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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежной секции при Комиссии РАН по изучению научного 

наследия  
выдающихся ученых 

1.Общие положения 

1.1. Молодежная секция при Комиссии РАН по изучению научного наследия 

выдающихся ученых  (далее – Молодѐжная секция) является молодежным 

координационным органом по изучению, популяризации научного наследия 

выдающихся ученых среди молодежи. 

1.2. Молодежная секция в своей деятельности руководствуется Уставом 

РАН, постановлениями  Комиссии РАН по изучению научного наследия 

выдающихся ученых, а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Молодежной секции осуществляется во взаимодействии с 

отделениями РАН по областям и направлениям науки, государственными и 

общественными академиями наук, а также профильными научными 

учреждениями и высшими учебными заведениями. 

1.4. Ответственность за работу Молодежной секции возложена на 

руководителя молодежной секции. 

2. Основные задачи и направления деятельности Молодежной секции: 

2.1. Популяризация среди молодежи научного наследия выдающихся ученых,  

научной деятельности академика Н.Н. Моисеева. 

2.2.Распространение среди молодежи научных знаний, как итога изучения 

научного наследия.  

2.3. СОДЕЙСТВИЕ молодежным организациям в применении научных 

знаний в реальном секторе экономики, различных областях социального и 

научно-технического развития. 



2.4.Участие в работе Комиссии РАН по изучению научного наследия 

выдающихся ученых по проведению научных мероприятий и  издательской 

деятельности. 

3. Порядок формирования и деятельности Молодежной секции 

3.1. Молодежная секция создается, реорганизуется и ликвидируется 

решением Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся 

ученых.  

3.2. Состав молодежной секции определяется руководителем Молодежной 

секции. 

4.Руководство Молодежной секцией 

4.1. Руководитель (председатель) Молодежной секции имеет заместителей.  

Руководитель Молодежной секции организует работу Секции, распределяет 

обязанности между своими заместителями и другими членами Секции, 

определяет состав участников заседаний Секции и ведет ее заседания. 

В отсутствие руководителя Молодежной секции его обязанности исполняет 

один из заместителей руководителя Молодежной секции. 

4.2. Секретарь Молодежной секции подготавливает материалы к заседанию 

Молодежной секции, ведет протоколы заседаний, осуществляет 

необходимую переписку в процессе подготовки заседаний Молодежной 

секции, составляет списки приглашенных лиц на ее заседания. 

4.3. Молодежная секция осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утвержденными Комиссией по изучению научного наследия выдающихся 

ученых планами работы  Молодежной секции.  

4.4. Общее заседания Молодежной секции проводятся не реже двух раз в год. 

При необходимости могут проводиться внеочередные заседания 

Молодежной секции. 

Присутствие на заседании Комиссии ее членов желательно. Они не вправе 

делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена 

Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

4.5. Молодежная секция правомочна принимать решения по 

рассматриваемым вопросам, если на заседании присутствует не менее 

половины ее списочного состава. Решения принимаются открытым 

голосованием. Члены Молодежной секции обладают равными правами при 

обсуждении рассматриваемых на заседании Молодежной секции вопросов.  

4.6. Протоколы заседания Молодежной секции, утвержденные 

руководителем Молодежной секции, направляются в установленном порядке 

в Комиссию РАН. 



4.7. Молодежная секция представляет в Комиссию РАН по изучению 

научного наследия выдающихся ученых ежегодный отчет о своей 

деятельности. 

4.8. Молодежная секция формируется из представителей молодежи и 

студентов научно исследовательских институтов, ВУЗов, колледжей, 

старшеклассников школ.  

5. Права Молодежной секции: 

5.1.Обобщать и представлять в Комиссию РАН информацию по вопросам, 

входящим в компетенцию Молодежной секции. 

5.2.Создавать рабочие группы для утверждения руководителем Молодежной 

секции. 

5.3.Организовывать и проводить молодежные научные конференции, 

симпозиумы, семинары, «круглые столы», совещания, выставки по тематике 

своей деятельности. 

5.4. заслушивать доклады о состоянии работ и полученных результатах 

руководителей рабочих групп по тематике своей деятельности. 

5.5. способствовать изданию аналитических и информационных материалов, 

статей и монографий, получивших одобрение  Комиссии. 

 


