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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ РАКЕТНЫХ И АРТИЛЛЕРИЙСКИХ НАУК

1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых* Российской академии ракетных и артиллерийских
наук (СМУ РАРАН) (далее по тексту - Совет) создается при президиуме Академии.
1.2. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет вице-президент
РАРАН, курирующий работу с организациями-ассоциированными членами РАРАН,
либо другой член президиума по решению президиума Академии.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом РАРАН, постановлениями и распоряжениями
президиума РАРАН и настоящим Положением.
1.4. Совет может иметь свой бланк, свой логотип.
1.5. Информация о деятельности Совета размещается на сайте РАРАН.

2. Цели и задачи Совета
2.1. Совет создается с целью привлечения и закрепления в научных подразделениях и организациях-ассоциированных членах РАРАН талантливой молодежи,
обеспечения научного и административного роста молодых ученых и повышения их
активности.
2.2. Основными задачами Совета являются:
 объединение молодых ученых РАРАН и активизация их участия в научной работе Академии, содействие овладению новыми знаниями и получению новых теоретических и практических результатов;
 содействие молодым ученым РАРАН в проведении фундаментальных и
прикладных исследований;
 организация обмена знаниями среди молодых ученых научных подразделений и организаций-ассоциированных членов РАРАН.
2.3. Предметом деятельности Совета являются:
 представление интересов молодых ученых РАРАН в органах управления
Академии, в государственных органах, общественных организациях и
средствах массовой информации;

Молодыми учеными считаются научные сотрудники, соискатели ученых степеней, аспиранты и докторанты Российской академии ракетных и артиллерийских наук, а также организаций-ассоциированных членов РАРАН, не достигшие 35 лет.
*
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 мониторинг и анализ деятельности молодых ученых в научных подразделениях и организациях-ассоциированных членов РАРАН;
 налаживание информационного обмена среди молодых ученых и специалистов научных подразделений и организаций-ассоциированных членов
РАРАН: распространение и обмен информацией о печатных и электронных источниках профессиональной информации, о грантах, фондах, программах поддержки молодых ученых и специалистов, конференциях,
школах, научно-практических семинарах и т.п.;
 способствование организации проведения конференций молодых ученых
РАРАН, научных школ, семинаров, циклов лекций ведущих ученых Академии;
 способствование созданию в РАРАН научно-инновационных проектов
молодых ученых на базе молодежных научно-инновационных и научнообразовательных центров, а также других форм организации научноисследовательской деятельности;
 инициирование организации обществ, деятельность которых заключается
в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности, для участия в их работе молодых ученых научных подразделений и организаций-ассоциированных членов РАРАН;
 организация полноценного доступа молодых ученых к новейшим информационным технологиям;
 создание информационной базы данных молодых ученых РАРАН с целью
проведения совместных работ, создания условий взаимовыгодного сотрудничества;
 проведение социологических исследований с целью выявления проблем
молодых ученых;
 финансовая поддержка участия молодых ученых в конференциях, семинарах, симпозиумах, стажировках, в том числе международных;
 проведение мероприятий по привлечению учащихся школ и студентов
высших учебных заведений в академическую науку, способствование популяризации науки;
 сохранение и воссоздание исторических, а также формирование новых
традиций в Академии;
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 организация спортивного и культурного досуга молодых ученых и их семей.

3. Права и обязанности Совета
3.1. Для выполнения своих основных задач Совет имеет право:
3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
3.1.2. Выступать с инициативами по вопросам, касающимся различных аспектов деятельности молодых ученых РАРАН и вносить следующие предложения на рассмотрение руководству Академии:
 о создании надлежащих условий для выполнения НИР молодыми
учеными научных подразделений и организаций-ассоциированных
членов РАРАН (поддержка и развитие материально-технической
базы; оснащение оборудованием центров коллективного пользования; содействие публикации результатов работ; оказание помощи
при проведении мероприятий, инициированных Советом; содействие в проведении экспедиционных работ и др.);
 о финансовой и материальной поддержке Совета молодых ученых;
 о проведении конференций, семинаров, симпозиумов по актуальным вопросам деятельности Академии.
3.1.3. Запрашивать у научных организаций РАРАН, научных отделений РАРАН и подразделений аппарата Президиума Академии справочные данные
и иные материалы, относящиеся к деятельности Совета.
3.2. Совет обязан:
 Выполнять решения общего собрания, президиума и президента РАРАН,
вице-президента, либо члена президиума, осуществляющего руководство
деятельностью Совета;
 готовить

предложения,

проекты

документов

и

информационно-

аналитические материалы для руководящих органов РАРАН по всем вопросам, связанным с проблемами молодых ученых и работой Совета;
 участвовать в подготовке и экспертизе документов, связанных с проблемами молодых ученых РАРАН.

4. Порядок формирования Совета
4.1. Совет молодых ученых при РАРАН формируется сроком на три года на основании решения президиума Академии.
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4.2. В состав Совета входят советы молодых ученых, формируемые при филиалах (региональных и научных центрах) Академии и объединяющие молодых ученых
по закрепленным за центрами направлениям деятельности. Возглавляет совет при
центре Руководитель, избираемый общим собранием совета из числа членов совета
открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов совета. По
предложению Руководителя совета назначается ученый секретарь.
4.3. Решения совета при центре принимаются на общем собрании открытым голосованием большинством членов совета, присутствующих на собрании (собрание
правомочно, если на нем присутствует не менее ½ от списочного состава совета).
4.4. Органом управления Совета молодых ученых при РАРАН является Бюро
Совета, в состав которого входят руководители советов при центрах. По решению
президиума РАРАН к работе Бюро привлекаются члены президиума РАРАН, руководители филиалов (региональных и научных центров), представители научных отделений и организаций-ассоциированных членов Академии. Состав Бюро утверждается президиумом РАРАН сроком на три года.
4.5. Бюро Совета осуществляет организацию деятельности Совета, координацию взаимодействия с президиумом Академии, региональными и научными центрами, организациями-ассоциированными членами РАРАН в соответствии с данным
Положением и подотчетно президиуму Академии.
4.6. Возглавляет работу Бюро член президиума РАРАН в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения.
4.7. Руководителем Бюро, по согласованию с президиумом, могут назначаться
два заместителя Руководителя Бюро и секретарь Бюро Совета.
4.8. Решения Бюро Совета принимаются на заседании Бюро открытым голосованием большинством голосов членов Бюро, присутствующих на заседании (решение Бюро правомочно, если на заседании присутствует не менее1/2 от состава Бюро). Руководитель Бюро обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов при голосовании. В случае отсутствия Руководителя Бюро его обязанности
исполняет один из его заместителей.
4.9. Заседания Бюро Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.
4.10. Члены Бюро Совета имеют право принимать участие в работе общих собраний научных отделений Академии и их секций по вопросам деятельности молодых ученых с правом совещательного голоса.
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4.11. Советы молодых ученых при центрах осуществляют свою деятельность в
соответствии с данным Положением и несут ответственность перед Бюро Совета.
Периодичность собраний совета определяется актуальностью рассматриваемых вопросов, но не реже двух раз в год.
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