
 

 



1.5. СМУиС располагает консультативной помощью ведущих ученых 

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» при подготовке различных мероприятий, 

заседаний, конференций, симпозиумов, семинаров и лекций, а также для 

подготовки к изданию материалов научных работ и тезисов научных 

конференций.  

 

2. Цель  
 

2.1. Основной целью деятельности СМУиС является содействие научной 

работе и повышению профессиональной квалификации молодых сотрудников, 

аспирантов и соискателей ФГБНУ РосНИИСК «Россорго».  

 

3. Направления деятельности  
 

3.1. Создание условий для получения значимых научных результатов; 

пропаганда и содействие внедрению результатов исследований молодых учёных 

и специалистов.  

3.2. Распространение информации о международных учебных и научно- 

исследовательских программах, соответствующих профессиональным 

интересам академической молодежи; содействие в опубликовании результатов 

исследований.  

3.3. Создание механизма обмена опытом по разрешению проблем, 

сопряженных с научной работой, поиск информации о результатах исследований 

в смежных областях, налаживание контактов со специалистами других 

организаций и др.  

3.4. Взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями.  

3.5. Участие в принятии руководящими органами ФГБНУ РосНИИСК 

«Россорго» решений, касающихся профессиональной деятельности и социально-

бытовых условий молодых учёных.  

3.6. Активное участие в общественной деятельности ФГБНУ РосНИИСК 

«Россорго».  

 



4. Организационная структура СМУиС 

 

4.1. Высшим органом управления СМУиС является его общее собрание, в 

состав которого входят все члены СМУиС.  

4.2. Общее собрание проводится не реже одного раза в квартал. Общее 

собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие: не 

менее трети членов СМУиС; не менее двух третей членов правления СМУиС. 

Объявления о заседании СМУиС размещаются не позднее, чем за 3 рабочих дня. 

В объявлении указывается повестка дня.  

4.3. К исключительной компетенции общего собрания относятся: принятие 

решения о реорганизации или ликвидации СМУиС; внесение изменений и 

дополнений в настоящее Положение; утверждение состава правления СМУиС; 

утверждение отчёта правления о проделанной работе.  

4.4. В работе заседаний СМУиС могут принимать участие иные 

сотрудники ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» с правом совещательного голоса.  

4.5. Текущее руководство деятельностью СМУиС осуществляет 

правление, избираемое общим собранием по мере необходимости. Правление 

СМУиС руководствуется в своей деятельности положениями, принятыми общим 

собранием СМУиС, а также решениями руководящих органов ФГБНУ 

РосНИИСК «Россорго».  

4.6. Правление СМУиС состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря. При необходимости в состав правления могут быть 

введены ответственные за решение конкретных задач. Численность правления не 

может превышать 7 человек.  

4.7. Правление формируется на общем собрании СМУиС. Правом 

выдвижения кандидатур располагают участники общего собрания СМУиС и 

должностные лица ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» - директор, заместитель 

директора по научной работе и международному сотрудничеству, учёный 

секретарь. Кандидатуры членов правления СМУиС выдвигаются из числа 

молодых учёных, активно занимающихся научными исследованиями, 



накопивших опыт ведения исследовательской работы, пользующихся 

авторитетом.  

4.8. Председатель СМУиС ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» выбирается из 

числа молодых ученых путем открытого голосования и утверждается 

директором ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». Председатель считается 

избранным, если за него проголосовало более 50% членов совета.  

4.9. Председатель СМУиС организует и руководит всей работой СМУиС 

на протяжении периода собственных полномочий, ведет общее собрание, 

координирует работу заместителя и секретаря, дает им поручения и 

контролирует их исполнение, является официальным представительным лицом 

СМУиС, осуществляет взаимодействие с другими организациями (в т.ч. с 

СМУиС других вузов и НИИ), подписывает документы, касающиеся 

деятельности организации.  

4.10. Председатель СМУиС подотчетен директору и заместителю 

директора по научной работе и международному сотрудничеству. Заместитель 

председателя и секретарь СМУиС подотчетен председателю (в отсутствии 

председателя СМУиС - заместителю директора по научной работе и 

международному сотрудничеству). 

4.11. В отсутствии непреодолимых обстоятельств, для обеспечения 

преемственности в деятельности СМУиС общее собрание вправе сменить не 

более половины состава правления.  

4.12. Решение, принятое СМУиС, считается имеющим силу, если за него 

проголосовало не менее 2/3 всех членов СМУиС. Решения принимаются 

открытым голосованием большинства голосов.  

 

5. Членство в СМУиС  
 

5.1. Членами СМУиС могут быть сотрудники института в возрасте до 35 

лет (включительно), разделяющие цели СМУиС и принимающие участие в 

проводимых им мероприятиях.  



5.2. Для вступления в СМУиС необходимо подать заявление в письменной 

форме.  

5.3. Исключение из членов СМУиС происходит по личному заявлению в 

письменной форме, представленному в правление СМУиС, либо по достижению 

возраста 36 лет или в связи с увольнением из ФГБНУ РосНИИСК «Россорго».  

5.4. Если член СМУиС пропускает без уважительной причины подряд 3 

заседания, он исключается из состава СМУиС. Уважительной причиной является 

пропуск по болезни, отпуск, полевые работы, командировки, декрет. 

Исключение члена СМУиС рассматривается на собрании и выносится на общее 

голосование. 

5.5. Члены СМУиС имеют право принимать участие в мероприятиях 

организации, избираться в правление, вносить предложения по достижению 

уставных целей СМУиС, требовать от правления принятия мер по решению 

проблем в сферах научной деятельности и социально-бытовых условий.  

5.6. Член СМУиС обязан принимать участие в работе общего собрания, 

активно содействовать достижению его уставных целей, повышать свой научный 

уровень, содействовать профессиональному росту своих товарищей, 

добросовестно выполнять поручения правления СМУиС и принимать посильное 

участие в подготовке и проведении мероприятий различного уровня.  

 

6. Реорганизация и ликвидация СМУиС 

 

6.1. СМУиС может быть реорганизован и ликвидирован в случае и в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 


