· информирует о планируемых конференциях, организует и обеспечивает
участие молодежи в молодежных конкурсах научных работ, а также
принимает активное участие в обсуждении выдвинутых на конкурс работ;
· инициирует и организует проведение школ и семинаров молодых ученых,
межинститутских научных семинаров, циклов лекций ведущих ученых,
участие молодых ученых во всероссийских и международных конференциях
и семинарах;
· организует сбор и распространение информации о фондах, представляющих
грантовую поддержку молодым ученым;
· инициирует и оказывает необходимую помощь в развитии интеграционных
исследований и использовании дорогостоящего оборудования молодежными
коллективами, способствует организации обучения современным методам и
методикам работы на новейшем оборудовании;
· организует подготовку молодыми учеными и специалистами подачу заявок
на участие в конкурсах на получение грантов отечественных и зарубежных
фондов и организаций;
· прорабатывает и представляет в администрацию института аналитические
справки, записки с постановкой проблем, стоящих перед молодежью;
· во взаимодействии с соответствующими профильными кафедрами
университетов страны содействует специализации студентов на базе научнообразовательного центра ФГБНУ ВНИИСБ;
2.2. В целях решения социально-бытовых проблем научной молодежи и
специалистов института:
· совместно с профкомом института и администрацией способствует
представлению мест в общежитиях для молодых ученых; способствует
поиску форм решения жилищной и других социальных проблем молодежи,
работающей в институте;
· содействует организации и проведению спортивно-оздоровительных и
культурно-массовых мероприятий среди молодежи;
· ходатайствует о выделении молодым ученым материальной помощи,
льготных путевок и т.п.
3. Организационные принципы деятельности СМУ ФГБНУ ВНИИСБ:
3.1. СМУ ФГБНУ ВНИИСБ осуществляет свою деятельность на основе
годового плана работы. По результатам работы за год готовит итоговый
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отчет и докладывает его на общем собрании молодежи института,
созываемом не реже одного раза в год и на Ученом совете института.
4. Порядок избрания Совета
4.1. Состав СМУ ФГБНУ ВНИИСБ формируется из молодых ученых и
специалистов в возрасте до 35 лет, представляющих (по возможности) все
подразделения института по представлению руководителя структурного
подразделения. Члены Совета избираются сроком на два года на общем
собрании молодых ученых и специалистов, работающих в институте, а также
аспирантов и докторантов института, открытым голосованием (простым
большинством). Собрание считается правомочным, а его решения
легитимными, если на заседании присутствует не менее половины
списочного состава молодых ученых и специалистов, аспирантов и
докторантов. В списочный состав на день проведения собрания не
включаются лица, находящиеся в командировках, административных
отпусках и отсутствующие по болезни.
4.2. Председатель СМУ ФГБНУ ВНИИСБ избирается из общего состава
молодых ученых и специалистов института, не старше 35 лет на момент
избрания, сроком на два года тайным или открытым голосованием (по
решению большинства присутствующих) простым большинством от
списочного состава молодых ученых и аспирантов.
5. Порядок работы Совета
5.1. СМУ ФГБНУ ВНИИСБ проводит свои заседания периодически и по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.2. СМУ ФГБНУ ВНИИСБ правомочен принимать решения, если на
заседании присутствует не менее половины его состава. Решения
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
5.3 Деятельность СМУ ФГБНУ ВНИИСБ осуществляется на общественных
началах при поддержке администрации института.
Принято Ученым советом
ФГБНУ ВНИИСБ «24» сентября 2019 г.
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