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1. Общие положения и принципы работы 

1. Совет молодых ученых и специалистов (далее – СМУС) является органом 

общественного самоуправления и создается при Федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении Всероссийском научно-исследовательском 

институте охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Жит-

кова (далее ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова ФАНО), объединяя мо-

лодых ученых ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова ФАНО. 

2. В своей деятельности СМУС руководствуется действующим законодатель-

ством РФ, уставом ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова ФАНО и настоя-

щим положением. 

 

2. Цель и задачи деятельности 
3. Целью СМУС является выражение интересов молодых ученых, поддержка их 

деятельности в научно-исследовательской и прикладной работе, путем привле-

чения в выполнении ими научных проектов, самостоятельных разделов госза-

дания. 

4. Задачи СМУС: 

- Способствовать повышению активности молодых ученых в научной жизни 

института, путем предоставления информации и осуществления контроля; 

-   Привлекать молодые кадры к разработке и освоению новой техники и техно-

логий, внедрению их в производство отрасли; 

-   Содействовать обеспечению социальной защиты молодых ученых; 

-   Способствовать подготовке, повышению квалификации и переподготовке 

научных и научно-педагогических кадров; 

-   Устанавливать связи с учеными из зарубежных стран; 

-   Содействовать созданию условий для дополнительного материального сти-

мулирования научной деятельности молодых ученых. 

 

3. Состав, структура и органы СМУС 
5. Членами СМУС являются молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 

лет включительно (доктора наук до 40 включительно. 

6. В работе СМУС могут принимать участие известные ученые в качестве науч-

ных консультантов. 

7. Структура  СМУС: 

-   Председатель (по положению об Ученом совете института входит в его со-

став); 

-   Заместитель председателя; 

-   Секретарь; 

8. СМУС возглавляет председатель, избираемый на собрании Совета молодых 

ученых и специалистов ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова ФАНО про-

стым большинством голосов. Он имеет право представлять интересы СМУС. 

9.     Председатель СМУС несет ответственность за деятельность СМУС и вы-

полнение возложенных на него полномочий перед членами СМУС. 
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10. В случае, если председатель не может выполнять свои обязанности по объ-

ективным причинам, его полномочия возлагаются на заместителя председателя 

СМУС. 

11. Ученый секретарь является помощником председателя, ведет делопроизвод-

ство, отвечает за архив и сохранность документов СМУС. 

12. Высшим органом СМУС является собрание молодых ученых. 

 

4. Функции СМУС 
13. Общие функции СМУС: 

 организует и проводит конференции молодых ученых института и филиа-

лов; 

 организует проведение научно-практических семинаров; 

 вносит предложения о включении представителей СМУС в состав кон-

курсных комиссий по присуждению премий, стипендий для молодых уче-

ных, а также по формированию программ фундаментальных и приклад-

ных исследований и грантов науки РФ; 

 выдвигает проекты для участия в конкурсах международных и отече-

ственных научных фондов, на соискание премий, стипендий и т.п.; 

 прорабатывает вопросы коммерциализации науки; 

 формирует системы взаимоотношений молодых ученых с общественны-

ми, коммерческими организациями и предприятиями; 

 способствует обеспечению социальной защиты молодых ученых. 

 организация и проведение научных семинаров, конференций и симпозиу-

мов; 

 содействие научному и культурному росту молодых ученых путем орга-

низации стажировок; 

 содействие в подготовке будущих ученых из числа студентов вузов; 

 техническая и информационная поддержка сайта СМУС ФГБНУ 

ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова ФАНО  

 сбор и обеспечение свободного доступа к информации по вопросам фун-

даментальных и прикладных исследований, выполняемых в рамках 

СМУС ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова ФАНО, а также между-

народных программ сотрудничества с зарубежными научными центрами, 

фондами и т.д.; 

 мониторинг проводимых молодыми учеными научных исследований, 

маркетинг потребностей различных организаций и предприятий в науч-

ных разработках,  создании технологий, квалифицированных кадрах и 

т.д.; 

 распространение имеющихся сведений через средства массовой инфор-

мации. 

 установление контактов с научными фондами организациями молодых 

ученых, ассоциациями и союзами с целью обмена информацией и опы-

том; 
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 создание молодежных клубов, организация и проведение культурно-

массовых мероприятий; 

 публикация научных трудов молодых ученых и другая издательская дея-

тельность. 

 Ответственное лицо – председатель. 

14. Члены СМУС ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова ФАНО работают 

совместно с секретарём СМУС, предварительно согласовав с председателем 

СМУС. 

  

5. Порядок работы 
15. Члены Правления СМУС избираются сроком на 2 года и могут быть переиз-

браны досрочно в случае признания не менее 2/3 голосов СМУС их работы 

неудовлетворительной. 

16. Заседания СМУС проводится по мере необходимости (или не реже 1 раза в 

квартал). 

17. Подготовкой проведения заседаний занимается председатель СМУС сов-

местно с секретарем. 

18. Дополнительные заседания проводятся по мере необходимости. 

19. Заседания СМУС являются открытыми для всех желающих. 

20. СМУС имеет право вносить дополнения и изменения в действующее поло-

жение СМУС. 

21. Информирование сотрудников о заседаниях СМУС будет проводиться через 

секретаря. 

 

6. Финансирование деятельности Совета 

22. Финансовые и материальные средства, необходимые для работы СМУС, а 

также для обеспечения проводимых им мероприятий (семинары, конференции и 

др.) выделяются институтом на основании ходатайства СМУС. 

23. Деятельность Совета финансируется за счет средств, привлеченных из 

внешних источников по разработке научных проектов (гранты, спонсорская 

поддержка предприятий и организаций, фондов, частных лиц). 

24. Для обеспечения работы СМУС также могут использоваться средства доб-

ровольных пожертвований. 


