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1.

Общие положения

1.3.
Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета молодых ученых и
специалистов (далее - СМУС) в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (далее - Университет).
1.2.
В своей деятельности СМУС руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки РФ,
локальными нормативными актами Университета, настоящим Положением.
1.3.
СМУС является научным добровольным самоуправляемым общественным
объединением молодых ученых и специалистов Университета.
1.4.
СМУС представляет интересы молодых ученых, аспирантов и специалистов до
35 лет, докторов наук до 40 лет (далее молодых ученых), являющихся штатными
работниками Университета.
2. Основные цели и задачи деятельности СМУС

2.1.
СМУС создается с целью объединения молодых ученых, выражения их
интересов, координации их деятельности в профессиональной сфере, оказание содействия
в повышении профессионального уровня и более полной реализации научного потенциала
молодых ученых, а также реализации государственных и региональных задач по
поддержке молодых ученых и специалистов в Университете.
2.2.
Задачами СМУС являются:
□ объединение, координация усилий молодых ученых
□ Университета для решения актуальных научных проблем и приоритетных научных
задач, поддержки талантливой молодежи,
□ активизация научно-исследовательской работы и профессионального роста
молодых ученых через систему специально разработанных мероприятий,
□ совершенствование форм участия молодых ученых в исследовательских проектах,
научных грантах, школах, конкурсах, проблемных семинарах, программах,
стажировках,
□ повышение социального статуса молодого ученого в учебной и научной
деятельности и закрепление молодых научных кадров в подразделениях
университета.
□ формирование и расширение сети контактов с Советами молодых ученых других
вузов России и зарубежья, научными центрами.
3.

Порядок организации деятельности СМУС

3.1.
Совет молодых ученых и специалистов Университета формируется из молодых
ученых Университета в возрасте до 35 лет (доктора наук до 40 лет), которые занимаются
исследованиями в разных областях науки и являются штатными работниками различных
подразделений университета. Членство в СМУС осуществляется автоматически, без
каких-либо заявлений со стороны молодого ученого.
3.2.
Членство в СМУС прекращается автоматически при несоблюдении требований,
указанных в п. 3.1. настоящего Положения.
3.3.
СМУС осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом
работы, который утверждается на общем собрании актива молодых ученых.
3.4.
Планирование, организацию и координацию деятельности Совета молодых
ученых осуществляет председатель и актив СМУС. В актив СМУС входят представители
институтов Университета.
3.5.
Совет возглавляет председатель СМУС Университета. Председатель должен
иметь ученую степень и стаж работы в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского не

ме«ее ^ лет‘ Деятельность председателя и актива СМУС оценивается на ежегодном общем
собрании актива молодых ученых, где они отчитываются по результатам проделанной
работы.
3.6.
Члены актива СМУС курируют научную деятельность молодых ученых в
институте, на факультетах и общеуниверситетских кафедрах, обеспечивают
взаимодействие научной молодежи университета, реализуют функции, обозначенные в п.
4. настоящего Положения, ежегодно отчитываются о проделанной работе на заседании
подразделения, делегировавшего их в актив, где их работа оценивается как
удовлетворительная или неудовлетворительная.
3.7.
Собрание актива СМУС проводится не реже чем раз в семестр или чаще по
инициативе председателя СМУС.
3.8.
Актив СМУС имеет право обращаться за содействием в реализации его функций
в Ученый Совет университета, Ученые Советы институтов, на кафедры.
3.9.
Председатель СМУС назначает заместителей.
Заместители председателя
возглавляют ниже перечисленные направления деятельности:
U
-1

Информационно-аналитическое;
Организационно-консультационное;

□
Внешних связей.
3.10. Курирует работу СМУС проректор по научной работе Университета.
4.

Функции СМУС

4.1.
Выполнение роли представительного органа молодых ученых в ректорате
университета, различных комиссиях (экспертных, конкурсных и т.п.); выражение мнения
научной молодежи по различным аспектам профессиональной деятельности. Содействие
защите прав молодых ученых по различным аспектам деятельности университета.
4.2. ^ Разработка и реализация системы мероприятий для активизации и координации
научной деятельности молодых ученых Университета, поддержки талантливой молодежи.
Посильная помощь в публикации результатов научных исследований.
4.3.
Формирование и поддержка в актуальном состоянии общеуниверситетской
информационной базы данных по научно-исследовательской работе молодых ученых
4.4.
Информирование молодых ученых о научных программах, фондах, проектах,
конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых научными учреждениями
и вузами России и зарубежья.
4.5.
Оказание консультационных услуг при подготовке и реализации молодыми
учеными
научных
проектов,
участия
в конкурсах,
грантах,
реализации
междисциплинарных проектов.
4.6.
Организация проведения школ молодых ученых, конференций, семинаров и
круглых столов молодых ученых по различным проблемам организации научных
исследований. Содействие в организации и проведении научно-практических
конференции, семинаров и образовательных форумов молодых ученых на базе
Университета.
'
4.7.
Проведение социологических исследований и представление в Ученый совет и
ректорат аналитических справок о состоянии, проблемах организации научной
деятельности, возможных управленческих механизмах активизации инновационной
деятельности молодых ученых Университета.
4.8.
Установление связей с российскими и зарубежными молодыми учеными с
Советами молодых ученых других вузов с целью проведения совместных научных
исследовании, создания условий для академической мобильности и взаимовыгодных
контактов и интеграционных проектов.

4.9.
Участие в выдвижении соискателей на премии Президента России,
Правительства России для молодых ученых, грантов Президента России для молодых
ученых, премий руководителей регионов, общественных организаций, фондов, иных
премий, в т.ч. международных.
4.10. Участие в научно-популяризаторской и просветительской деятельности,
проведении олимпиад школьников, конкурсов научных, исследовательских и
инновационных проектах молодежи. Курирование работы научного общества
обучающихся в институтах и кафедрах Университета.
4.11. Представление к материальному и моральному поощрению активных молодых
ученых Университета за выполнение или активное содействие решению задач СМУС.
4.12. Создание и поддержка страницы СМУС на сайте Университета с целью
информирования общественности о работе, об основных направлениях и результатах
научной деятельности молодых ученых с использованием СМИ и Internet.
5. Права

5.1.
Члены СМУС имеют право:
L. на пользование аудиторным фондом, объектами и оборудованием материально
технической базы Университета (аудио- и видеотехникой, мультимедийным
оборудованием, библиотечным фондом; приборами и материалами) по
согласованию со структурными подразделениями Университета в чьем ведении
они находятся;
J на заЩитУ авторских прав на полученные продукты (результаты) научно
исследовательской деятельности, объекты интеллектуальной собственности.
5.

Взаимоотношения

5.1. В своей деятельности СМУС взаимодействует со структурными подразделениями
ниверситета, а также со сторонними организациями, в соответствии с целью и задачами
деятельности СМУС.
5.2. СМУС курирует работу научного общества обучающихся, оказывает
организационную^ консультационную, методическую помощь в организации научно
исследовательской и инновационной деятельности.
6.
Ответственность
6.1. Председатель СМУС несет персональную ответственность за организацию и
качество результатов работы СМУС, сохранность и эксплуатацию оборудования и иного
имущества, используемого в работе СМУС.
6.2. Председатель и члены СМУС несут в установленном Законодательством РФ
порядке ответственность за:
- несоблюдение требований безопасности по сохранению жизни и здоровья;
- нарушение прав и свобод, достоинства личности;
- иные действия, предусмотренные Законодательством РФ.
7.

7.1.
ректора.

Реорганизация и ликвидация

СМУС переименовывается, реорганизуется и упраздняется на основании приказа
г

