
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИНСТИТУТА ВСЕОБЩЕЙ 

ИСТОРИИ РАН 
 

1. Общие положения 
1.1. Совет молодых учёных Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт всеобщей истории РАН (далее - СМУ ИВИ 
РАН) является общественным органом, представляющим интересы молодых 
ученых (научных работников и аспирантов до 39 лет включительно). 
 
1.2. Предметом деятельности СМУ ИВИ РАН является содействие развитию 
творческого роста молодых ученых ИВИ РАН, раскрытие их научного 
потенциала, представление их интересов в профессиональной сфере и 
решение организационных, социальных и  других проблем молодых ученых. 
 

1.3 Членом СМУ ИВИ РАН может стать любой научный сотрудник или 
аспирант ИВИ РАН в возрасте до 39 лет, который заявит об этом в 
установленном порядке; 
 
1.4. Руководство СМУ ИВИ РАН осуществляет Председатель СМУ ИВИ 
РАН, координирующую деятельность – Бюро СМУ ИВИ РАН; 
 
1.5. Председатель или делегированный Председателем представитель СМУ 
ИВИ РАН входит в Ученый совет ИВИ РАН; 
 
1.6. Ответственность за работу СМУ ИВИ РАН возлагается на Председателя 
СМУ ИВИ РАН, Бюро СМУ ИВИ РАН и заместителя Директора по науке 
ИВИ РАН. 
 
1.7. СМУ ИВИ РАН в своей деятельности руководствуется Уставом 
Института и настоящим Положением. 
 

2. Цели и задачи СМУ ИВИ РАН 
2.1. СМУ ИВИ РАН создается с целью улучшения возрастной структуры 
научных кадров, привлечения и закрепления в ИВИ РАН талантливой 
молодежи, обеспечения научного и административного роста молодых 



ученых, повышения активности молодых ученых в ИВИ РАН, представления 
интересов молодых ученых ИВИ РАН. 
 
2.2. Основными задачами СМУ ИВИ РАН являются:  
- налаживание информационного обмена среди молодых ученых ИВИ РАН; 
- содействие участию молодых ученых в молодежных научных конкурсах; 
- распространение информации о грантах, премиях и конкурсах для молодых 
ученых; представление руководству Института кандидатур для выдвижения 
на премии и конкурсы; 
- взаимодействие с руководством ИВИ РАН для оказания содействия в 
разрешении проблем молодых ученых, связанных с их профессиональной 
деятельностью, научным ростом и проблемами социально-бытового 
характера; 
- содействие развитию молодежных научных инициатив; проведение 
молодежных научных мероприятий; 
- взаимодействие со СМУ РАН; 
- участие в формировании политики Института в отношении молодежи. 
 

3. П
орядок работы СМУ ИВИ РАН 

3.1. Вступление в СМУ ИВИ РАН осуществляется на основании личного 
заявления молодого ученого или аспиранта ИВИ РАН; 

 
3.2. Решения на заседаниях СМУ ИВИ РАН принимаются открытым или 
тайным (в случае рассмотрения персональных вопросов или по требованию 
хотя бы одного из членов СМУ) голосованием простым большинством 
голосов; 
 
3.3. СМУ ИВИ РАН проводит свои заседания по мере необходимости, но не 
реже 2 раз в год. В период между заседаниями СМУ ИВИ РАН интересы 
СМУ ИВИ РАН представляет Председатель СМУ ИВИ РАН и Бюро СМУ 
ИВИ РАН; 
 
3.4. Председатель и состав Бюро СМУ ИВИ РАН избираются на собрании 
СМУ ИВИ РАН и утверждаются приказом Директора Института сроком на 2 
года;  
 



3.5. Председатель избирается тайным голосованием из заявленных путем 
самовыдвижения кандидатур членов СМУ ИВИ РАН. Решение об избрании 
Председателя СМУ ИВИ РАН утверждается простым большинством голосов. 
Участвующими в голосовании считаются все представители СМУ ИВИ РАН, 
изъявившие такое желание. Процедура допускает заочное голосование в 
исключительных случаях; 
 
3.6. Для участия в заочном голосовании необходимо заранее уведомить Бюро 
СМУ ИВИ РАН, заполнить бюллетень и выслать его в отсканированном виде 
на электронный адрес СМУ ИВИ РАН к моменту проведения очного 
голосования; 
 
3.7. Состав Бюро СМУ ИВИ РАН избирается из числа заявленных 
кандидатур. Кандидатуры могут представляться Председателем или 
выдвигаться в индивидуальном порядке. Состав Бюро СМУ ИВИ РАН 
утверждается Председателем и одобряется СМУ ИВИ РАН в порядке 
открытого голосования; 
 
3.8. СМУ ИВИ РАН имеет право вносить предложения, входящие в сферу его 
компетенции, на рассмотрение Дирекции и Ученого СМУ ИВИ РАН ИВИ 
РАН; 
 
3.9. СМУ ИВИ РАН имеет право запрашивать необходимую для его 
деятельности информацию у Дирекции ИВИ РАН. 
 

4. Заключительные положения. 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения Директором 
Института.  
 
4.2. Внесение изменений в данное Положение возможно после их 
обсуждения на заседании СМУ ИВИ РАН, одобрения большинством СМУ 
ИВИ РАН, утверждения Председателем СМУ ИВИ РАН. Изменения в 
настоящее Положение вступают в силу после утверждения Директором ИВИ 
РАН. 


