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ПОЛОЖЕНИЕ / I / d - O O 

О Совете молодых ученых 

Настоящее положение определяет порядок формирования, 
функционирования,задачи, основные направления деятельности Совета молодых ученых в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина» (далее Университет). 

Положение разработано на основе: 
Федерального закона от 29.декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

- Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) РФ, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от, 14.02.2008 г. N 71; 
Устава федерального государственного'бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина (далее Университет); 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет молодых ученых (далее Совет) Университета является постоянно 
действующим коллегиальным, координационным, совещательным органом и 
представляет собой собрание представителей молодых ученых Университета, 
содействующее формированию и реализации молодежной политики. 

1.2. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим положением, иными 
локальными нормативными документами. 

1.3. Состав Совета согласуется проректором по научной деятельности и 
утверждается приказом ректора Университета. 

1.4. В своей деятельности Совет подотчетен проректору по научной 
деятельности. 

1.5. Совет осуществляет свою работу на основе годового научно-
исследовательского плана работы. 

И. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

2.1. Целями деятельности Совета являются: 
- активизация профессионального роста молодых ученых; 
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- развитие инновационной деятельности молодых ученых, 
- обеспечения преемственности молодых ученых в науке, интеграции их в 

приоритетные фундаментальные и прикладные научные исследования. 
2.2. Задачи и основные направления деятельности Совета: 
-координация работы молодых ученых структурных подразделений Университета, 

содействие развитию контактов между молодыми учеными различных научных 
специальностей для организации силами молодых ученых междисциплинарных 
комплексных научных исследований, направленных на решение актуальных и 
практически значимых задач современной науки; 

-содействие профессиональному росту молодёжи, закреплению молодых научных 
кадров и обеспечению роста кадрового научного потенциала, 

-разработка рекомендаций и предложений для определения стратегии развития 
молодёжной политики, интеграции научной и образовательной деятельности в 
Университете; 

- организация информационного обеспечения молодых учёных, представление 
информации о вакансиях, фондах, грантах, конференциях, школах и иных мероприятиях 
по поддержке научной молодежи, пропаганда научно-технического творчества молодёжи, 
в том числе в электронных средствах массовой информации в Университете; 

-развитие контактов с российскими и зарубежными организациями, 
ориентированными на привлечение в науку молодых кадров; 

- содействие укреплению и развитию международных связей молодых учёных; 
- отбор и популяризации научных достижений молодежи, обучающейся в вузе, 

представление их для участия в федеральных и региональных конкурсах; 
-отбор кандидатов на премию Президента Российской Федерации для молодых 

ученых, на премию Правительства РФ для молодых ученых, на конкурс на соискание 
медалей Российской академии наук с премиями для молодых ученых Российской 
академии наук,; а также на иные премии для молодых ученых, правом выдвижения 
кандидатов на которые в соответствии с положением о премиях имеют советы молодых 
ученых высших учебных заведений; 

-представление интересов молодых учёных и координация взаимодействия с 
органами государственнойвласти и местного самоуправления, организациями и 
учреждениями, общественными объединениями; 

- содействие развитию общественно полезных, научных и образовательных 
молодёжных инициатив; 

- содействие развитию инновационной деятельности молодых учёных, 
распространению и внедрению результатов их исследований; 

- организация и проведение молодёжных конференций, симпозиумов, семинаров, 
выездных школ и других мероприятий научно-образовательного плана, в том числе с 
применением современных дистанционно-телекоммуникационных технологий; 

- накопление, обмен и обобщение опыта функционирования советов молодых 
ученых и специалистов других вузов и иных организаций. 

л-
III. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ С ОВЕТА 

3.1. В состав Совета входят: 
- председатель; 
- заместитель председателя; 
- ответственный секретарь; 
- члены Совета. 
Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь Совета 

избираются из числа членов Совета на срок его полномочий путем голосования простым 



большинством голосов; 
3.2. Членами Совета могут быть молодые ученые Университета — научно-

педагогические сотрудники, аспиранты, сотрудники со степенью кандидата наук — в 
возрасте до 35 лет включительно, сотрудники со степенью доктора наук — в возрасте до 
40 лет. 

3.3. Кандидаты членов Совета выдвигаются из числа молодых учёных и 
специалистов, активно занимающихся научными исследованиями, имеющих опыт ведения 
исследовательской работы, по представлению Ученого Совета факультета. 

В Совет в обязательном порядке входят не менее двух представителей от каждого 
факультета Университета. 

3.4. Совет имеет право вносить по собственной инициативе кандидатуры на 
рассмотрение Учеными Советами факультетов; 

3.5. Совет и Ученые советы факультетов имеют право выступать с инициативой о 
досрочном переизбрании членов Совета; 

3.6. Совет формируется сроком на три года. 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА 

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полгода. 

4.2. Совет считается правомочным принимать решение, если на его заседании 
присутствует более половины членов Совет. Решение Совета принимается большинством 
голосов членов, присутствующие на заседании. 

4.3. Совет правомочен принимать решения по вопросам своей деятельности в форме 
заключений, предложений и обращений, которые носят рекомендательный характер. 

4.4. Члены Совета принимают личное участие в работе заседаний Совета. В случае 
если член Совета в силу каких-либо причин не может присутствовать на заседании 
Совета, но в установленные сроки направит в адрес Совета свое мнение по вопросам 
повестки дня, изложенное в письменной или электронной форме, то его позиция 
учитывается при рассмотрении вопроса. 

4.5. Председатель Совета на протяжении периода действия своих полномочий 
является официальным представительным лицом Совета, осуществляет взаимодействие с 
другими организациями в соответствии с настоящим Положением о Совета, организует и 
руководит работой Совета: 

- представляет Совет при взаимодействии с другими организациями и 
учреждениями по вопросам деятельности Совета; 

- принимает решение о созыве и сроках проведения очередного заседания Совета, 
- определяет повестку дня для заседания Совета; 
- проводит заседание Совета, осуществляя функции председателя заседания, или 

передает эти функции частично либо полностью одному из членов Совета; 
- не реже одного раза в год отчитывается перед членами Совета на его заседании о 

проделанной работе; 
- координирует деятельность Совета с проректором по научной работе. 
4.6. В случае прекращения исполнения обязанностей председателем Совета эти 

обязанности переходят заместителю, который обязан внести в повестку дня ближайшего 
заседания Совета вопрос о выборах председателя Совета и его заместителя и провести это 
заседание не позднее чем через 30 дней. 

4.7. Заместитель председателя Совета: 
- выполняет функции председателя Совета в его отсутствие; 
- выполняет поручения председателя Совета, данные в пределах его полномочий в 

рамках компетенции Совета; 
- выполняет поручения Совета. 



4.8. Ответственный секретарь Совета: 
- осуществляет подготовку к заседаниям Совета и готовит необходимую 

литературу; 
- осуществляет организационно-методическое и информационное сопровождение 

деятельности Совета; 
- ведет и оформляет протоколы заседания Совета. 
4.9. Член Совета: 
- принимает участие в деятельности Совета; 
- предоставляет информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Совета. 
- вносит на рассмотрение Совета предложения по направлениям его деятельности и 

участвует в обсуждении всех рассматриваемых вопросов; 
- выполняет принятые решения Совета. 
4.10. Совет вправе образовывать рабочие группы по направлениям своей 

деятельности. 

5.1. Совет имеет право: 
- вносить в установленном порядке на утверждение Ученым советом Университета 

предложения, направленные на реализацию задач Совета; 
- выступать с инициативами по вопросам научной и общественной жизни, 

относящимся к сфере деятельности Совета; 
- представлять интересы и защищать права молодых ученых и специалистов в 

органах государственной власти, местного самоуправления, научных и общественных 
объединениях; 

- взаимодействовать с образовательнЬши, научными и иными организациями по 
вопросам, относящимся к сфере деятельности Совета; 

- участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных 
и иных проектах и программах; 

- осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и специалистов, не 
противоречащую действующему законодательству. 

5.2. Совет обязан: 
-соблюдать настоящее положение; 
-выполнять поручения начальника Управления научных исследований, относящиеся 

к полномочиям Совета; 
-выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей 

деятельности целями, задачами и принципами Совета; 
- в своей деятельности строго придерживаться решений Совета, принятых им по 

направлениям своей деятельности. 
-представить отчет о проделанной работе за год в отдел организации научных 

исследований. 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА 

Начальник Управления научных исследований А.В. Гришина 


