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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Совет молодых ученых ФГБОУ ВО «КГМТУ» (далее СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» или 

СМУ) представляет собой объединение молодых ученых (в возрасте до 35 лет включительно), 

являющихся штатными работниками  ФГБОУ ВО «КГМТУ», аспирантами и студентами, 

созданное для активизации их профессионального роста, выражения интересов, решения 

актуальных научных проблем и приоритетных научных задач. 

1.2 В своей деятельности СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «КГМТУ», Положением о научно-

исследовательской работе ФГБОУ ВО «КГМТУ», настоящим Положением. 

1.3 Координацию работы СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» осуществляет научно-технический 

совет (НТС ФГБОУ ВО «КГМТУ» или НТС), проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», начальник отдела обеспечения научно-исследовательской деятельности (далее 

ООНИД) ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

1.4 Состав СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». 

1.5 СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» самостоятельно принимает внутренние документы, 

регулирующие его работу. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

2.1  Основной целью деятельности СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» является объединение 

молодых ученых вуза, содействие закреплению научной молодежи в вузе и ее скорейшему 

профессиональному и научному росту. 

2.2 Задачами СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» являются: 

- активизация научно-исследовательской работы молодых ученых и студентов ФГБОУ ВО 

«КГМТУ»  через специально разработанные мероприятия; 

- оказание помощи (в первую очередь информационной) молодым ученым и студентам в 

получении грантов на научные исследования, поездки и проведение мероприятий; 

- организация и проведение (участие в организации и проведении) молодежных научно-

технических конференциях, школ молодых ученых, научных семинаров, конкурсов работ 

молодых ученых; 
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- участие в издании сборника научных трудов; 

- формирование и расширение сети контактов с Советами молодых ученых других вузов 

России и зарубежья, научными центрами. 

 

3 ФОРМИРОВАНИЕ И СОСТАВ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

3.1  СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» формируется из молодых ученых, студентов и курсантов 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в возрасте до 35 лет (включительно), которые занимаются 

исследованиями в разных областях науки и являются штатными работниками различных 

подразделений вуза, аспирантами или студентами ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

3.2 В СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» формируется из делегатов по представлению: 

- не более одного сотрудник и студента (курсанта) от каждой кафедры ФГБОУ ВО 

«КГМТУ»; 

- не более двух сотрудников (студентов или курсантов) от Судомеханического техникума 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

- не более одного сотрудника и студента от филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия; 

- не более одного представителя от каждого студенческого научного кружка. 

3.3 Члены СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» избираются на заседании делегирующего его 

структурного подразделения ФГБОУ ВО «КГМТУ» сроком на 2 года с правом дальнейшего 

переизбрания. Выписка из протокола заседания кафедры представляется секретарю НТС 

ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

3.4 Председатель СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ»  избирается членами НТС ФГБОУ ВО 

«КГМТУ»  простым большинством голосов на 1 год с правом дальнейшего преизбрания. 

3.5 Председатель СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ»  должен иметь ученую степень и стаж работу 

в ФГБОУ ВО «КГМТУ» не менее 3 лет. 

3.6 Заместитель председателя СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» избирается из числа студентов 

(курсантов) – членов СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» простым большинством голосов на 1 год с 

правом дальнейшего переизбрания. 

3.7 Член СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» автоматически выбывает из состава СМУ ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» при достижении 36 лет или при увольнении из ФГБОУ ВО «КГМТУ», или 

отчисления из аспирантуры (в том случае, если член СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» является 

только аспирантом), или окончании обучения в ФГБОУ ВО «КГМТУ» (для студентов и 

курсантов).   
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3.8 Член СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» исключается из состава СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

на основании решения подразделения, которое его делегировало, с сохранением квоты. 

3.9 По решению СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» член СМУ может быть исключен из состава 

СМУ по результатам голосования простым большинством голосов: 

- по личному заявлению члена СМУ; 

- за невыполнение решения СМУ и/или поручения НТС; 

- за нарушение принятых на себя обязательств перед СМУ, а также препятствующий своими 

действиями или бездействием нормальной работе СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

4.1 Обязанности членов СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ»: 

4.1.1 Председатель СМУ обязан: 

- координировать работу СМУ; 

- осуществлять контроль за выполнением решений СМУ; 

- согласовывать вопросы деятельности СМУ с руководством Университета; 

- проводить отчет о своей деятельности. 

4.1.2 Заместитель председателя СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» обязан: 

- выполнять обязанности председателя во время его отсутствия; 

- координировать работу СМУ; 

4.1.3 Члены СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- присутствовать на заседании СМУ и не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам, а в случае невозможности присутствия, заблаговременно уведомить об этом СМУ; 

- участвовать в управлении делами СМУ; 

- активно участвовать в работе СМУ, добросовестно выполнять принятые на себя 

обязанности в рамках деятельности СМУ, руководствоваться в своей деятельности целями и 

задача СМУ; 

- выполнять поручения председателя и его заместителя в рамках своих полномочий; 

- контролировать выполнение решений СМУ; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями Университета, передавая в 

делегирующие их структурные подразделения решения СМУ; 
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- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью СМУ; 

- представлять отчет о проделанной работе СМУ за прошедший год делегирующим их 

структурным подразделениям Университета; 

- повышать свой научный и педагогический уровень и содействовать профессиональному 

росту молодых ученых Университета. 

4.2 Права членов СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ»: 

4.2.1 Председатель СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» имеет право: 

- подписи документов с грифом СМУ; 

- выдачи распоряжения по текущим вопросам; 

- представлять  СМУ в других организациях; 

- приглашать к участию в работе СМУ, по отдельным вопросам, лиц не входящих в его 

состав; 

- вести переписку от имени СМУ (при условии делегирования для этого вопроса 

полномочий); 

- принимать решение о созыве и сроках проведения внеочередного заседания СМУ. 

4.2.2 Члены СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» имеют право: 

- разрабатывать и выносить на обсуждение и утверждение программы по реализации 

молодежной политики Университета в сфере науки; 

- вносить предложения в повестку дня на собраниях СМУ, поправки и дополнения в 

рассматриваемые вопросы; 

- в случае отсутствия на заседании СМУ довести свою точку зрения в письменном виде до 

членов СМУ; 

- участвовать в определении основных направлений деятельности СМУ, обсуждать любые 

вопросы деятельности и вносит предложения по улучшению работы СМУ; 

- участвовать во всех проводимых СМУ мероприятиях; 

- заслушивать информацию членов оргкомитета о ходе подготовки к проведению научных 

конференций, семинаров и других мероприятий молодых ученых; 

- рассматривать научные материалы молодых ученых для участия в различных конкурсах, 

проводимых в Российской Федерации и за рубежом, и определять число участников и их 

персональный состав; 

- рассматривать предложения и материалы для участия молодых ученых в выставках по 

отдельным направлениям науки; 
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- привлекать молодых ученых и специалистов для участия в мероприятиях, проводимых 

СМУ; 

- проводить конкурсы среди молодых ученых на лучшую работу и рассматривать 

поступившие материалы; 

- запрашивать в установленном порядке необходимую для работы информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции СМУ, от структурных подразделений Университета; 

- требовать от председателя СМУ принятия мер по решению проблем в сфере научной 

деятельности, в том числе путем внесения соответствующих предложений в ректорат 

Университета, НТС, ученый совет Университета и контроля за реализацией этих предложений; 

- обращаться за организационно-консультационной помощью к председателю СМУ, члена 

СМУ по решению проблем, возникающих в ходе научной деятельности; 

- рассматривать на заседании СМУ вопросы ходатайствовать перед ректоратом 

Университета о поощрении молодых ученых, аспирантов и соискателей за высокие показатели 

в научной работе; об оказании материальной помощи научным сотрудникам, аспирантам и 

соискателям; о создании надлежащих условий для выполнения научно-исследовательских 

работ; об организации сотрудничества с молодыми учеными других научных учреждений 

Российской Федерации и других стран; 

- заслушивать информацию молодых специалистов, прошедших научные стажировки; 

- по своему усмотрению (добровольно) выходить из СМУ, уведомляя об этом председателя 

СМУ не позднее, чем за две недели до выхода на основании соответствующего заявления. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

5.1 Деятельность СМУ осуществляется в соответствии с ежегодным Планом работы, 

который рассматривается на заседании СМУ, утверждается проректором по научной работе или 

начальником отдела ОНИД Университета. 

5.2 Планом работы на текущий год (полугодие) устанавливаются порядок и сроки 

рассмотрения вопросов на заседаниях СМУ. 

5.3 На заседаниях СМУ решения принимаются путем открытого или тайного голосования 

простым большинством голосов. Решение о тайном голосовании принимается при поддержке 

более 2/3 членов СМУ. 

5.4 СМУ имеет право обращаться за содействием в реализации своего плана работы в НТС, 

учебно-методическое управление (отдел аспирантуры), на кафедры и подразделения 

Университета. 
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5.5 Председатель СМУ ежегодно отчитывается от итогах деятельности СМУ на заседании 

НТС. 

5.6 Члены СМУ ежегодно отчитываются о результатах своей работы в составе СМУ на 

заседаниях структурных подразделений Университета, которые делегировали их в состав СМУ. 

 

6 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

СМУ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

6.1 Настоящее Положение принимается решением НТС ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

6.2 Положение вводится в действие приказом ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

6.3. Изменения и дополнения в Положение вводятся приказом ректора ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». 

6.4 Решения об отмене действия Положения принимается НТС ФГБОУ ВО «КГМТУ». 
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