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1 Область применения и сфера действия
Настоящее положение определяет порядок организации и работы совета
молодых ученых ВГУИТ (далее СМУ). Совет молодых ученых является общественной
организацией при ФГБОУ ВПО Воронежском государственном университете
инженерных технологий и формируется из представителей различных подразделений
ВГУИТ. Требования настоящего положения являются обязательными для выполнения
всеми работниками университета, участвующими в организации научноисследовательской работы молодых ученых. Иные нормативные документы (приказы,
распоряжения) по функционированию СМУ должны быть согласованы с требованиями
настоящего положения.

2 Нормативные ссылки
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Устав ФГБОУ ВПО ВГУИТ.
-

3 Термины, определения, сокращения
3.1
Научно-исследовательская работа молодых ученых, позволяющая
повысить качество подготовки всех аспирантов, молодых ученых.
3.2
Совет молодых ученых - научное объединение аспирантов, молодых
ученых, активно участвующих в научно-организационной и исследовательской работе.
3.3
Молодой ученый – человек с высшим образованием в возрасте до 35
лет, занимающийся разработкой проблем в различных областях науки.

4 Цель и задачи СМУ
4.1
Целью деятельности СМУ является объединение молодых ученых ВГУИТ,
выражение их интересов, вовлечение в научно-исследовательскую работу
университета, обеспечение преемственности в сфере отечественной науки и высшего
образования, содействие в повышении профессионального уровня и более полной
реализации научного потенциала молодых ученых.
4.2 Задачи:
4.2.1 создание условий для научно-исследовательской и инновационной
деятельности молодых ученых ВГУИТ, развитие научных инициатив молодых учѐных,
содействие профессиональному росту и закреплению молодых научных кадров в
ВГУИТ;
4.2.2 пропаганда научных достижений и содействие в продвижении научных
проектов молодых ученых, поиск инвестиций, представление научных работ к
наградам, премиям и другим видам поощрения;
4.2.3 поддержка научной мобильности, установление контактов с ведущими
научными
организациями,
лабораториями,
инновационными
предприятиями,
организация научных командировок молодых ученых;
4.2.4 обеспечение молодых ученых информацией о проводимых научных
конференциях,
семинарах,
олимпиадах
и
других
мероприятиях
научно-
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познавательного содержания, а также привлечение молодых ученых к организации и
проведению научно-практических семинаров, конференций, круглых столов;
4.2.5 формирование сплоченного молодежного научного коллектива ВГУИТ,
объединенного общими целями и интересами.

5 Функции СМУ
Для реализации своих целей и задач СМУ:
5.1
формирует пакет предложений по актуальным вопросам научной
молодежи для принятия решений на уровне ректората ВГУИТ;
5.2 выражает инициативы по различным вопросам научной и общественной
жизни, вносит предложения в органы государственной и муниципальной власти,
научные и общественные организации, касающихся научной молодежи ВГУИТ
5.3 информирует обеспечение научной молодежи ВГУИТ, представляет
информацию о вакансиях, фондах, грантах, конференциях, школах и иных
мероприятиях по поддержке научной молодежи;
5.4 рекомендует научные проекты молодых ученых к получению грантов,
стипендий премий, наград и других видов поощрения по итогам проведения
конкурсного отбора;
5.5 оказывает методическую и материально-техническую помощь молодым
ученым в осуществлении исследовательской деятельности;
5.6 организует и проводит научные конференции, конкурсы, семинары, выставки,
круглые столы и других мероприятия для молодых ученых и с их участием;
5.7 организует досуг молодых ученых ВГУИТ, проводит культурно-массовые
мероприятия;
5.8 осуществляет другие виды деятельности, направленные на решение
поставленных задач и не противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации, Уставу и другим нормативным документам ВГУИТ и
настоящему положению.

6 Структура СМУ
6.1. Высшим органом управления СМУ является его общее собрание, состоящее
из председателя, зам. председателя, ответственных за работу молодых ученых по
факультетам, ответственных за работу молодых ученых на кафедрах университета,
председателя и представителя студенческого научного общества, декана факультета
довузовской подготовки, декана факультета международного образования, директора
института дополнительного образования, магистров, аспирантов и докторантов. Общее
собрание проводится не реже одного раза в год - как правило, в день открытия научной
конференции молодых ученых и специалистов. Общее собрание считается
правомочным, если в его работе принимают участие не менее половины состава
членов СМУ. К исключительной компетенции общего собрания относятся: принятие
решения о реорганизации или ликвидации СМУ; внесение изменений и дополнений в
настоящее Положение; выбор и утверждение председателя, заместителя
председателя СМУ, принятие новых членов, утверждение отчета СМУ о проделанной
работе; утверждение годового плана работы СМУ.
6.2. Общее собрание может проводиться для осуществления текущей
деятельности СМУ, согласно годовому плану работы СМУ. Внеочередное общее
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собрание может быть созвано по решению председателя СМУ или по инициативе не
менее чем половины членов СМУ.
6.3. Текущее руководство деятельностью СМУ осуществляет председатель,
избираемый общим собранием сроком на два года. Кандидатура председателя СМУ
утверждается приказом ректора ВГУИТ. Председатель руководствуется в своей
деятельности настоящим Положением и решениями, принятыми общим собранием
СМУ, решениями Научно-технического совета ВГУИТ и приказами ректора ВГУИТ.
6.4. Состав СМУ формируется на общем собрании молодых ученых ВГУИТ.
Правом выдвижения кандидатур располагают участники собрания и должностные лица
ВГУИТ. Состав СМУ утверждается приказом ректора по представлению председателя
Совета.
6.5. Для решения текущих вопросов и задач председатель СМУ формирует
президиум. Президиум состоит из заместителя председателя, секретаря,
представителей Научно-образовательных центров ВГУИТ и других структурных
подразделений ВГУИТ. Состав президиума утверждается проректором по НИД по
представлению председателя СМУ. Собрание президиума проводится по мере
необходимости и считается правомочным, если в его работе принимают участие не
менее половины состава.
6.6. Председатель СМУ входит в состав президиума Научно-технического совета
ВГУИТ и подотчетен проректору по НИД. Заместитель председателя СМУ подотчетен
председателю, а в его отсутствие - проректору по НИД.
6.7. Члены СМУ вправе формировать постоянно или временно действующие
органы и комиссии для решения задач, соответствующих настоящему Положению:
экспертную комиссию для конкурсного отбора, экспертизы и рецензирования научных
работ, редакционно-издательский совет для принятия решения об опубликовании
результатов исследований в научных изданиях ВГУИТ, комиссию по социальным
вопросам и другие. Члены СМУ могут привлекать в эти органы специалистов вне
зависимости от их возраста.
6.8. Председатель СМУ вправе ходатайствовать перед ректоратом о
финансовой поддержке активно работающих членов СМУ, в формах, предусмотренных
законодательством РФ о трудовой деятельности.

7 Права и обязанности членов СМУ
7.1. Обязанности членов СМУ:
7.1.1. Председатель СМУ обязан:
- координировать работу СМУ;
- контролировать выполнение решений СМУ;
- взаимодействовать по вопросам деятельности СМУ с руководством ВГУИТ;
- представлять ежегодный отчет о своей деятельности на общем собрании СМУ.
7.1.2. Заместитель председателя СМУ обязан:
- исполнять обязанности председателя СМУ во время его отсутствия;
- контролировать текущую деятельность СМУ, и выполнять связанные с этим
поручения председателя СМУ.
7.1.3. Секретарь совета обязан:
- принимать участие в организации собраний СМУ
- вести протокол общего собрания СМУ;
- осуществлять информационное обеспечение деятельности СМУ;
7.1.3. Иные члены СМУ обязаны:
- знать и соблюдать настоящее положение;
- присутствовать на заседаниях СМУ и не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам;
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- выполнять решения СМУ и поручения руководства связанные с
осуществлением деятельности СМУ в рамках настоящего положения.
7.2. Члены СМУ имеют право:
- участвовать во всех проводимых СМУ мероприятиях;
- участвовать в управлении делами СМУ;
- получать информацию о деятельности СМУ;
- вносить предложения в повестку дня на общих собраниях СМУ;
- обсуждать любые вопросы деятельности СМУ и вносить предложения по
улучшению его работы;
- ходатайствовать перед СМУ о решении любых вопросов касающихся
осуществления научной деятельности и социальных нужд молодых ученых;
- по своему усмотрению выходить из СМУ, письменно уведомляя об этом
Председателя СМУ не позднее, чем за две недели до выхода;
7.3. Член СМУ, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства
перед СМУ может быть исключен из него по решению общего собрания СМУ. Решение
об исключении может быть обжаловано ректором ВГУИТ.

8 Обязанности и права совета СМУ
8.1
Совет обязан:
осуществлять общее руководство деятельностью СМУ;
8.1.1 готовить аналитические материалы (отчеты, справки, статьи, доклады и
др.) о состоянии и перспективах развития НИР в университете.
8.1.2 разрабатывать проекты методической, информационной документации по
осуществлению НИР в университете;
8.1.3 обеспечивать информационное сопровождение деятельности СМУ.
8.2
СМУ имеет право:
8.2.1 осуществлять контроль в рамках своей компетенции за своевременным и
качественным выполнением НИР;
8.2.2 вносить на рассмотрение проректора по научной и инновационной
деятельности, руководителей кафедр, факультетов предложения по поощрению
наиболее активных членов СМУ;
8.2.3 освобождать от обязанностей председателя СМУ 2/3 голосов СМУ.

9 Взаимодействие СМУ со структурными подразделениями
университета
9.1
СМУ взаимодействует со всеми структурными подразделениями
университета по вопросам организации, проведения, технической и информационной
поддержки НИР университета.
9.2
Для выполнения своих функций СМУ взаимодействует с:
9.2.1 проректором по научной и инновационной деятельности университета в
соответствии с настоящим положением по вопросам организации и координации
научной и научно-исследовательской работы молодых ученых;
9.2.2 проректором по учебной работе университета по вопросам применения
научно-практических подходов в образовательно-воспитательном процессе;
9.2.3 отделом аспирантуры для участия аспирантов в деятельности СМУ
университета;
9.2.4 студенческим научным обществом университета;
9.2.5 факультетами университета по вопросам организации НИР;
9.2.6 кафедрами университета по вопросам организации НИР.
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Приложение № 1

Председателю СМУ
От__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в Совет молодых ученых с «___» ____________20__ г.
С Положением о Совете молодых ученых Воронежского государственного
университета инженерных технологий ознакомлен(а)____________
Число
Подпись
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Должность

Фамилия,
инициалы

Дата

Роспись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Номер листа

Дата изменения

Дата проверки

Подпись

