
Совет молодых ученых и специалистов СПбНЦ РАН 

Совет молодых ученых и специалистов Института цитологии РАН 

ИХС РАН  

Северо-Западная секция Центрального территориального совета 

директоров ФАНО России 

Профсоюз работников РАН 

 

 

Региональный (Северо-Западный) семинар 

"Социальное партнерство Советов молодых ученых и 

специалистов с работодателями и профсоюзами" 
 23 мая 2018 г., Санкт-Петербург 

ИХС РАН,  

Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 2, Конференц-зал 
 

 

Первое информационное сообщение 
 

 

 Совет молодых ученых и специалистов Санкт-Петербургского научного 

центра РАН, Совет молодых ученых и специалистов Института цитологии 

РАН, ФГБУН Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов 

им. И.В. Гребенщикова РАН совместно с Северо-Западной секцией 

Центрального территориального совета директоров ФАНО и Профсоюзом 

работников РАН 23 мая 2018 года проводят в г. Санкт-Петербурге 

региональный семинар "Социальное партнерство Советов молодых ученых и 

специалистов с работодателями и профсоюзами". 

Основной целью мероприятия является налаживание взаимодействия 

Советов молодых ученых и специалистов с работодателями и профсоюзами для 

координации работы по совместному решению общих задач. 

 В работе Семинара предполагается участие представителей Северо-

Западной секции Центрального территориального совета директоров ФАНО, 

Профсоюза работников РАН, Совета молодых ученых РАН и других 

организаций.  

 В качестве основной тематики Семинара выбран вопрос о 

взаимодействии советов молодых ученых и специалистов организаций, 

подведомственных ФАНО России, с работодателями и профсоюзами. В рамках 

Семинара планируется проведение двух круглых столов: "Молодежные 

проблемы в Межотраслевом соглашении по организациям,  подведомственным 

ФАНО России, и в коллективных договорах" и "Концепция молодежной 

политики Профсоюза работников РАН". 

 В дополнение к основным выносимым на обсуждение вопросам в рамках 

Семинара запланировано проведение 2 учебных лекций по актуальным для 



молодежи жилищным тематикам: "Жилищные сертификаты для молодых 

ученых;  подготовка пакета документов" и "Организация ЖСК, создаваемых в 

соответствии с ФЗ-161". 

 Мероприятия  Семинара пройдут в Конференц-зале ИХС РАН (Санкт-

Петербург, наб. Макарова, д. 2). Предварительное расписание мероприятий 

представлено в Приложении 1 к настоящему информационному сообщению. 

   

 К участию в Семинаре приглашаются все заинтересованные лица, в 

первую очередь молодые ученые и специалисты, работающие в организациях, 

подведомственных ФАНО России, Северо-Западного региона. 

Лица, желающие принять участие в работе Семинара должны в срок до 

18 мая 2018 г. представить заявку по форме, представленной в Приложении 

2, по электронному адресу: irsuvorov@yandex.ru . 
 

Контакты: 

Председатель Программного комитета Наталья Геральдовна Тюрнина, 

Председатель СМУиС СПбНЦ РАН, turnina.ng@iscras.ru, 89112269862. 

  

Председатель Оргкомитета Сударикова Анастасия Владимировна, 

Председатель СМУиС ИНЦ РАН, anastasia.sudarikova@gmail.com, 

тел. 89213107421. 

 

Секретарь Оргкомитета Суворова Ирина Игоревна, 

секретарь СМУиС ИНЦ РАН, irsuvorov@yandex.ru, тел. 89213656086. 
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