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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере образования, Уставом Российского Университета кооперации,
Положением о Поволжском кооперативном институте, Положением о Совете
молодых ученых Российского университета кооперации, требованиями системы
менеджмента качества.
1.2. Совет молодых ученых (далее - СМУ или Совет) - это объединение
молодых ученых, созданное для представления интересов начинающих
преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и соискателей, желающих
участвовать в научно-исследовательской работе Поволжского кооперативного
института, активизации их профессионального роста, решения приоритетных
научных задач и содействия защите законных прав молодых ученых.
1.3. Администрация института оказывает СМУ организационную,
консультационную и информационную поддержку.
1.4. СМУ не является юридическим лицом.
2. Задачи и основные направления деятельности
Совета молодых ученых
2.1. Задачами СМУ являются:
- объединение усилий молодых ученых института для решения актуальных
современной науки;
- активизация научно-исследовательской работы молодых ученых
института;

- содействие распространению (внедрению) результатов научных
исследований молодых ученых;
- участие в поддержании научной преемственности, сохранении научных
направлений института;
- совершенствование форм участия молодых ученых в исследовательских
проектах, научных грантах, школах, конкурсах, семинарах, программах,
стажировках;
- расширение контактов с Советами молодых ученых других вузов страны
и зарубежья.
2.2. Основные направления деятельности СМУ:
- разработка и реализация системы мероприятий для активизации научной
деятельности молодых ученых института;
- координация научной деятельности молодых ученых института;
- организация социологических и психолого-педагогических исследований
научной молодежи с целью выявления проблем молодых ученых и возможных
направлений их решения;
- формирование и поддержка общеуниверситетской информационной базы
данных по научно-исследовательской работе молодых ученых;
- информирование молодых ученых о научных программах, фондах,
проектах, конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых
научными учреждениями и вузами страны и зарубежья;
- организация конференций, семинаров и круглых столов молодых ученых
по различным проблемам, в т.ч. по кооперативной тематике;
- организация семинаров по грантовой поддержке молодых ученых;
- оказание консультационных услуг при подготовке и реализации
молодыми учеными научных проектов;
- установление и поддержка контактов с сетью кооперативных вузов,
научными центрами, Советами молодых ученых вузов Российской Федерации и
других стран.
3. Формирование, состав, структура и организация работы Совета
молодых ученых
3.1. Советы молодых ученых формируются в институте из числа
преподавателей, являющихся штатными работниками, аспирантов, соискателей в
возрасте до 35 лет (включительно), которые занимаются исследованиями в
различных отраслях науки.
3.2. В состав СМУ делегируется представитель от каждой кафедры
института в соответствии с требованиями, указанными в п. 3.1 настоящего
Положения.
3.3. Состав Совета утверждается ректором института.
3.4. Исключение из членов СМУ может осуществляться в случаях:
- невыполнения решений Совета;
- письменного уведомления о своем решении выйти из состава СМУ;
- превышения возрастного ценза, в соответствии с п. 3.1 настоящего
Положения.

3.5. СМУ осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым
планом работы, который утверждается на первом заседании в начале каждого
учебного года. По результатам деятельности СМУ представляет отчетный доклад
о проделанной работе на итоговом заседании молодых ученых по окончании
учебного года.
3.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух
раз в семестр.
3.7. Совет считается правомочным принимать решение, если на его
заседании присутствует более половины членов Совета. Решение Совета
принимается большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
3.8. Совет правомочен принимать решения в пределах своей компетенции.
3.9. Текущее руководство деятельностью Совета осуществляет правление,
избираемое членами СМУ сроком на один учебный год.
3.10. Правление подотчетно Совету.
3.11. Координирует деятельность СМУ проректор по научной работе и
экономическому развитию.
4. Права и обязанности членов Совета молодых ученых
4.1. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Права члена Совета:
- избирать и быть избранным в Правление Совета;
- принимать участие в заседаниях Совета, проявлять инициативу, излагать
свои взгляды, вносить на рассмотрение предложения и участвовать в свободном
обсуждении всех рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным
регламентом;
- на основании письменного уведомления на имя председателя СМУ
добровольно прекратить свое членство в Совете.
4.3. Обязанности члена Совета:
- соблюдать настоящее Положение и выполнять решения СМУ, принятые в
пределах его полномочий, определенных настоящим Положением;
- принимать активное участие в научно-исследовательской деятельности
института;
- участвовать в подготовке и проведении научных мероприятий института.
5. Управление Советом молодых ученых
5.1. Правление Совета состоит из председателя, двух заместителей
председателя и секретаря.
5.2. Председатель СМУ избирается из членов Совета сроком на один
учебный год тайным или открытым голосованием (по решению большинства
присутствующих) квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3 от
числа присутствующих на заседании членов Совета). В случае признания выборов
Председателя не состоявшимися в течение трех туров по причине недостаточного
количества голосов за кандидата, занявшего первое место, в следующем,
четвертом туре, Председатель избирается простым большинством голосов членов

Совета, присутствующих на заседании.
5.3. Председатель СМУ организует и руководит работой Совета,
осуществляет взаимодействие с другими организациями по вопросам, входящим в
компетенцию СМУ и не требующим дополнительного согласования с
администрацией Университета.
5.4. Председатель СМУ имеет право:
- принимать решение о созыве и сроках проведения очередного заседания
Совета, решать иные вопросы подготовки и проведения заседания СМУ;
- председательствовать на заседаниях СМУ;
- координировать деятельность СМУ.
5.5. Председатель СМУ обязан:
- согласовывать вопросы деятельности СМУ с администрацией института;
- готовить повестку дня, необходимые материалы и проводить заседание
СМУ, осуществляя функции председателя этого заседания, или передавать эти
функции частично либо полностью заместителям председателя СМУ;
- не реже одного раза в год отчитываться перед членами СМУ и
проректором по научной работе и экономическому развитию о проделанной
работе.
5.6. Совет имеет право квалифицированным большинством голосов
выразить недоверие председателю СМУ либо переизбрать его. В случае, когда
председатель СМУ на основании собственного желания добровольно или по
решению Совета прекратил свои функции или свое членство в Совете, функции

председателя СМУ переходят к одному из его заместителей, который обязан
внести в повестку дня ближайшего заседания Совета вопрос о выборах
председателя СМУ и его заместителей и провести это заседание в срок не более
одного месяца. Если председатель СМУ временно не может исполнять свои
обязанности (командировка, болезнь и т.д.), то Совет большинством голосов
передает функции исполняющего обязанности председателя СМУ одному из
заместителей.
5.7. Заместители председателя СМУ избираются на заседании Совета из
числа его членов и осуществляют полномочия, переданные им Председателем.
5.8. Секретарь СМУ избирается на заседании Совета из числа его членов и
отвечает за информационную поддержку деятельности Совета в пределах
полномочий, определенных Советом.

