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1. Область применения
Настоящее «Положение о Совете молодых ученых и специалистов» (далее –
Положение) определяет цели, задачи, функции, состав, порядок формирования и регламент
работы Совета молодых ученых и специалистов (далее – Совет), права и обязанности его
членов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования
«Ярославский
государственный
университет
им. П.Г. Демидова»
(далее – ЯрГУ).
2. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие
документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»;
ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная
документация.
Порядок
разработки,
структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ
от 30.03.2009 № 145.
3. Общие положения
3.1. Совет является координационно-совещательным органом в ЯрГУ.
3.2. Полное официальное наименование Совета на русском языке – Совет молодых
ученых и специалистов Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.
Сокращенное наименование Совета на русском языке – СМУС ЯрГУ. Сокращенное
наименование может использоваться наряду с полным наименованием в документах и
символике Совета.
3.3. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в
силу с момента утверждения приказом ректора ЯрГУ по представлению Совета.
3.3. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете производится на общем
собрании Совета.
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4. Цели и направления деятельности Совета
4.1. Основными целями деятельности Совета являются активизация, интегрирование
и координация научной деятельности молодых ученых ЯрГУ, объединение их усилий для
разработки актуальных научных проблем и решения приоритетных научных задач, развитие
инновационной деятельности молодых ученых, повышение результативности их научноисследовательской работы.
4.2. Для достижения указанных целей Совет осуществляет следующие виды
деятельности:
- координирует деятельность молодых ученых в организации научных исследований,
планирует и оказывает необходимую помощь в организации выездных школ и конференций,
научных командировок;
- организует и проводит научные конференции, семинары, выездные школы,
выставки, форумы, съезды и другие мероприятия с участием молодых ученых;
- содействует развитию непосредственных контактов между молодыми учеными для
организации междисциплинарных комплексных научных исследований, направленных на
решение актуальных и практически значимых задач современной науки;
- проводит работу по информированию молодых ученых о научных исследованиях и
мероприятиях, проводимых российскими и зарубежными организациями, создает
необходимые базы данных;
- ведет поиск новых форм работы молодых ученых, выступает инициатором их
внедрения в практику, обобщает и распространяет положительный опыт научной работы
различных подразделений ЯрГУ, других российских и зарубежных организаций;
- налаживает и поддерживает контакты с российскими и зарубежными
коммерческими и некоммерческими организациями для достижения поставленных целей;
- пропагандирует результаты исследований молодых ученых на научных
конференциях, научно-практических семинарах, в средствах массовой информации;
- осуществляет другие виды деятельности, соответствующие поставленным целям и
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему
Положению;
- внесение предложений для подразделений университета по развитию научной
деятельности молодыми учеными ЯрГУ.
5. Членство в Совете
5.1. Для целей настоящего Положения молодыми учеными и специалистами
признаются занимающиеся научными исследованиями студенты ЯрГУ, обучающиеся по
программам высшего образования, аспиранты, преподаватели и сотрудники ЯрГУ, в том
числе имеющие ученую степень, в возрасте до 35 лет (при наличии ученой степени доктора
наук – до 40 лет).
5.2 Совет формируется из представителей молодых ученых и специалистов
факультетов, научных объединений обучающихся ЯрГУ.
5.3 От каждого научного объединения обучающихся ЯрГУ в Совет могут входить не
более одного представителя. Любой представитель может быть выдвинут в члены Совета
неограниченное количество раз, если это не противоречит другим пунктам настоящего
Положения. Кандидатов в Совет выдвигают студенческие научные объединения. Решение о
членстве принимает Совет большинством голосов.
5.4 Состав Совета утверждается приказом ректора ЯрГУ, срок полномочий состава
Совета – два года.
5.5 Выход из состава Совета может быть осуществлен любым его членом по
собственному желанию с уведомлением об этом Председателя совета за две недели.
5.6 Исключение из состава Совета может быть осуществлено по следующим
причинам:
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- пропуск собраний Совета три раза подряд и более, либо регулярный пропуск без
уважительных причин;
- отчисление из университета;
- невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, препятствование
работе Совета.
5.7 После выхода или исключения из состава Совета своего представителя
студенческое научное объединение может предложить новую кандидатуру на период до
истечения общего срока полномочий действующего состава Совета.
5.8 Решение о реорганизации и прекращении деятельности Совета может быть
принято Советом, ректором ЯрГУ на основании обращений от структурных подразделений
университета.
6. Права и обязанности членов Совета
6.1 Члены Совета имеют право:
- участвовать в управлении Советом;
- получать информацию о деятельности Совета;
- по своему усмотрению выходить из Совета, уведомляя об этом Председателя Совета
не позднее чем за две недели до выхода;
- вносить предложения в повестку дня Совета.
6.2 Члены Совета обязаны:
- соблюдать Положение о Совете;
- принимать участие в собраниях Совета и других видах деятельности;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Совета;
- предоставлять план работы своего студенческого научного объединения
(планируемые мероприятия, поездки, конкурсы и т.д.);
- каждый семестр отсчитываться о проделанной работе (своей или работе научного
объединения обучающихся) перед Советом.
6.3 Член Совета, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед
Советом, а также препятствующий своими действиями или бездействием работе Совета,
может быть исключен из него по решению Совета большинством голосов.
7. Порядок работы Совета
7.1 Совет на первом своем заседании при кворуме присутствия 100% утверждает
членов Совета и избирает из своего состава Председателя Совета (далее – Председатель).
Кандидатуры членов выдвигаются научными объединениями обучающихся.
Кандидатуры на пост Председателя выдвигаются в порядке самовыдвижения и (или)
выдвижения членами Совета. Кандидатура на пост Председателя считается избранной, если
за нее проголосовало 2/3 от списочного состава Совета.
7.2 Председатель избирается на срок действия полномочий настоящего состава Совета
открытым голосованием.
7.3 Председатель Совета из числа членов Совета назначает своего Заместителя
(далее – Заместитель Председателя) (до двух человек) и секретаря Совета.
7.3.1 Председатель Совета:
- руководит работой Совета;
- подписывает протоколы и решения Совета;
- созывает заседание Совета;
- формирует повестку заседания, следит за соблюдением регламента;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Совета;
- обеспечивает выполнение программ, проектов, планов и других решений, принятых
Советом;
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- приглашает к участию в работе Совета руководителей и специалистов ЯрГУ,
научных и общественных организаций;
- координирует работу Заместителя Председателя, Секретаря и членов Совета, дает им
поручения и контролирует их исполнение;
- представляет Совет в государственных, общественных и иных организациях.
7.3.2 Заместитель Председателя осуществляет постоянное оперативное управление
деятельностью Совета в пределах компетенции, определяемой поручениями Председателя, а
также функции Председателя Совета в период его отсутствия.
7.4 Секретарь осуществляет протоколирование заседаний и документирование
деятельности Совета, обеспечивает информирование членов Совета о предстоящих
мероприятиях и заседаниях Совета.
7.5 Заседание Совета созывается Председателем по мере необходимости (по своей
инициативе или инициативе 1/3 членов от списочного состава Совета), но не реже одного
раза в семестр.
7.6 Заседание Совета считается правомочным при участии в нем более половины
членов от списочного состава Совета, за исключением случая, предусмотренного п. 7.1
настоящего Положения.
7.7 Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании, за исключением случая, предусмотренного п. 7.1 настоящего
Положения.
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