о Совете молодых ученых и специаг
научного учреждения Всероссийски
сельского
1. Общие положения
1.1. Совет создается с целью повышения роли и ответственности молодых ученых при
формировании научной политики института, для развития научного потенциала и
преодоления негативных тенденций в возрастной структуре научных кадров. В состав Совета
входят молодые научные сотрудники, стажеры, инженеры-исследователи, аспиранты в
возрасте до 35 лет.
1.2. Совет молодых учёных и специалистов Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт
механизации сельского хозяйства» (далее - Совет) - общественное объединение, создается
на основании решения Ученого совета.
1.3. Совет действует на территории и во всех структурных подразделениях
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научноисследовательский институт механизации сельского хозяйства» (далее - ВИМ), подчиняется
непосредственно директору и заместителю директора по научной работе. Деятельность
Совета осуществляется на основе Конституции РФ и действующего законодательства РФ. В
своей деятельности Совет руководствуется документами Федерального агентства научных
организаций и Устава ВИМ, настоящего Положения, определяющими основные направления
и формы работы молодых учёных и специалистов, а также принципами демократизма,
добровольности, гласности, равноправия и самоуправления.
1.4.Руководство ВИМ оказывает Совету организационную, консультационную и
материальную поддержку.
1.5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Молодой учёный — научный сотрудник института до 35 лет или доктор наук до 40 лет
(включительно), работающий в институте или проходящий обучение, с целью проведения
научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям в области механизации,
автоматизации и электрификации процессов в растениеводстве (заведующие лабораториями,
научные сотрудники, аспиранты очной и заочной формы, докторанты, совместители).
Специалист - работник с высшим образованием в возрасте до 35 лет, работающий в
институте и обеспечивающий выполнение научных исследований для решения проблем в
области
механизации,
автоматизации и
электрификации
процессов в
растениеводстве.
Совет молодых ученых и специалистов (СМУС) - объединение молодых ученых и
специалистов, являющихся штатными работниками института или аспирантами, создаваемое
для активизации их профессионального роста, решения актуальных научных проблем и
приоритетных научных задач, выражения интересов и содействия защите законных прав
молодых ученых.
Правление Совета - наиболее активная часть Совета молодых ученых и специалистов,
избираемая для координации деятельности Совета и осуществляющая организационную,
информационную, коммуникативную, интеграционную функции.

2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Совет молодых ученых и специалистов ВИМ ставит перед собой следующие
цели:
-привлечение молодых кадров к более глубокому занятию наукой, содействие их
профессиональному росту;
-вовлечение молодых специалистов в научно-исследовательскую деятельность по
фундаментальным
и прикладным направлениям, актуальным для механизации,
автоматизации и электрификации трудоёмких процессов в растениеводстве;
-сохранение и развитие научной преемственности, научных школ и направлений
исследований в области механизации, автоматизации и электрификации трудоёмких
процессов в растениеводстве;
-создание и улучшение условий для получения новых значимых научных результатов;
-пропаганда и содействие внедрению результатов исследований молодых учёных и
специалистов;
-представление интересов молодых учёных и специалистов в Учёном совете ВИМ и
дирекции института, выражение мнения научной молодежи по различным аспектам
профессиональной деятельности и социально-бытовых условий, решение по которым может
быть принято на уровне руководства института;
-повышение активности молодых ученых в культурной и общественной жизни ВИМ.
2.2. Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи:
-организация и проведение научных семинаров, круглых столов, содействие в участии
молодых ученых и специалистов во всероссийских и международных конференциях и
симпозиумах;
-содействие обучению современным методам и методикам работы на новейшем научном
оборудовании;
-содействие развитию новых информационных технологий и распространению
современных программных средств;
-организационная поддержка при создании творческих коллективов молодых учёных и
специалистов для решения актуальных народнохозяйственных проблем;
-организация для молодых ученых и специалистов специализированных курсов изучения
английского и других иностранных языков;
-внесение предложений руководству по организации предпринимательской деятельности
научной молодежи института и участие в ней;
-создание и поддержка страницы Совета на сайте ВИМ;
-установление связей с российскими и зарубежными молодыми учеными с целью
проведения совместных исследований и других работ, создания условий для
взаимовыгодных контактов и интеграционных проектов;
-взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями;
-представление к моральному и материальному поощрению наиболее активных молодых
ученых ВИМ за выполнение или активное содействие в решении задач Совета.
-выдвижение лучших работ молодых ученых и специалистов на конкурс в институте,
Федеральном агентстве научных организаций и других организациях.
3. Организационная структура Совета
3.1.
Высшим органом управления Советом является его общее собрание. Общее
собрание проводится не реже одного раза в год - как правило, в день открытия научной
конференции молодых учёных и специалистов. Общее собрание считается правомочным,
если в его работе принимают участие: не менее трети членов Совета; не менее двух третей
членов правления Совета.
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3.2.
Текущее
руководство
деятельностью
Совета
осуществляет
Правление Совета (далее Правление). В Правления входят председатель Совета, заместитель
председателя и секретарь. Состав Правления утверждается директором института по
представлению Совета молодых учёных и специалистов общим сроком на один год с
момента утверждения. Правление руководствуется в своей деятельности положениями,
принятыми общим собранием Совета, а также распоряжениями директора ВИМ. Правление
подотчётно Учёному совету и директору ВИМ в части целевого использования
предоставленных Совету средств и соответствия деятельности Совета заявленным целям.
3.3. Правление проводит всю организаторскую работу по подготовке и проведению
заседаний Совета.
3.4. В течение года между общими собраниями Совета все вопросы решает Правление.
Правление имеет право обращаться за содействием в реализации своих функций в Ученый
Совет института. Деятельность Правления и Совета в целом организуется его председателем.
3.5. Председатель Совета подотчётен директору ВИМ и заместителю директора по
научной работе. Заместитель председателя Совета подотчётен председателю, а в его
отсутствие - заместителю директора по научной работе. Члены правления, ответственные за
решение конкретных задач, подотчётны председателю. Представитель правления Совета
входит в состав социально-жилищной комиссии ВИМ.
3.6. Председатель Совета организует и руководит работой Совета на протяжении
периода собственных полномочий, является официальным представительным лицом Совета.
Председатель Совета имеет право:
-принимать решение о созыве и сроках проведения очередного заседания Совета, решать
другие вопросы подготовки и проведения заседания Совета;
-председательствовать на заседаниях Совета;
-координировать деятельность Совета.
Председатель Совета обязан:
-готовить повестку дня, необходимые материалы и проводить заседание Совета, осуществляя
функции председателя этого заседания, или передавать эти функции частично либо
полностью заместителю председателя Совета;
-не реже одного раза в год отчитываться перед членами Совета и Ученым советом
института о проделанной работе.
3.7. Совет имеет право квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от
числа присутствующих на заседании членов Совета) выразить недоверие председателю
Совета, либо переизбрать председателя.
В случае, когда председатель Совета временно не может исполнять свои обязанности
(командировка, болезнь и т.д.) или на основании собственного желания, высказанного в
установленном Советом порядке, добровольно или по решению Совета прекратил свои
функции председателя Совета или свое членство в Совете, функции председателя Совета
автоматически переходят к одному из его заместителей, который обязан внести в повестку
дня ближайшего заседания Совета вопрос о выборах председателя Совета и его заместителей
и провести это заседание в срок не более одного месяца.
3.8. Заседания правления Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в три месяца. Совет считается правомочным принимать решение, если на его заседании
присутствует более половины членов' правления. Решение Совета принимается
большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
3.9. К исключительной компетенции общего собрания относятся:
-внесение изменений и дополнений в настоящее Положение при последующем
рассмотрении на Ученом совете института;
-утверждение состава правления Совета;
-утверждение отчёта правления о проделанной работе;
-утверждение годового плана работы Совета;
-утверждение сметы расходов Совета.
3.10. Правление Совета вправе формировать постоянно действующие органы и
комиссии для решения конкретных задач, соответствующих целям функционирования
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Совета:
экспертную
комиссию
для
экспертизы и рецензирования законченных
научных работ и консультационной помощи, редакционно-издательский совет для принятия
решения об опубликовании результатов исследований в изданиях ВИМ, комиссию по
социальным вопросам и другие. Правление может привлекать в эти органы (как правило, на
общественных началах) опытных специалистов вне зависимости от их возраста.
Председатель Совета вправе ходатайствовать перед ВИМ о финансовой поддержке
специалистов, работающих в постоянных органах Совета, в формах, предусмотренных
законодательством РФ о труде.
4, Членство в Совете
4.1. Состав участников Совета утверждается общим собранием СМУС. Прием новых
членов в состав Совета осуществляется по личному заявлению кандидата. В состав Совета
могут входить молодые ученые института, специалисты, являющиеся штатными
работниками или аспирантами ФГБНУ ВИМ в возрасте не более 35 лет (включительно),
доктора наук до 40 лет (включительно). В отдельных случаях предельный возраст может
меняться решением Совета.
4.2. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.
Права члена Совета:
-принимать участие в заседаниях Совета, проявлять инициативу, излагать свои взгляды,
вносить на рассмотрение любые предложения и участвовать в свободном обсуждении всех
рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным регламентом;
-если член Совета в силу каких-либо причин не может присутствовать на заседании
Совета, но доведет до сведения членов Совета в письменной форме свою точку зрения и
однозначную позицию по вопросам повестки дня, то этот член Совета считается
присутствующим на заседании при решении указанного вопроса и проголосовавшим
соответствующим образом;
-на основании собственного желания, высказанного в установленном Советом порядке, в
любой момент добровольно прекратить свое членство в Совете;
Обязанности члена Совета:
-соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета, принятые в пределах его
полномочий, определенных настоящим Положением;
-выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности
целями, задачами и принципами Совета;
-при получении сообщения из Совета, содержащего в себе вопросы или просьбы о
выполнении поручений, касающихся деятельности Совета, своевременно передавать в Совет
свой ответ или извещение о невозможности ответа не позже установленного в сообщении
срока и в установленном порядке;
-в любой своей деятельности, касающейся компетенции Совета, строго придерживаться
решений Совета.
5. Основные направления деятельности Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом работы,
который разрабатывается на общем собрании молодых ученых и согласуется с
заместителями директора по НИР и утверждается директором ВИМ. По результатам
деятельности Совет представляет отчетный доклад о проделанной работе на общем собрании
молодых ученых Института не реже одного раз в год.
5.2. Совет поддерживает инициативу и оказывает содействие в организации и
проведении мероприятий по обмену научной мыслью — тематических и юбилейных
конференций, семинаров, круглых столов. Организует доклады опытных исследователей с
целью ознакомления молодёжи с новыми научными результатами, проводит тематические
семинары по актуальным проблемам.
5.3. Организационно-консультационная деятельность.
Молодые учёные и специалисты обращаются за организационно-консультационной
помощью в правление или непосредственно к членам Совета, имеющим ценный опыт
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решения проблем, возникающим в ходе
научно-исследовательской
деятельности.
Правление анализирует типичные проблемы и вырабатывает предложения по
предупреждению их возникновения.
5.4. Редакционно-издательская деятельность.
В изданиях Совета допускается публикация докладов, один из соавторов которых на
момент участия в конференции старше 35 лет. По решению редакционно-издательского
совета при наличии на то достаточных оснований могут быть опубликованы работы
молодых учёных, не представленные на конференции.
Опубликование результатов исследований в изданиях Совета бесплатное. При
публикации в форме депонирования автору выдаётся справка установленного образца.
5.5. Информационная деятельность.
Совет распространяет информацию о своей деятельности, проводимых мероприятиях,
принимаемых решениях, передовом опыте, имеющихся возможностях повышения
эффективности исследований и обмена опытом, законченных научных исследованиях на
странице Совета на сайте ВИМ в сети Интернет, на информационном специально
оформленном стенде института.
5.6. Инновационная деятельность.
Совет устанавливает связи с инновационными и внедренческими организациями,
приглашает на научные конференции, круглые столы специалистов науки и производства,
заинтересованных в использовании научных результатов,
Проводит научно-практические семинары для ознакомления работников производства с
результатами законченных научных исследований, а молодых учёных и специалистов
института —с актуальными проблемами механизации сельскохозяйственного производства,
требующими скорейшего решения;
Публикует информацию о законченных научных исследованиях, результаты которых
могут быть предметом внедрения, в публикациях Совета, средствах массовой информации и
на сайте института в сети Интернет.
5.7. Связи с организациями молодых учёных в других вузах и международные связи.
При финансовой и организационной поддержке ВИМ Совет посещает Российские и
зарубежные выставки, принимает делегации для участия в научных конференциях и обмена
опытом, рекомендует работы молодых учёных института к обсуждению на конференциях в
других вузах и исследовательских организациях в нашей стране и за рубежом, представляет
институт в международных организациях молодых учёных и специалистов.
6. Материальное и финансовое обеспечение деятельности Совета
Деятельность Совета финансируется из бюджетных и внебюджетных средств ВИМ в
соответствии с годовой сметой, согласованной с годовым планом работы Совета,
одобренной директором ВИМ и утверждённой общим собранием Совета.
ВИМ предоставляет правлению Совета помещение, средства связи и электронных
коммуникаций, оргтехнику, канцелярские принадлежности и расходные материалы,
презентационное оборудование (на время мероприятий, требующих его использования) и
услуги по тиражированию документов Совета, программ конференции и других материалов,
необходимых для достижения целей Совета, определяемых настоящим Положением.
Совет не имеет собственного имущества. В своей деятельности он пользуется
имуществом, предоставленным в пользование институтом.
Взимание вступительных и членских взносов с членов Совета не допускается.
Н астоящ ее П олож ение, а такж е все изм енения и дополнения к нему
утверж даю тся У чены м
советом
Ф ГБН У ВИМ
и регистрирую тся
в
установленном порядке.

