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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕМИЯ

Настоящее положение устанавливает прядок формирования, цели деятельности и полномочия выборного коллегиального совещательного органа Кемеровского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
(далее – Институт) - Совета молодых ученых Института. Положение обязательно к применению
во всех структурных подразделениях Института.
2

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Устав ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
 Положение о Совете молодых ученых ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»;
 Положение о Кемеровском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
 Устав Совета молодых ученых Кузбасса.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения:
молодые ученые - аспиранты, соискатели, научно-педагогические работники, преподаватели Института, не достигшие возраста 35 лет; докторанты, не достигшие возраста 40 лет;
общее собрание - орган управления Советом молодых ученых, представляющий всех
преподавателей-молодых ученых Института;
СМУ - Совет молодых ученых;
организационный комитет СМУ - орган управления, координирующий решение оперативных задач Совета молодых ученых.
4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 СМУ - представительный орган, представляющий собой добровольное объединение молодых ученых Института.
4.2 Совет создается и ликвидируется по решению Совета Института (филиала).
4.3 Представительство в организационном комитете СМУ определяется и утверждается общим собранием молодых ученых Института.
4.4 Обязательными членами организационного комитета являются представители молодых ученых каждого факультета Института.
4.5 Членами общего собрания являются все преподаватели и научные сотрудники
Института, не достигшие возраста 35 лет (для докторантов - 40 лет).
5

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

5.1
Основная цель деятельности СМУ - объединение усилий молодых ученых Института для защиты и реализации их интересов, прав, научного и творческого потенциала, соци-
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ально значимых инициатив, а также содействие подготовке научных кадров, развитию академической науки.
5.2
Задачами СМУ являются:

активизация исследовательской деятельности молодых ученых Института;

содействие профессиональному росту научной молодежи Института;

защита прав научной молодежи на Совете филиала и ректорате Института;

содействие овладению современными методами и методиками проведения научных
исследований;

содействие решению социальных проблем научной молодежи;

осуществление сотрудничества с Советами других Институтов Кузбасса и России.
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ПОЛНОМОЧИЯ

В полномочия СМУ входят:

утверждение регламента своей работы;

взаимодействие с научными организациями других высших учебных заведений и
иными молодежными организациями по проведению совместных научных мероприятий;

содействие участию молодежи в конкурсах научных работ, всероссийских и международных выставках, конференциях и семинарах;

содействие проведению научно-практических конференций в Институте;

содействие публикациям научных трудов молодых ученых, оказание методической и
организационной поддержки;

организация проведения семинаров и конференций молодых ученых;

содействие в организации встреч с ведущими учеными и деятелями российской и
зарубежной науки;

содействие доступу к информационным ресурсам, современным средствам связи,
распространению современных программных средств и обучению иностранным языкам;

содействие осуществлению практической реализации научных разработок и результатов исследований;

содействие подаче заявок молодых ученых на гранты;

обращение к администрации Института по вопросам защиты интересов молодых
ученых, поддержки научных инициатив, финансирования научных мероприятий, участия в областных, общероссийских и международных конференциях молодых ученых;

ходатайство перед руководством Института о материальном и нематериальном поощрении молодых ученых;

иные полномочия, возложенные на СМУ Советом филиала, Советом по качеству и
руководством Института.

утверждение отчета о деятельности СМУ, представляемого Председателем;

утверждение на следующий год плана работы СМУ, представляемого Председателем.
7

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

7.1 СМУ действует в форме ежегодного очередного общего собрания молодых ученых Института и внеочередного собрания организационного комитета СМУ.
7.2 Общее собрание является высшим органом управления СМУ, в ведении которого
находится весь круг вопросов, относящихся к компетенции СМУ.
7.3 Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствует не менее половины представителей молодых ученых Института.
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7.4 Председатель СМУ избирается из числа молодых ученых Института сроком на
два года тайным или открытым голосованием (по решению большинства присутствующих)
простым большинством голосов.
7.5 Председатель СМУ имеет право созвать внеочередное собрание организационного
комитета СМУ для решения оперативных вопросов, входящих в компетенцию СМУ.
7.6 Очередное собрание Организационного комитета СМУ проводится не реже одного
раза в полугодие. Время, место и вопросы, включенные в повестку дня, всем членам организационного комитета должны быть обозначены не позднее, чем за неделю до дня собрания.
7.7 Члены организационного комитета СМУ избираются из представителей молодых
ученых каждого факультета Института сроком на два года на общем собрании молодых ученых
Института.
7.8 Члены организационного комитета обязаны содействовать осуществлению мероприятий, касающихся деятельности молодых ученых, проводимых Институтом и СМУ Кузбасса; соблюдать Положение о СМУ и его решения.
7.9 Членство в организационном комитете СМУ прекращается:
 по собственному желанию, путем написания соответствующего заявления на
имя Председателя СМУ;
 в связи с утратой статуса аспиранта, докторанта, соискателя или преподавателя
Института;
 по достижении аспирантом, соискателем или преподавателем Института возраста 35
лет, докторантом - возраста 40 лет.
7.10 Члены организационного комитета СМУ, нарушающие Положение о СМУ, могут
быть исключены из него на очередном заседании организационного комитета. Решение об исключении из членов организационного комитета СМУ может быть обжаловано на общем собрании молодых ученых Института, решение которого является окончательным.
8

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

8.1 СМУ в своей работе взаимодействует с Советом филиала, директором Института,
заместителем директора по научной и инновационной работе, научно-образовательными центрами, отделом науки и аспирантуры, Советом по качеству, факультетами, кафедрами, структурными подразделениями Института, внешней средой.
8.2 СМУ доводит до сведения руководства Института информацию о проведении научных конференций и семинаров, о содействии долгосрочному сотрудничеству со сторонними
научными обществами и организациями.
8.3 Отчет о деятельности СМУ формируется и утверждается в соответствии с
утвержденным порядком предоставления отчетной документации коллегиальными органами
Института.
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

Номер и дата распорядительного документа о внесении изменений в ПКО

Дата получения документа об изменениях / внесения изменений

Уполномоченный по качеству структурного подразделения/лицо, вносящее изменения в ПКО
ФИО
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