УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН
( СО РАН )

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2010

№

380

Новосибирск

Об утверждении Положения о порядке
выделения дополнительных ставок
научным организациям СО РАН для
зачисления в штат молодых ученых

В соответствии с пунктом 2 Перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам встречи с членами Российской академии наук 15
декабря 2009 г. (ПР−175 от 29.01.2010) и постановлением Российской
академии наук от 26.10.2010 № 216, утвердившем Положение о порядке
выделения дополнительных ставок научным организациям РАН (по
центральной части РАН) для зачисления в штат молодых ученых, Президиум
Учреждения Российской академии наук Сибирского отделения РАН
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке выделения дополнительных ставок
научным организациям СО РАН для зачисления в штат молодых ученых
(приложение 1).
2. Утвердить распределение ставок для молодых ученых по
объединенным
ученым советам СО РАН по направлениям наук
(приложение 2).
3. Поручить бюро объединенных ученых советов СО РАН по
направлениям наук с участием Совета молодых ученых провести конкурс на
выделение дополнительных ставок научным организациям СО РАН для
зачисления в штат молодых ученых в срок до 25 декабря 2010 года.
4. Утвердить перечень и форму представления научными организациями
СО РАН материалов для участия в конкурсе на выделение дополнительных
ставок для зачисления в штат молодых ученых (приложение 3).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Отделения академика В.М. Фомина.

Председатель Отделения
академик

А.Л. Асеев

Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН

Н.З. Ляхов
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Приложение 1
к постановлению
Президиума СО РАН
от 08.12.2010
№ 380
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выделения дополнительных ставок
научным организациям СО РАН
для зачисления в штат молодых ученых
1. Общие положения.
1.1. Положение регламентирует распределение дополнительных ставок
для зачисления в штат научных организаций СО РАН молодых ученых,
привлечения к приоритетным исследованиям талантливой молодежи и в
дальнейшем обеспечения их профессионального роста.
1.2. Работу молодым ученым, предусмотренную настоящим
Положением, предполагается осуществлять в рамках выполнения
исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и
техники Российской Федерации, а также по приоритетным направлениям
технического прорыва.
1.3. Положение распространяется на молодых ученых, защитивших
кандидатскую диссертацию, либо представивших её в диссертационный
совет, в возрасте до 35 лет и докторов наук в возрасте до 45 лет на момент
подачи заявки научной организацией СО РАН на выделение дополнительных
ставок.
1.4. Дополнительные ставки научным организациям СО РАН
выделяются на конкурсной основе в соответствии с заявкой, поданной
научной организацией СО РАН.
Конкурсный отбор заявок осуществляют бюро объединенных ученых
советов СО РАН по направлениям наук.
1.5. Предложение по распределению дополнительных ставок между
объединенными учеными советами СО РАН по направлениям наук готовится
УОНИ СО РАН пропорционально общей численности молодых (до 35 лет)
ученых в ОУСе по состоянию на первое января текущего года и
утверждается решением Бюро Президиума СО РАН.
1.6. При анализе заявок на выделение дополнительных ставок от
научных организаций СО РАН бюро ОУСов привлекает представителей
ОУС по направлениям наук.
1.7. Решение о выделении дополнительных ставок научным
организациям СО РАН для зачисления в штат молодых ученых принимает
Президиум СО РАН.
2. Тематика работы молодых ученых.
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2.1. Работа молодых ученых осуществляется в рамках выполнения
Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук, программ фундаментальных исследований РАН,
утвержденных Президиумом РАН и соответствующими отделениями РАН по
областям и направлениям науки, интеграционных программ СО РАН.
2.2.
Конкретная
тематика
исследований
молодых
ученых
разрабатывается научными организациями СО РАН и указывается в заявке на
выделение дополнительной ставки.
3. Порядок отбора заявок научных организаций СО РАН.
3.1. Научные организации СО РАН направляют в соответствующий
ОУС СО РАН заявки на выделение дополнительных ставок для молодых
ученых, оформленные в виде решения Ученого совета.
3.2. Сроки, порядок, форму представления заявок на выделение
дополнительных ставок и форму отчетности разрабатывает УОНИ СО РАН и
доводит эту информацию до научных организаций СО РАН через ОУСы по
направлениям наук.
3.3. УОНИ СО РАН обобщает решения ОУСов, готовит предложения о
выделении научным организациям СО РАН дополнительных ставок для
зачисления в штат молодых ученых и представляет обобщенные материалы
на утверждение Президиуму СО РАН.
3.4. При анализе заявок Бюро ОУС СО РАН учитывает работу научных
организаций СО РАН, направленную на улучшение возрастной структуры
научных кадров по таким показателям как: средний возраст исследователей;
численность молодых исследователей до 35 лет; количество аспирантов,
докторантов, соискателей; наличие НОЦ, СМУиС; наличие комплекса
мероприятий для научной молодежи (школы, конференции и т.п.);
количество наград и премий, полученных молодыми исследователями за
последние 5 лет, и другие показатели, характеризующие эту деятельность.
Простое распределение между научными организациями СО РАН
дополнительных ставок пропорционально численности молодых ученых не
допускается.
4. Организация и финансирование работ, выполняемых молодыми
учеными.
4.1. Научная организация СО РАН, после получения дополнительной
ставки, проводит конкурс для зачисления молодого ученого в штат на
основании действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. На протяжении трех лет ОУСы СО РАН по направлениям науки
проводят анализ эффективности использования научными организациями СО
РАН дополнительных ставок, выделенных научным организациям СО РАН
для зачисления в штат молодых ученых, и представляют сводные материалы
в Президиум СО РАН.
Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН
Н.З. Ляхов
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Приложение 2
к постановлению
Президиума СО РАН
от 08.12.2010
№ 380

Распределение по ОУСам СО РАН ставок для проведения конкурса

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название объединенного ученого совета
СО РАН

Количество ставок

ОУС по математике и информатике
ОУС по физическим наукам
ОУС по энергетике, машиностроению,
механике и процессам управления
ОУС по нанотехнологиям и
информационным технологиям
ОУС по химическим наукам
ОУС по биологическим наукам
ОУС наук о Земле
ОУС по гуманитарным наукам
ОУС по экономическим наукам
Резерв Президиума СО РАН

9
27

ИТОГО

172

Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН

14
7
22
29
34
8
2
20

Н.З. Ляхов
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Приложение 3
к постановлению
Президиума СО РАН
от 08.12.2010
№ 380

Для участия в конкурсе на выделение дополнительных ставок для
зачисления в штат молодых ученых научные организации СО РАН
представляют в объединенные ученые советы СО РАН по направлениям наук
следующие материалы:
1. Выписку из решения Ученого совета научной организации с
указанием тематики предлагаемых исследований, соответствие её
приоритетным направлениям программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук, программ РАН и/или СО
РАН, Ф.И.О. предполагаемых исполнителей темы, дату рождения, должность
и ученую степень, полный список научных публикаций, тему кандидатской
или докторской диссертации.
2. Краткую (не более 2-х страниц) записку о молодежной политике в
научной организации в соответствии с пунктом 3.4. Положения о порядке
выделения дополнительных ставок научным организациям СО РАН для
зачисления в штат молодых ученых.

Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН

Н.З. Ляхов

6

