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1. Общие положения
1.1. Совет научной молодежи ИСЭМ СО РАН является общественным органом при дирекции
ИСЭМ СО РАН, представляющим интересы (прежде всего в профессиональной сфере и
важнейших социальных проблемах) молодых сотрудников ИСЭМ СО РАН до 35 лет
включительно (а в ряде случаев и докторов наук до 40 лет включительно), работающих на
научных и инженерно-технических должностях, а также аспирантов ИСЭМ СО РАН.
1.2. Совет научной молодежи ИСЭМ СО РАН избирается в установленном порядке из числа
молодых сотрудников и аспирантов ИСЭМ СО РАН.
1.3. Руководство Советом научной молодежи осуществляет председатель Совета, который
участвует в заседаниях дирекции Института и входит в Ученый совет Института при наличии
ученой степени с правом решающего голоса с последующим избранием в установленном порядке,
без степени – с правом совещательного голоса.
1.4. Ответственность за координацию деятельности Совета научной молодежи с руководством
ИСЭМ СО РАН возлагается директором института на одного из заместителей по научной работе.
2. Основные цели задачи СНМ ИСЭМ СО РАН
2.1. Содействие скорейшему профессиональному росту научной молодежи ИСЭМ СО РАН.
2.2. Содействие закреплению молодых научных кадров в ИСЭМ СО РАН.
2.3. Выполнение роли представительного органа научной молодежи Института в Ученом совете,
дирекции и профсоюзном комитете ИСЭМ СО РАН, а также в Объединенном Совете молодых
ученых ИНЦ СО РАН.
2.4. Содействие инициативам научной молодежи, направленным на решение социально-бытовых
проблем.
3. Деятельность СНМ ИСЭМ СО РАН
Для реализации поставленных целей и задач СНМ ИСЭМ СО РАН осуществляет следующие
функции:
3.1. Организует и обеспечивает проведение конференции научной молодежи ИСЭМ СО РАН по
системным исследованиям в энергетике, других школ-семинаров и конференций молодых

ученых, институтских научных и методических семинаров, циклов лекций ведущих ученых,
способствует участию молодых ученых во всероссийских и международных конференциях и
семинарах.
3.2. Организует участие научной молодежи ИСЭМ СО РАН в различных молодежных научных
конкурсах; при необходимости принимает участие в обсуждении конкурсных работ.
3.3. Способствует опубликованию научных результатов молодых ученых, оказывая
методическую и организационную поддержку.
3.4. Ведет на сайте ИСЭМ СО РАН свою Интернет-страницу, обеспечивая ее оперативной
информацией.
3.5. Организует сбор и распространение информации о фондах, оказывающих грантовую
поддержку молодым ученым, обеспечивает распределение денежных средств командировочного
фонда.
3.6. Способствует поиску форм решения жилищной и других социальных проблем молодежи,
работающей в ИСЭМ СО РАН.
3.7. Содействует организации и проведению спортивно-оздоровительных и культурно-массовых
мероприятий среди молодежи ИСЭМ СО РАН.
3.8. Осуществляет иные виды деятельности, соответствующие выполнению целей и задач СНМ
ИСЭМ СО РАН.
4. Организационные принципы деятельности СНМ ИСЭМ СО РАН
4.1. Состав СНМ Института формируется из молодых ученых и специалистов в возрасте до 35 лет
(на момент избрания) в количестве 5 человек и включает председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Совета, ответственных за определенный сектор работы Совета. Члены Совета
научной молодежи избираются сроком на три года на общем собрании научной молодежи ИСЭМ
СО РАН, открытым голосованием (простым большинством). Собрание считается правомочным,
если на заседании присутствует больше половины списочного состава молодых ученых,
специалистов и аспирантов. В списочный состав на день проведения собрания не включаются
лица, находящиеся в командировках, административных отпусках и отсутствующие по болезни.
4.2. Председатель СНМ Института избирается на общем собрании научной молодежи ИСЭМ СО
РАН из числа научных сотрудников, не старше 35 лет на момент избрания, сроком на три года
тайным или открытым голосованием (по решению большинства присутствующих) простым
большинством. Кандидатура председателя утверждается директором Института.
4.3. Совет научной молодежи Института осуществляет свою работу на основе годового плана
работы. По результатам работы за год Совет научной молодежи Института подготавливает отчет
и докладывает его на общем собрании молодежи института, созываемом не реже одного раза в
год.
4.4. Финансирование деятельности Совета научной молодежи Института осуществляется за счет
средств специального фонда, выделенных дирекцией ИСЭМ СО РАН.
5. Порядок работы Совета
5.1. Совет научной молодежи Института проводит свои заседания периодически по мере
необходимости.
5.2. Совет научной молодежи Института правомочен принимать решения, если на заседании
присутствует не менее половины его состава. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов.
5.3. Исключение из состава СНМ ИСЭМ СО РАН осуществляется в рабочем порядке

а) по собственному желанию;
б) за систематическое невыполнение обязанностей (поручений).
5.4. В случае выхода какого-либо члена из состава Совета довыборы в Совет проводятся на
ближайшем общем собрании научной молодежи ИСЭМ СО РАН.

