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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Совете молодых ученых (далее – Совет)  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и 

безопасности пищи (далее – Центр) разработано в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации,  Федеральными законами:  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,  «О 

науке и государственной научно-технической политике»  от 23 августа 1996 

г. №127-ФЗ, Положением о Московском городском совете молодых ученых и 

специалистов, утвержденным постановлением Правительства Москвы №683-

ПП от 10 августа 2010 года «О дополнительных мерах по профессиональной 

адаптации молодых специалистов в городе Москве», Уставом Центра. 

1.2. Совет создается на базе Центра, с целью представления интересов 

коллектива молодых ученых, реализации их научного потенциала и 

стимуляции развития профессионального роста. 

1.3. Совет является постоянно действующим совещательным 

коллегиальным органом Центра и функционирует на общественных началах. 

1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер. В целях 

реализации его решений могут издаваться приказы и распоряжения  

директора Центра. 

1.5. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения на 

заседании Ученого совета Центра. 

 

II. Структура и порядок деятельности Совета 

2.1. Совет формируется из научных сотрудников Центра (в т.ч. кандидатов 

наук) и аспирантов в возрасте до 35 лет, докторов наук в возрасте до 40 лет 

(далее - члены Совета) и указывается в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

2.2. Совет возглавляет бюро, в состав которого входят: Председатель, 

заместитель Председателя и Секретарь. 

2.3. Председатель избирается открытым голосованием членов Совета, сроком 

на 2 года, с возможностью дальнейшего переизбрания на новый срок. 

2.4. Заместитель Председателя и Секретарь избираются из членов Совета 

открытым голосованием, по представлению Председателя. 

2.5. Выбор новых членов Совета и исключение действующих производится 

на заседаниях Совета открытым голосованием.  

2.6. При смене места работы (учебы) член Совета автоматически 

исключается из его состава. 
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2.7. Исключение из членов Совета, по представлению Председателя, может 

осуществляться в случаях совершения членом Совета действий, грубо 

нарушающих настоящее Положение. 

2.8. Руководство деятельностью Совета осуществляет Председатель в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.9. В отсутствие Председателя Совета деятельностью Совета руководит его 

заместитель. 

2.10. Председатель, заместитель Председателя, Секретарь и члены Совета 

могут входить в состав Ученого совета Центра. 

2.11. Заседание Совета проводится  ежеквартально, в случае необходимости 

возможно проведение внеплановых заседаний.  

2.12. Заседание Совета считается правомочным, если на заседании 

присутствует не менее  2/3 списочного состава. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

членов Совета. 

2.13.  Секретарь Совета проводит информирование членов Совета о времени, 

дате проведения и повестке  заседания. 

2.14. Голосование по срочным вопросам может происходить как в очной, так 

и в заочной форме (посредством  корпоративной электронной почты или 

через систему «Producteev»). 

2.15. Деятельность Совета координируют Первый заместитель директора и 

ученый секретарь Центра. 

2.16. Изменение структуры Совета и утверждение новых структур 

проводится открытым голосованием на заседаниях Совета и оформляется в 

Приложениях к настоящему Положению.  

 

III. Основные цели и задачи Совета 

3.1. Объединение усилий молодых ученых с целью решения приоритетных 

научных задач. 

3.2. Продвижение и пропаганда научных, творческих и других достижений 

молодых ученых с целью стимулирования их профессионального роста. 

3.3. Сохранение и развитие научной преемственности Центра. 

3.4. Содействие в защите прав и интересов молодых ученых, а также 

решении их научных проблем. 

3.5. Содействие в развитии отношений между молодыми учеными Центра с 

целью организации актуальных и практически значимых комплексных 

междисциплинарных научных исследований Центра. 

3.6. Обмен информацией об актуальных направлениях и результатах 

научной деятельности молодых ученых. 
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3.7. Обобщение и анализ результатов научной деятельности лабораторий и 

подразделений Центра для поиска новых форм деятельности молодых 

ученых, инициирования приоритетных научно-исследовательских 

направлений и их внедрения в практику Центра. 

 

IV. Функции Совета 

4.1. Совет способствует развитию научного и профессионального 

потенциала молодых ученых для инновационной деятельности и 

популяризации  их достижений. 

4.2. Совет представляет интересы молодых ученых перед руководством 

Центра. 

4.3. Совет ведет работу по выявлению перспективных направлений 

научных исследований, вносит предложения руководству Центра по 

разработке научно-исследовательских программ. 

4.4. Совет взаимодействует с рабочей группой ФАНО России по работе с 

молодыми учеными и Советом молодых ученых РАН с целью развития 

научного потенциала молодых ученых посредством проведения научных 

конференций, информирования о грантовой поддержке исследований 

научными фондами, участия молодых ученых в работе коллегиальных 

органов научных организаций. 

4.5. Совет информирует о проведении научных конференций, семинаров, 

обучающих циклов и других научных мероприятий для молодых ученых, в 

том числе, проходящих на международном уровне. 

4.6. Совет информирует молодых ученых Центра о возможностях 

улучшения условий труда, получения жилищных сертификатов и 

предоставления субсидий. 

4.7. Совет взаимодействует с другими организациями, ВУЗами, советами 

молодых ученых других организаций, в пределах своей компетенции, с 

целью реализации совместных научных мероприятий, обмена опытом и 

проведения коллективных исследований. 

4.8. Совет представляет интересы молодых ученых Центра в 

государственных, муниципальных, научных, общественных организациях и 

средствах массовой информации. 

4.9. Совет принимает участие в формировании кадрового резерва будущих 

молодых ученых, посредством привлечения к деятельности Центра и 

развития научного интереса среди студентов ВУЗов. 

4.10. Совет вносит предложения по организации учебных занятий и 

совершенствованию подготовки аспирантов, ординаторов и повышению 
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квалификации сотрудников Центра, а также привлечению перспективных 

студентов для дальнейшего обучения и работы в Центре. 

4.11. Совет вносит предложения о мерах поддержки профессионального 

роста и развитии системы материального стимулирования молодых ученых 

по результатам их деятельности. 

4.12. Совет может выдвигать кандидатуры молодых ученых для участия в 

конкурсах на соискание премий и грантов, если это предусмотрено 

конкурсной документацией. 

4.13. Совет готовит информационно-аналитические и другие материалы, 

характеризующие деятельность Совета. 

4.14. Совет координирует деятельность молодых ученых, связанных с 

организацией и выполнением решений, принятых на заседании. 

 

V. Права и обязанности членов Совета 

5.1. Члены Совета имеют равные права и обязанности, несут равную 

ответственность за действия и решения принятые Советом. 

5.2. Член Совета имеет право: 

-  получать необходимую информацию и поддержку Совета; 

-  выступать с докладами на заседаниях Совета, предлагать новые проекты и 

направления деятельности; 

-  принимать участие в работе Совета с правом голоса, вносить предложения 

и пожелания по повышению эффективности деятельности Совета; 

-   выйти из состава членов Совета. 

5.3. Член Совета обязан: 

-  соблюдать требования настоящего Положения и выполнять решения 

Совета, принятые в пределах его полномочий, определенных настоящим 

Положением, Уставом Центра и должностной инструкцией сотрудника; 

-  содействовать выполнению решений, принятых Советом; 

-  выполнять принятые на себя обязательства, руководствуясь в своей работе 

основными целями и задачами Совета в интересах повышения престижа 

научной деятельности Центра. 

5.4. Председатель Совета и его заместитель: 

-  проводят заседания Совета, руководят его деятельностью, распределяя 

обязанности между членами Совета;  

-  утверждают план работы, повестку заседаний Совета, необходимые 

материалы, подписывают решения и другие документы Совета; 

-  контролируют выполнение принятых Советом решений; 

-  взаимодействуют с другими организациями, в соответствии с настоящим 

Положением. 
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5.5. Секретарь Совета: 

-  обеспечивает деятельность Совета, своевременно оповещая членов о 

заседаниях и срочных вопросах требующих решения, в соответствии с 

Приложением № 2 к настоящему Положению; 

-  оформляет принятые на заседаниях Совета решения; 

-  ведет протокол заседания Совета, в соответствии с Приложением № 3 к 

настоящему Положению; 

-  консультирует Членов Совета по подготовке вопросов и материалов к 

заседанию Совета; 

-   готовит повестку и материалы к заседанию Совета. 

 

      

Вр.и.о. Первого зам. директора,  

д.м.н., профессор ____________  С.А. Хотимченко  
  Подпись   

 

 

Ученый секретарь, к.т.н.   Е.А. Смирнова  
     

 

Председатель Совета молодых ученых, 

старший научный сотрудник, к.м.н. ____________  В.А. Шипелин  
  Подпись   
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Приложение 1 

к Положению о Совете молодых ученых 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии 

 и безопасности пищи  

 

 

СОСТАВ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ от 20.12.2017 г. 

 

№ ФИО Должность 

Структурное 

подразделение 

Центра 

Должность в 

структурном 

подразделении 

Центра 

Ученая степень 

1.  
Шипелин 

Владимир 

Александрович 

Председатель 

Лаборатория пищевой 

токсикологии и 

оценки безопасности 

нанотехнологий 

Старший научный 

сотрудник 

Кандидат 

медицинских  

наук 

2.  
Саркисян  

Варужан 

Амбарцумович 

Заместитель 

председателя 

Лаборатория 

пищевых 

биотехнологий и 

специализированных 

продуктов 

Старший научный 

сотрудник 

Кандидат 

биологических 

наук 

3.  
Кирбаева  

Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

председателя 

Лаборатория 

метаболомного и 

протеомного анализа 

Младший научный 

сотрудник 

Кандидат 

биологических 

наук 

4.  
Шумакова 

Антонина 

Александровна 

Секретарь 

Лаборатория пищевой 

токсикологии и 

оценки безопасности 

нанотехнологий 

Научный 

сотрудник 
- 

5.  
Балакина 

Анастасия 

Станиславовна 

Член Совета Лаборатория 

энзимологии питания 

Младший научный 

сотрудник 
- 

6.  
Баранов  

Евгений  

Александрович 

Член Совета 

Лаборатория оценки 

безопасности 

биотехнологий и 

новых источников 

пищи 

Аспирант - 

7.  
Борщёва  

Юлия 

Александровна 

Член Совета 

Отдел биотехнологии 

ферментных 

препаратов, дрожжей, 

органических кислот 

и биологически 

активных веществ 

ВНИИПБТ – филиала 

ФГБУН «ФИЦ 

питания и 

биотехнологии» 

Научный 

сотрудник 

Кандидат 

технических  

наук 

8.  
Гальченко 

Алексей 

Владимирович 

Член Совета 

Клиника ФГБУН 

"ФИЦ питания и 

биотехнологии" 

Врач, аспирант - 
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9.  
Девятов 

Александр 

Андреевич 

Член Совета 
Лаборатория 

энзимологии питания 
Аспирант - 

10.  

Жилинская  

Наталия 

Викторовна 

Член Совета 

Лаборатория 

пищевых 

биотехнологий и 

специализированных 

продуктов 

Младший научный 

сотрудник 

Кандидат 

биологических 

наук 

11.  

Лавриненко  

Семен  

Валерьевич 

Член Совета 

Лаборатория 

спортивной 

антропологии и 

нутрициологии 

Младший научный 

сотрудник, 

аспирант 

- 

12.  
Малинкин 

Алексей 

Дмитриевич 

Член Совета Лаборатория химии 

пищевых продуктов 

Научный 

сотрудник 

Кандидат 

фармацевтических 

наук 

13.  
Маркова  

Юлия Михайловна 
Член Совета 

Лаборатория 

биобезопасности и 

анализа 

нутримикробиома 

Научный 

сотрудник 
- 

14.  

Назарова 

Александра 

Михайловна 

Член Совета 
Отделение болезней 

обмена веществ 

Врач, 

аспирант 
- 

15.  

Петров  

Никита 

Александрович 

Член Совета 

Лаборатория 

пищевых 

биотехнологий и 

специализированных 

продуктов 

Аспирант - 

16.  

Перова  

Ирина  

Борисовна 

Член Совета 

Лаборатория 

метаболомного и 

протеомного анализа 

Младший научный 

сотрудник 

Кандидат 

фармацевтических 

наук 

17.  

Раджабкадиев 

Раджабкади 

Магомедович 

Член Совета 

Лаборатория 

спортивного питания 

с группой 

алиментарной 

патологии 

Младший научный 

сотрудник, 

аспирант 

- 

18.  

Сидорова  

Юлия  

Серегеевна 

Член Совета 

Лаборатория 

пищевых 

биотехнологий и 

специализированных 

продуктов 

Старший научный 

сотрудник 

Кандидат 

биологических 

наук 

19.  

Симоненко  

Елена  

Сергеевна 

Член Совета 

Лаборатория 

технологии продуктов 

питания детей 

дошкольного и 

школьного возраста 

НИИ детского 

питания - филиал 

ФГБУН «ФИЦ 

питания и 

биотехнологии» 

Младший научный 

сотрудник 
- 
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20.  

Сокуренко  

Мария  

Сергеевна 

Член Совета 
Лаборатория химии 

пищевых продуктов 
Аспирант - 

21.  

Тимонин  

Андрей 

Николаевич 

Член Совета 

Лаборатория оценки 

безопасности 

биотехнологий и 

новых источников 

пищи 

Научный 

сотрудник 

Кандидат 

биологических 

наук 

22.  

Трусов  

Никита 

Вячеславович 

Член Совета Лаборатория 

энзимологии питания 

Научный 

сотрудник 
- 

23.  

Фролова 

Юлия 

Владимировна 

Член Совета 

Лаборатория 

пищевых 

биотехнологий и 

специализированных 

продуктов 

Научный 

сотрудник 

Кандидат 

технических  

наук 

24.  

Шариков  

Антон  

Юрьевич 

Член Совета 

Отдел оборудования и 

новых процессов 

пищевой 

биотехнологии 

ВНИИПБТ – филиала 

ФИЦ «Питания и 

биотехнологии» 

Старший научный 

сотрудник 

Кандидат 

технических наук 

 

 

Председатель Совета молодых ученых, 

старший научный сотрудник, к.м.н.                                                                      В.А. Шипелин  
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Приложение 2 

к Положению о Совете молодых ученых 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии 

 и безопасности пищи 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

(заседание Совета, рассмотрение вопроса) 

 

Уважаемый ____________________________, просим Вас принять участие в 

заседании (рассмотрении вопроса) Совета молодых ученых. 

 

Форма проведения (очно или заочно)__________________________________ 

Дата и время проведения ____________________________________________ 

Место проведения__________________________________________________ 

Повестка дня: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Докладчик(и): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 ____ /_________ /_____ 
  День  Месяц  Год 

 
 

Секретарь Совета  

молодых ученых ____________ ______________ 
  Подпись  ФИО 

 

Председатель Совета молодых ученых 

(заместитель Председателя) ____________ ______________ 
  Подпись  ФИО 
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Приложение 3 

к Положению о Совете молодых ученых 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии 

 и безопасности пищи 

 

ПРОТОКОЛ  

№____ от ____ /_________ /_____ 

   День  Месяц   Год 

заседания Совета молодых ученых ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии». 

 

Список присутствующих членов Совета:  

№ ФИО Должность Подпись 

1.     

 

Повестка дня 

(заседание Совета, рассмотрение вопроса) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Докладчик(и) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Выступил(и) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Заключение 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Решение 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Секретарь Совета  

молодых ученых ____________ ______________ 
  Подпись  ФИО 

Председатель Совета молодых ученых 

(заместитель Председателя) ____________ ______________ 
  Подпись  ФИО 
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Приложение 4 

к Положению о Совете молодых ученых 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии 

 и безопасности пищи 

 

Структурное подразделение Совета молодых ученых  

«БЮРО ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ» 

 

Цель подразделения: организация и координация работы молодых ученых 

на базе СМУ в области информационно-аналитической и коммуникационной 

деятельности. 

 

Задачи: 
1. системный анализ научных публикаций с целью определения основных 

трендов развития современной науки, перспектив междисциплинарных 

взаимодействий посредством методов статистики; 

2. изучение формы и содержания научных текстов логико-

математическими методами с целью определения основных логических 

форм научных статей, монографий, диссертаций и т.д. как 

отечественных, так и зарубежных работ в области экспериментальных 

наук; 

3. построение логических форм экспериментального исследования, 

оценка их информативности и селекция наиболее перспективных 

конструкций методами алгебры высказываний и оптимизации (не 

исключая иные объективные аналитические методы) в соответствии с 

целями и задачами экспериментального исследования. 

4. организация совместных публикаций среди молодых ученых по темам, 

предложенным Бюро на основе проводимой им информационно-

аналитической и исследовательской деятельности; 

5. организация и проведение образовательно-дискуссионных семинаров 

среди молодых ученых; 

6. рекомендательная деятельность по вопросам улучшения качества 

научных публикаций для молодых ученых. 

 

Структура подразделения:  бюро состоит из Руководителя, 1-го секретаря и 

секретаря-оппонента.  

 

Компетенции кадрового состава: 

1. Руководитель Бюро: 

 является основным ответственным лицом по работе Бюро; 

 является лицом, определяющим внешнюю и внутреннюю политику 

работы Бюро, включая кадровую политику; 

 включая задокументированную оценку молодых ученых работы Бюро; 

 принимает полноценное участие в работе Бюро по реализации его 

основных задач с функцией «Принятие окончательного решения». 
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2. 1-й секретарь: 

 является фактическим заместителем руководителя Бюро; 

 инициирует работу секретариата Бюро, который составляют 1-й 

секретарь и секретарь-оппонент; 

 участие в работе Бюро по реализации его основных задач с функцией 

«Повестка дня»; 

 осуществляет составление протоколов работы Бюро и хранение 

документально зафиксированных его достижений. 

3. Секретарь-оппонент: 

 В секретариате Бюро осуществляет оценку перспективных проектов и 

предложений; 

  Участие в работе Бюро по реализации его основных задач с функцией 

«Предложение  и обоснование». 

 

 Назначение Руководителя Бюро осуществляется путем открытого 

голосования членов СМУ на заседании Совета после представления 

основных кандидатур Председателем СМУ. Кандидат должен быть членом 

СМУ. Количество кандидатов не менее одного человека.  

 Снятие с позиции Руководителя Бюро может осуществляться как на 

добровольной основе самим лицом после письменного извещения 

председателя СМУ, так и Председателем СМУ на заседании Совета после 

объявления причины снятия после открытого голосования членов СМУ, но 

не раньше 3-х летней работы Бюро под соответствующим руководством. 

 

Отчетность  подразделения: бюро отчитывается перед СМУ 

ежеквартально. Форма отчета определяется Председателем СМУ. Все 

достижения работы Бюро являются достоянием СМУ. 

 

Состав бюро: 

1. Руководитель Бюро  член СМУ, научный сотрудник, к.б.н. А.Н. Тимонин 

2.  1-й секретарь  младший научный сотрудник,  Н.С. Никитин 

3.  Секретарь-оппонент  заместитель Председателя СМУ, научный 

сотрудник, к.б.н., В.А. Саркисян 

 

 

 

Председатель Совета молодых ученых 

старший научный сотрудник, к.м.н.                                               В.А. Шипелин  

 

 

 


