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1

Общие положения

1.1 Настоящее положение о Совете молодых ученых Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы» (далее - Университет) разработано в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан, и определяет цели, задачи, функции, состав, структуру, права,
ответственность, порядок работы, а также взаимодействия с другими
подразделениями Университета и сторонними организациями.
1.2 Совет молодых ученых Университета (далее - Совет) является
постоянно действующим коллегиальным совещательным
органом и
представляет собой коллектив молодых ученых Университета и подчиняется
непосредственно ректору Университета.
Совет выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам
участия
молодых ученых
в организации
научно-исследовательской
деятельности в Университете, участвует в разработке и реализации системы
научно-методической и организационной поддержки интеграции научноисследовательской деятельности молодых ученых с НИР студентов
Университета, представляет интересы молодых ученых.
1.3 Совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
Университета на основании Решения Ученого совета Университета.
1.4 Деятельность Совета осуществляется на основе законодательства
Российской
Федерации,
нормативных
правовых
актов
Республики
Башкортостан, а также Устава и решений Ученого совета Университета,
приказов, распоряжений ректора Университета и настоящего Положения в
соответствии с принципами демократизма, добровольности, гласности,
равноправия и самоуправления.
1.5 Общую координацию деятельности Совета осуществляет проректор
по научной работе Университета.
1.6 Совет самостоятельно принимает документы, регламентирующие
его работу. Порядок внутренней организации и деятельности Совета, а также
порядок проведения заседаний определяются регламентом, утвержденным на
заседании Совета.
1.7 Регламентом Совета устанавливаются: порядок участия членов
Совета в его деятельности, сроки и порядок проведения заседаний Совета,
порядок деятельности Совета, полномочия председателя Совета и его
заместителя, порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп
Совета, порядок прекращения и приостановления полномочий членов Совета,
формы и порядок принятия решений Совета, порядок освещения деятельности
Совета в средствах массовой информации, в том числе электронных, а также
иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Совета.
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Состав, структура и организация работы Совета

2.1
В состав Совета могут входить молодые ученые, специалисты,
соискатели, молодые преподаватели, научные сотрудники, докторанты и
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аспиранты Университета, возраст которых не превышает 35 лет (для докторов
наук - 40 лет), которые занимаются исследованиями в разных областях науки и
являются штатными сотрудниками структурных подразделений Университета.
Членство в Совете приобретается автоматически.
2.2 Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.
Член Совета имеет право: быть назначенным на руководящие должности
Совета и включенным в комиссии и рабочие группы Совета, принимать участие и
выражать свое мнение на заседаниях Совета, вносить на рассмотрение Совета
предложения по направлениям деятельности Совета и участвовать в обсуждении
вопросов в соответствии с утвержденным регламентом.
Член Совета обязан: соблюдать настоящее Положение, регламент Совета,
выполнять решения и поручения Совета, принятые в пределах полномочий Совета,
руководствоваться в своей деятельности целями, задачами и принципами Совета.
2.3 Рабочим органом Совета является Президиум, который осуществляет
планирование, организацию и координацию деятельности Совета. Президиум Совета
руководствуется в своей деятельности решениями, принятыми на заседаниях Совета.
Президиум Совета состоит из председателя, заместителя председателя,
ответственного
секретаря,
членов
Президиума
представителей
факультетов/институтов
Университета,
избранных
Учеными
советами
соответствующих факультетов/институтов и утвержденных деканами/директорами
факультетов/институтов.
Президиум считается правомочным, если в его работе принимают участие не
менее половины состава. По представлению Председателя Совета состав Президиума
утверждается приказом ректора Университета.
2.4
Руководство деятельностью Совета осуществляет его Председатель.
Председатель Совета по представлению проректора по научной работе Университета
назначается приказом ректором Университета на 3 года.
2.5 Председатель
Совета
осуществляет
организационную,
информационную, коммуникативную, интеграционную функции, в том числе:
руководит
работой
Совета
на
протяжении
периода
предоставляемых ему полномочий;
председательствует на заседаниях Совета;
на протяжении всего периода действия своих полномочий является
официальным представительным лицом Совета;
выступает от имени Совета в рамках установленных компетенций и
осуществляет взаимодействие с другими организациями в соответствии с
законодательством и настоящим Положением;
принимает решение о созыве и сроках проведения очередных и
внеочередных заседаний Совета, заседаний Президиума;
подписывает принятые Советом решения и решения Президиума;
выступает с инициативами по различным вопросам научной и
общественной жизни, участвует в выработке их решений, касающихся научной
молодежи Университета;
принимает участие в заседаниях Ученого совета Университета;
вносит в ректорат и Ученый совет Университета предложения от
имени Совета по поддержке и поощрению молодых ученых за успехи в
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научной работе, в том числе выдвигая их на соискание повышенных и именных
стипендий, государственных стипендий и т.п.;
ежегодно отчитывается о проделанной работе на заседании Совета
и заседаниях Ученого совета Университета;
осуществляет иные полномочия в соответствии с указаниями и
поручениями ректора Университета, проректора по научной работе
Университета, Ученого совета Университета и решениями заседаний Совета
молодых ученых.
2.6 Заместитель председателя выполняет функции председателя Совета
в его отсутствие, выполняет поручения председателя Совета, данные в
пределах его полномочий в рамках компетенции Совета, выполняет иные
функции в соответствии с регламентом Совета.
2.7 Ответственный секретарь Совета осуществляет подготовку к
заседаниям Совета, осуществляет научно-методическую поддержку и
информационное обеспечение деятельности Совета, ведет и оформляет
протоколы заседаний Совета, а также выполняет иные функции в соответствии
с регламентом Совета.
2.8 Члены Президиума Совета курируют деятельность Совета молодых
ученых на соответствующих факультетах, институтах и кафедрах,
обеспечивают взаимодействие научной молодежи Университета, ежегодно
отчитываются о проделанной работе на заседаниях Совета.
2.9 Заседания Совета созываются не реже 2 раз в год для утверждения
основных направлений деятельности Совета, плана работы, обсуждения итогов
деятельности Совета. Заседание Совета считается правомочным, если в его
работе принимают участие не менее половины состава членов Совета.
На первом заседании утверждается регламент Совета. Порядок
рассмотрения вопросов определяется Председателем Совета.
2.10 Совет правомочен принимать по вопросам своей деятельности
решения в форме заключений, предложений и обращений.
2.11 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым
планом работы, который принимается на заседании Совета молодых ученых и
утверждается Председателем Совета.

3

Цели и задачи

3.1
Совет создается с целью пропаганды новейших достижений науки
и техники, объединения и активизации участия молодых ученых в научных
исследованиях, содействие укреплению и развитию международных связей
молодых ученых, реализации профессиональных и интеллектуальных
интересов и прав научной молодежи, содействия в реализации ее творческого и
инновационного потенциала.
3.2. Для достижения указанных целей Совет в пределах своей
компетенции решает следующие задачи:
•
содействие профессиональному росту молодых ученых, а также
содействие обеспечению необходимых условий труда, жизни и организации
спортивного и культурного досуга молодых ученых;
•
объединение усилий и координация взаимодействия молодых
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ученых при решении актуальных научных проблем и приоритетных научных
задач, содействие общественно полезным научным инициативам молодых
ученых;
•
активизация
научно-исследовательской
работы
и
совершенствование форм участия молодых ученых в междисциплинарных
исследовательских проектах, научных грантах, молодежных научных школах,
конкурсах, проблемных семинарах, программах, стажировках, оказание
информационной поддержки и организация обмена опытом;
•
отбор и популяризация выдающихся достижений молодых ученых
Университета,
содействие
закреплению
молодых
научных
кадров,
распространению (внедрению) результатов исследований молодых ученых;
•
формирование
и
поддержка
общеуниверситетской
информационной базы данных молодых ученых Университета, а также их
научных исследований и разработок;
•
проведение мероприятий по привлечению учащихся школ и
студентов вузов к научным исследованиям, способствование популяризации
науки;
•
формирование и расширение сети контактов с Советами молодых
ученых других вузов Республики Башкортостан, России и зарубежья,
научными центрами.

4 Функции
4.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции:
представление интересов молодых ученых Университета в
государственных,
муниципальных,
научных
и
иных
организациях,
общественных объединениях;
сотрудничество с научными, общественными и другими
организациями молодых ученых;
мониторинг и анализ профессиональных, социальных, жилищных и
других проблем молодых ученых, а также поиск возможных путей их решения;
организация и проведение научно-популярных лекций, научных
семинаров, конференций и круглых столов, выездных школ и других
мероприятий (в т.ч. культурных, спортивных, оздоровительных), в которых
могут принимать участие молодые ученые Университета;
участие в создании общественных некоммерческих организаций,
цели и задачи которых соответствуют целям и задачам Совета;
участие
в международных,
общероссийских,
межрегиональных,
региональных и других проектах, грантах, программах;
распространение информации о своей деятельности в средствах
массовой информации Республики Башкортостан;
формирование и ведение банка данных о научном потенциале
молодых ученых Университета, в том числе базы данных молодых ученых
Университета, выехавших за рубеж (с целью установления контакта и
проведения
совместных
работ,
создания
условий
взаимовыгодного
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сотрудничества);
информирование молодых ученых о научных программах, фондах,
потенциальных заказчиках научно-технической продукции, конференциях,
школах-семинарах
и
других
мероприятиях,
проводимых
научными
учреждениями и ВУЗами РФ и зарубежья,
оказание консультационных услуг в области подготовки и
реализации потенциальных научных проектов,
осуществление других мероприятий, направленных на повышение
престижности научной деятельности среди молодежи и повышение
маркетинговой ценности научных разработок молодых ученых Университета.

5 Права
5.1. Для выполнения своих основных функций Совет имеет право:
- запрашивать у структурных подразделений Университета справочные
данные и другие необходимые материалы, относящиеся к деятельности Совета;
- готовить предложения и проекты распорядительных документов для
Ученого совета Университета по всем вопросам, связанным с работой Совета;
- участвовать в экспертизе, оценке и подготовке документов и
материалов, связанных с проблемами молодых ученых в Университете;
- вносить в администрацию и Ученый совет Университета предложения
о поддержке и поощрении отдельных молодых ученых за успехи в научной
работе, в том числе рекомендовать на соискание повышенных и именных
стипендий, специальных государственных стипендий и т.п.;
- создавать временные комиссии и рабочие группы с привлечением
студенческих научных обществ, молодых ученых, преподавателей и других
сотрудников структурных подразделений Университета для решения
отдельных вопросов по направлениям деятельности Совета.

6

Ответственность

Совет молодых ученых Университета несёт ответственность за:
6.1 Качественное
и
своевременное
выполнение
возложенных
настоящим Положением на Совет задач и функций, выполнение плана работы
по всем направления деятельности.
6.2 За выполнение функций, возложенных на Совет, отвечает
Председатель Совета.
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Заключительные положения

7.1 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по
решению Ученого совета при изменении действующего законодательства или в
связи с производственной необходимостью.
7.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
ректором Университета.
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