10. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Основной задачей СНМ СО РАН на 2015 и последующие годы стало
сохранение и поддержание системы Советов молодых ученых в текущих
непростых, кризисных условиях.
Совет научной молодежи СО РАН продолжает предоставление
бесплатных юридических консультаций для молодых ученых СО РАН по
всем актуальным вопросам, в том числе и по вопросам участия в ФЦП
Жилище 2015-2020. Председатель СНМ СО РАН отмечает низкое качество
информационной эффективности отдельных государственных ведомств по
Программе ФЦП Жилище 2015-2020, в результате чего Программа
постепенно теряет свою эффективность для молодых ученых и может стать
абсолютно непрозрачной в 2016 году. В 2015 году СНМ СО РАН, при
поддержке председателя СО РАН, смог эффективно содействовать
восстановлению нарушенных прав ряда молодых ученых, которым незаконно
отказывали в выдаче Государственных жилищных сертификатов (ГЖС).
В результате молодыми учеными СО РАН было получено
57 Государственных жилищных сертификатов (для сравнения, в 2014 году
молодые ученые СО РАН получили 25 ГЖС).
Одним из важнейших событий в жизни Совета стал запуск нового
сайта СНМ СО РАН (доступен по веб-ссылке: sibsnm.ru). Данный ресурс дает
представление о видах деятельности, которыми занимается Совет научной
молодежи СО РАН, истории создания, воссоздания и развития Совета. На
данном сайте молодые ученые также могут получить актуальную
информацию о проведении преобразований системы науки в Российской
Федерации, найти информационные материалы, необходимые для разумной
организации своей научной деятельности, а также узнать все о новых
правилах и об особенностях участия в обновленной Программе ФЦП
Жилище 2015-2020.
В 2015 году СНМ СО РАН предложил переформатировать конкурс
грантов для молодых ученых и специалистов Новосибирской области и
выделить в этом конкурсе отдельную номинацию для молодых
популяризаторов науки. Данная инициатива была успешно реализована
осенью 2015 года, а в декабре 2015 года были определены первые
победители – коллективы из академических институтов СО РАН под
руководством А. Нартовой (ИК СО РАН) и Л. Кардапольцева (ИЯФ
СО РАН).
На протяжении всего 2015 года в рамках программы интеграции
СО РАН и НГУ Совет на постоянной основе стал организатором Экспертизы
проектов, финансирование которых проводилось по Программе Топ-100
развития Новосибирского государственного университета, и отчетов по
таким проектам. Для реализации данной задачи Советом создан корпус
экспертов Совета, члены которого привлечены к процессу экспертизы по
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данной программе и другим проектам Совета (куратор корпуса экспертов –
заместитель председателя СНМ СО РАН, канд. хим. наук Р.А. Бредихин).
Также стоит отметить, что в 2015 году СНМ СО РАН предотвратил
недружественное присоединение системы академических Советов научной
молодежи Сибири к системе Советов СМУ РАН (центральной части). На
данный момент в стране продолжают действовать четыре равных по правам,
независимых друг от друга, головных Совета молодых ученых. СНМ
СО РАН остается головным общественным органом, независимым от других
федеральных,
муниципальных,
молодежных
и/или
общественных
организаций и курирующим деятельность молодежных Советов в
академических организаций Сибири.
Отдельно стоит отметить, что Совет научной молодежи СО РАН в
прошлом году достиг максимальной удельной эффективности своей работы
(рассчитывается как объем работ/затраты) за весь период 2000-2013 гг. В
2015 году СНМ СО РАН продолжил совершенствовать эффективность своей
работы, учитывая доведенный до системы СНМ объем финансирования.

