
 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» 

от «___» ______ 20__ № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете молодых ученых ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, основные направления 

деятельности, порядок, состав, права и обязанности членов Совета молодых ученых 

(далее – Совет)  Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» (далее – Университет).  

1.2. Совет является консультативным и совещательным органом с целью 

консолидации усилий и координации деятельности, направленной на активизацию 

участия молодых ученых в научно-исследовательской деятельности Университета, 

выработке стратегических и оперативных решений по поддержке молодых ученых. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах 

добровольности, равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.4. Совет может быть создан/прекращен решением Общего собрания 

молодых ученых Университета. 

1.5. Общее руководство и координация деятельности Совета осуществляется 

проректором по научной работе и международной деятельности Университета. 

1.6. Совет Университета в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми, 

нормативными, методическими, ведомственными документами, а также другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации по направлению 

деятельности Совета. 

 

2. Цели, задачи и направления деятельности Совета  

2.1. Цель Совета: 

Объединение молодых ученых Университета и активизация их деятельности 

для выполнения поставленных целей, овладения новыми знаниями и интеграция их 

совместной научно-исследовательской деятельности. 

2.2. Задачи Совета: 

2.2.1. Организация сбора и распространения в Университете информации о 

фондах, оказывающих грантовую поддержку молодым ученым, о проводимых 

научных конференциях, семинарах и других научных мероприятиях. 
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2.2.2. Содействие в предоставлении работ молодых ученых для конкурсов 

различного уровня. 

2.2.3. Содействие молодым ученым в проведении фундаментальных и 

прикладных исследований по профильным и приоритетным направлениям 

Университета. 

2.2.4. Содействие молодым ученым Университета в подаче заявок и участии в 

конкурсах на получение грантов различных организаций. 

2.2.5. Содействие осуществлению международного сотрудничества по 

направлениям деятельности Университета в области науки и образования. 

2.2.6. Установление, поддержание и развитие связей молодых ученых 

Университета с научными обществами других вузов. 

2.3. Направления деятельности Совета: 

2.3.1. Оказание информационно-организационного сопровождения молодых 

ученых в осуществлении исследовательской деятельности, проведение 

консультационной работы. 

2.3.2. Оказание помощи в организации научных конференций, конкурсов, 

семинаров, «круглых столов», выставок работ молодых ученых, проводимых в 

Университете. 

2.3.3. Взаимодействие с молодежными научными объединениями и другими 

учебными заведениями для организации совместных проектов, грантов, научных 

исследований, конференций и создание условий для взаимовыгодных контактов и 

интеграционных проектов. 

2.3.4. Пропаганда научных достижений аспирантов и молодых ученых 

Университета. Налаживание информационного обмена среди молодых ученых 

Университета: распространение и обмен информацией о печатных и электронных 

источниках профессиональной информации, о грантах, фондах, программах 

поддержки молодых ученых, конференциях, школах, научно-практических 

семинарах и т.д. 

2.4. В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право: 

2.4.1. Привлекать к работе Совета руководителей и специалистов 

Университета. 

2.4.2. Выступать с инициативами по вопросам научной деятельности, 

относящимся к полномочиям Совета. 

2.4.3. Участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, 

региональных и иных проектах и программах. 

2.4.4. Осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и 

специалистов, не противоречащую действующему законодательству. 

2.4.5. Формировать исследовательские группы и лаборатории под 

руководством молодых ученых. 
 

3. Порядок формирования Совета 

   3.1. В состав Совета и Общего собрания молодых ученых Университета могут 

входить молодые ученые: сотрудники Университета с ученой степенью доктора 

наук не старше 40 лет; сотрудники Университета со степенью и без степени 
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кандидата наук не старше 35 лет; аспиранты. 

3.2. Совет избирается из числа молодых ученых Университета на Общем 

собрании молодых ученых Университета. В целях обеспечения справедливого 

представительства молодых ученых в Совете не позднее, чем за 14 дней до 

заседания Общего собрания молодых ученых Университета каждая кафедра, 

лаборатория Университета имеет право рекомендовать своих представителей в 

состав Совета, но не более двух кандидатов. Также кандидаты в состав Совета могут 

быть выдвинуты путем самовыдвижения. Численный состав Совета определяется 

решением Общего собрания молодых ученых Университета. Члены Совета 

выбираются путем открытого голосования большинством не менее половины 

голосов от числа присутствующих. 

3.3 Первое Общее собрание молодых ученых Университета созывается 

проректором по научной работе и международной деятельности, в последующем 

Общее собрание молодых ученых Университета может быть созвано решением  

Совета. Общее собрание молодых ученых Университета является правомочным, 

если на нем присутствует не менее 50 % молодых ученых Университета. 

3.4. На первом заседании Совета избираются председатель Совета, 

заместитель и ответственный секретарь. 

3.5 Членство в Совете может быть прекращено в следующих случаях: 

-собственное заявление члена Совета; 

-увольнение из Университета; 

- по решению Общего собрание молодых ученых Университета на основании 

представления Председателя Совета за систематическое неучастие в мероприятиях 

и заседаниях Совета в течение года, нарушение настоящего положения и иных 

локальных актов Университета. 
 

4. Структура и деятельность Совета 

   4.1. Совет считается правомочным принимать решения, если на его заседании  

присутствует более половины членов Совета. 

4.2. Совет правомочен принимать по вопросам своей деятельности решения в 

форме заключений и предложений, которые носят рекомендательный характер. 

4.3. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.  

Члены Совета имеют право: 

-избирать и быть избранным на руководящие посты Совета; 

-принимать участие в заседаниях Совета; 

-в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам 

деятельности Совета; 

-вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям его 

деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в 

соответствии с утвержденным регламентом. 

Члены Совета обязаны: 

-соблюдать настоящее Положение; 

-выполнять решения Совета, принятые в пределах его полномочий, 

определенных Положением; 
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-выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 

деятельности целями и задачами Совета; 

-в своей деятельности строго придерживаться решений Совета, принятых им 

по направлениям своей деятельности. 

4.4. Председатель Совета избирается из числа членов Совета простым 

большинством голосов сроком на 3 года.  

4.5. При истечении срока полномочий действующего Председателя Совета 

новый Председатель избирается в соответствии с настоящим Положением. 

4.6. Председатель Совета: 

-организует и руководит работой Совета; 

-председательствует на заседаниях Совета; 

-на протяжении всего периода действия своих полномочий является 

официальным представителем Совета; 

-выступает от имени Совета в рамках компетенции, установленной 

Положением; 

-осуществляет совместно с членами Совета взаимодействие с органами 

государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и 

организациями, общественными объединениями и гражданами в соответствии с 

действующим законодательством и 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; 

-готовит организационный отчет за год; 

-подписывает документы от имени Совета, в том числе рекомендательные 

письма и характеристику на кандидатов для участия в конкурсах различного уровня. 

-осуществляет контроль над соблюдением настоящего Положения; 

-иные функции, делегированные Советом. 

4.7. Заместитель председателя Совета избирается из числа членов Совета 

путем голосования простым большинством голосов. Заместитель председателя 

Совета: 

-выполняет функции председателя Совета в его отсутствие; 

-выполняет поручения председателя Совета, данные в пределах его 

полномочий в рамках компетенции Совета; 

-координирует деятельность Совета по взаимодействию с молодыми учеными; 

-выполняет поручения Совета; 

-осуществляет иные функции, делегированные Председателем Совета. 

4.8. Ответственный секретарь Совета избирается из числа членов Совета 

путем голосования простым большинством голосов. Ответственный секретарь 

Совета: 

-осуществляет подготовку к заседаниям Совета; 

-осуществляет организацию работы Совета в период между заседаниями; 

-осуществляет научно-методическую поддержку и информационное 

обеспечение деятельности Совета; 

-ведет и оформляет протоколы заседаний Совета; 
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-осуществляет иные функции, делегированные Председателем Совета. 

 

5. Отчетность и контроль 

5.1.Совет в пределах своей компетенции осуществляет подготовку 

необходимой Университету отчетности. 
5.2.Контроль над деятельностью Совета осуществляет проректор по научной 

работе и международной деятельности Университета. 

 

6. Внесение изменений 

6.1. Предложения по изменению Положения рассматриваются на заседании 

Совета и принимаются путем открытого голосования большинством не менее двух 

третей голосов от числа членов Совета.  

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции в порядке, 

аналогичном порядку принятия настоящего Положения. 

 

7. Регистрация и хранение 

Настоящее Положение подлежит регистрации в составе документов 

распорядительного характера номенклатуры дел отдела делопроизводства. 

Оригинальный экземпляр настоящего Положения подлежит хранению в составе 

документов распорядительного характера в отделе делопроизводства. 
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