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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1. Совет молодых ученых Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской 
академии наук (СМУ БИН РАН) является общественным органом при дирекции 
института. СМУ БИН РАН представляет интересы молодых ученых и 
специалистов в возрасте до 35 лет (включительно), работающих в институте; 
1.2. Ответственность за координацию деятельности СМУ БИН РАН с 
руководством института возлагается директором на одного из заместителей по 
науке; 
1.3. Наименование Совета молодых ученых института на русском языке: Совет 
молодых ученых Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук (СМУ 
БИН РАН), на английском языке: Young Scientists Council of Komarov Botanical 
Institute RAS. 
  
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 
  
2.1 Основной целью СМУ БИН РАН является объединение молодых ученых, 
аспирантов, специалистов и соискателей БИН РАН и деятельность в их 
интересах, а также в интересах института от имени молодых ученых, в частности: 
  
2.1.1. Содействие закреплению молодых ученых в науке, в подготовке кадров для 
Академии наук, способствование выполнению научных исследований и 
профессиональному росту научной молодежи и специалистов института; 
2.1.2. Содействие при решении наиболее острых (в первую очередь, жилищных) 
социальных проблем молодых ученых; 
2.1.3. Выступление в роли представительного органа и защита права научной 
молодежи института на общих собраниях молодых ученых Академии Наук, в 
Ученом совете и дирекции института, выражение мнения научной молодежи по 
различным аспектам профессиональной деятельности; 
2.1.4. Поддержка научной преемственности и сохранения научных школ и 
направлений; 
2.1.5. Организация информационного обеспечения научной молодежи, 
предоставление информации о вакансиях, фондах, грантах, конференциях, 
школах и иных мероприятиях по поддержке научной молодежи; 
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2.1.6. Взаимодействие с администрацией БИН РАН в решении научных и 
социально-бытовых вопросов молодых ученых и специалистов института; 
2.1.7. Способствование взаимодействию между молодыми учеными, аспирантами 
и специалистами, работающими в различных отделах и лабораториях института; 
2.1.8. Организация и проведение научных конференций молодых ученых и 
специалистов; 
2.1.9. Содействие проведению научных конференций, школ, научно-
практических семинаров, круглых столов; 
2.1.10. Поощрение выдающихся представителей научной молодежи; 
2.1.11. Взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями; 
2.1.12. Пропаганда и популяризация научных знаний. 
  
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
  
3.1. Совет вправе: 
3.1.1. Организовывать лектории, научные школы, семинары и конференции; 
3.1.2. Сотрудничать с научными, студенческими и другими организациями; 
3.1.3. Участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, 
региональных и других проектах и программах; 
3.1.4. Осуществлять другую деятельность в интересах научной молодежи, не 
противоречащую действующему законодательству. 
  
3.2. С целью решения основных задач Совет: 
3.2.1. Поддерживает в интернете страницу на сайте БИН РАН, размещая на ней 
оперативную информацию; 
3.1.2. Осуществляет свою деятельность в тесном контакте с Комитетом по делам 
молодежи и Комитетом по науке и высшей школе Администрации Санкт-
Петербурга. 
  
3.3. Любой вид деятельности Совета может быть дополнительно 
регламентирован добавлением к настоящему положению. 
  
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 
  
4.1. Состав Совета молодых ученых формируется из молодых ученых и 
специалистов института возрастом до 35 лет (на момент избрания). Члены СМУ 
БИН РАН избираются сроком на 3 года на общем собрании молодых ученых, 
специалистов и аспирантов института открытым голосованием (простым 
большинством от числа присутствующих на собрании); 
4.2. Совет молодых ученых института возглавляется Председателем. 
Заместителем председателя является Ученый секретарь совета; 
4.3. Председатель и Ученый секретарь совета молодых ученых могут избираться 
из членов СМУ БИН РАН сроком на 3 года на общем собрании молодых ученых, 
специалистов и аспирантов института либо на заседании СМУ БИН РАН путем 
открытого голосования (по решению большинства присутствующих); 
4.4. Председатель СМУ БИН РАН принимает решения о созыве и сроках 
проведения очередного заседания Совета, председательствует на собрании, 
координирует деятельность Совета, готовит повестку дня; 
4.5. Ученый секретарь СМУ БИН РАН организует сбор и распространение 
информации о фондах, оказывающих грантовую поддержку молодым ученым, 
осуществляет информирование членов СМУ текущими новостями; 
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4.6. Заседания Совета молодых ученых проводятся по мере необходимости. 
Решения СМУ принимаются большинством голосов членов, присутствующих на 
заседании. Если член СМУ в силу каких-либо причин не может присутствовать 
на заседании СМУ, но в письменной или электронной форме доводит до сведения 
членов СМУ свою точку зрения и однозначную позицию по вопросам повестки 
дня, то в отношении этих вопросов этот член считается присутствующим и 
проголосовавшим соответствующим образом. 
  
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
  
5.1. Финансирование деятельности Совета молодых ученых возможно из средств 
института решением директора; 
5.2. В качестве источников финансирования могут быть использованы 
полученные СМУ БИН РАН гранты различных фондов, а также выделяемые под 
конкретные проекты средства спонсоров. 
 
 

Председатель 
СМУ БИН РАН 

 Катютин П.Н. 

   
Ученый секретать 
СМУ БИН РАН 

 Ильина Е.Л. 
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