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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, планирования и
организации работы Совета молодых ученых и специалистов (далее - Совет)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Белгородский государственный аграрный университет
имени В.Я. Горина» (далее - университет).
1.2. Совет

является

постоянно

действующим

коллегиальным

совещательным органом университета. Совет координирует работу всех
научных сотрудников и преподавателей университета, в возрасте до 35 лет и
докторов

наук,

до

40

лет,

аспирантов

и

студентов,

ведущих

научно-исследовательскую деятельность.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным законом
от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике», Уставом университета, иными локальными актами университета,
регламентирующими

организацию

и

ведение

научно-исследовательской

деятельности, настоящим Положением.
1.4. Общее

руководство

и

координацию

деятельности

Совета

осуществляет проректор по научной работе и инновациям.

2. Цель, функции и основные задачи Совета
2.1. Целями Совета являются:
-

активизация научной и общественной деятельности молодых ученых;

-

содействие информационному обеспечению научных исследований

молодых ученых;
-

пропаганда научно-технического творчества молодежи;

-

содействие

укреплению

и

развитию

международных

связей;

разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых.
2.2. Совет выполняет экспертно-консультативные и управленческие
функции по вопросам молодежной политики в научно-образовательной сфере,
представляет интересы молодых ученых в университете.

2.3. Задачами Совета являются:
-

активизация

и

стимулирование

научно-исследовательской

деятельности молодых ученых университета;
-

создание условий для профессионального роста и повышения

социальной активности путем проведения научно-технических мероприятий и
реализации

социально-значимых для

молодых ученых и

специалистов

инициатив и проектов;
-

координация научных исследований молодых ученых и специалистов

на факультетах и кафедрах;
-

помощь в подготовке, оформлении и участие в экспертизе конкурсной

документации, проектов молодых ученых и специалистов;
-

активизация работы с грантами;

-

активизация научной деятельности в части проведения научных

конференций и семинаров, а также других мероприятий по популяризации
научных исследований;
-

оказание содействия в проведении научных исследований, повышение

публикационной активности;
-

обеспечение взаимодействия

молодых ученых и

специалистов

университета с административными органами, образовательными и научными
учреждениями и общественными объединениями;
-

организация обмена опытом по созданию и деятельности объединений

молодых ученых и специалистов;
-

оказание информационных, консультационных, представительских

услуг молодым ученым и специалистов, активно занимающимся НИР или
общественной

работой,

для

участия

в

региональных,

Всероссийских,

Международных конференциях, конкурсах, выставках, съездах, форумах и
других научно-технических и общественных мероприятиях.
2.4.

Совет вправе осуществлять иную деятельность в интересах молодых

ученых и специалистов университета, не противоречащую действующему
законодательству РФ.

3. Состав, порядок формирования Совета
3.1. Кандидатуры в состав Совета молодых ученых и специалистов
выдвигаются из числа молодых учёных и специалистов, активно занимающихся
научными исследованиями; утверждаются на заседании Совета факультета по
представлению декана.
3.2. Также, в состав Совета могут входить представитель от отдела
организации научных исследований и грантовых работ, представитель от
редакционно-аналитического отдела, которые утверждаются приказом ректора
на основании служебной записки от проректора по научной работе и
инновациям.
3.3. Состав Совета утверждается приказом ректора университета с
указанием председателя, заместителя председателя и секретаря Совета, сроком
на два учебных года.
3.4. Отзыв членов Совета осуществляется по представлению председателя
Совета в случае фактического прекращения их участия в работе Совета.
3.5. Председатель Совета:
- организует и руководит работой Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- на протяжении всего периода действия своих полномочий является
официальным представителем Совета и выступает от имени Совета в рамках
компетенций, установленных настоящим Положением;
- осуществляет взаимодействие с административными органами,
учреждениями и организациями, общественными объединениями и гражданами
в

соответствии

с действующим

законодательством

РФ и

настоящим

Положением;
- принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и
внеочередных заседаний Совета, а также решает иные вопросы подготовки и
проведения заседания Совета;
- подписывает принятые Советом решения;
- не реже двух раз в год отчитывается перед членами Совета на его

заседании о проделанной работе.
3.6. По результатам ежегодного отчета председателя Совета Совет вправе
принять решение о прекращении его полномочий.
3.7. Заместитель председателя Совета, выполняет функции председателя
Совета в его отсутствие.
3.8. Секретарь Совета:
- осуществляет подготовку к заседаниям Совета;
- обеспечивает научно-методическую поддержку и информационное
обеспечение деятельности Совета;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета;
- выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

4. Регламент работы Совета
4.1.

Повестка дня заседания Совета по плановым вопросам утверждается

председателем Совета и доводится до сведения членов Совета за 5 дней до даты
проведения заседания Совета. Внеочередные заседания Совета проводятся по
решению председателя Совета.
4.2.

Заседания Совета являются открытыми. На заседания Совета при

необходимости могут приглашаться представители отдельных подразделений
университета, а также представители других вузов и организаций.
4.3.

Совет принимает решения в рамках своих полномочий, если на

заседании присутствует не менее половины списочного состава Совета. Решения
принимаются простым большинством голосов, открытым голосованием.
4.4.

Решения

Совета

оформляются

протоколом.

Протокол

подписывается председателем и секретарем Совета. По согласованию с членами
Совета отдельные его решения по наиболее важным и принципиальным
вопросам могут быть предложены для рассмотрения и утверждения Ученому
совету университета.
4.5.

Для решения оперативных вопросов

Совета:

подготовки к

различным мероприятиям, экспертизы конкурсов и других вопросов в

соответствий с возложенными задачами создаются рабочие группы с
привлечением, при необходимости, других сотрудников университета.
4.6.

Подготовка

очередных

и

внеочередных

заседаний

Совета

возлагается на секретаря Совета.
4.7.

План работы Совета на текущий учебный год утверждается Советом

на первом заседании.
4.8.

Совет отчитывается о результатах своей деятельности перед

ректором университета по итогам года служебной запиской.

5. Права и обязанности членов Совета
5.1. Члены Совета имеют право:
- получать необходимую в своей работе помощь и поддержку от
проректора по научной работе и инновациям с использованием возможностей
Совета;
- участвовать в организации научных конференций, семинаров и
других мероприятий;
- вносить предложения на рассмотрение Совета об организации
сотрудничества с Советами

молодых ученых и специалистов других

учреждений;
- вносить предложения и проекты документов на рассмотрение
руководству университета по вопросам различных аспектов деятельности
молодых ученых и специалистов, в том числе и вносить предложения по
изменению Положения о Совете.
5.2

Члены Совета обязаны:
- участвовать в деятельности Совета;
- посещать заседания Совета;
- исполнять возложенные на них обязанности;
- выносить

на

публичное

обсуждение

деятельности Совета;
- претворять в жизнь решения Совета;

вопросы,

касающиеся

- способствовать повышению авторитета и значимости Совета;
- регулярно отчитываться перед Советом об итоговых результатах
проделанной работы;
- осуществлять научные проекты университета, если воплощение этих
проектов возложено на Совет руководством университета;
- заблаговременно (не менее чем за один месяц) информировать Совет
о намечающихся посещениях семинаров, конференций, симпозиумов и других
мероприятий, участие в которых может расцениваться как исполнение
представительских обязанностей.

6. Заключительные положения
6.1.

Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему вступают в

законную силу после рассмотрения и одобрения Ученым советом университета с
последующим изданием приказа ректора.

