмена опытом работы; 

4) Проводить научно-технические конференции, семинары и школы моло-

дых ученых и специалистов; организовывать экскурсии в другие инсти-

туты и на предприятия; устраивать конкурсы и выставки научных работ 

и технического творчества молодежи; 

5) Принимать участие в аттестации молодых ученых и специалистов, по 

мере необходимости на заседаниях Совета заслушивать их отчеты; 

6) Ходатайствовать перед ученым советом ИПМех РАН о выдвижении ра-

бот молодых ученых и специалистов института на соискание премий 

Российской академии наук, других организаций и фондов, осуществ-

ляющих поддержку науки; 

7) Ходатайствовать перед руководством ИПМех РАН о награждении наи-

более отличившихся молодых ученых и специалистов Почетной грамо-

той или денежной премией; 

8) Представительствовать в лице председателя СМУиС в составе Ученого 

совета ИПМех РАН; 

9) Направлять своих представителей на заседания специализированных со-

ветов при защите диссертаций молодыми учеными и специалистами 

ИПМех РАН; 

10) Делегировать членов и представителей СМУиС ИПМех РАН, по со-

гласованию с руководителем подразделений, для участия в качестве 




