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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее

Положение

определяет

цель,

основные

задачи,

структуру и порядок формирования, функции, полномочия, организацию
работы Совета молодых ученых СПбГАСУ.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативно-распорядительными
Федерации,

Министерства

науки

актами

Правительства

и высшего

образования

Российской
Российской

Федерации и Уставом СПбГАСУ.
1.3. Совет молодых ученых СПбГАСУ (далее -

Совет) является

коллегиальным органом, формируемым из представителей молодых ученых
СПбГАСУ:
-

студентов, участвующих в научно-исследовательской деятельности

СПбГАСУ;
-

аспирантов, докторантов и молодых исследователей из числа

сотрудников СПбГАСУ (лиц до 30 лет, не имеющих ученой степени,
кандидатов наук в возрасте до 35 лет и докторов наук в возрасте до 40 лет
включительно).
1.4. Основные направления деятельности Совета ориентируются на
обеспечение развития профессиональных и научных компетенций молодых
ученых СПбГАСУ.
1.5. К компетенции Совета относится рассмотрение и участие в решении
научно-методических

и

организационно-координационных

вопросов,

связанных с осуществлением и развитием научной деятельности молодых
ученых СПбГАСУ.
1.6. Принимаемые Советом решения, методические и иные материалы
по вопросам, входящим в его компетенцию, используются подразделениями и
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работниками СПбГАСУ как рекомендуемые для применения в определенных
случаях, а после принятия Ученым советом СПбГАСУ или утверждения
ректором СПбГАСУ являются обязательными к исполнению.
1.7. Финансирование научно-исследовательской деятельности молодых
ученых, а также деятельности Совета производится за счет бюджетных и
внебюджетных средств, поступающих из различных источников.
1.8. Местонахождение и почтовый адрес Совета: Россия, 190005, СанктПетербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Целью создания Совета является обеспечение преемственности
поколений в научной сфере посредством активного привлечения молодых
ученых к научной деятельности и активизации их профессионального роста на
основе разработки актуальных задач в рамках основных научных направлений
СПбГАСУ.
2.2. Основными задачами Совета являются:
1) создание предпосылок для реализации способностей в научной
деятельности молодых ученых, в том числе:
основе

обеспечение условий для развития творческой инициативы на
овладения

новыми

знаниями,

научными

и

техническими

достижениями в научной деятельности молодых ученых;
-

организация конкурсов и выставок для молодых ученых в сфере

научно-исследовательской деятельности;
различных

поддержка

научно-творческих

организационно-правовых

объединений
форм

для

молодых
решения

ученых
научно-

практических задач;
-

содействие приобретению и углублению навыков работы в научных
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коллективах, приобщению к организаторской деятельности;
2) реализация единства учебной работы и научной деятельности
молодых ученых, направленного на:
проведение

НИР

в рамках

основных

научных

направлений

СПбГАСУ и повышения научной квалификации молодых ученых;
обобщение

и оформление результатов научной

деятельности

молодых ученых в научных публикациях различного уровня;
-

оформление

результатов

интеллектуальной

деятельности

как

объектов авторского права: получение патентов и свидетельств;
3) осуществление научного взаимодействия с молодыми учеными
российских

и

зарубежных

образовательных

организаций,

научных

организаций и объединений с целью:
использования положительного отечественного и зарубежного
опыта, новых форм и видов научной деятельности молодых ученых;
-

проведения совместных научных мероприятий;
обеспечения представительства молодых ученых СПбГАСУ в

научных молодежных объединениях различного уровня.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА
3.1. Основными функциями Совета являются:
координация научных исследований молодых ученых и разработка
предложений по совершенствованию научной деятельности молодых ученых
СПбГАСУ;
осуществление поиска информации о научных мероприятиях и
конкурсах разного уровня и информирование молодых ученых СПбГАСУ;
сопровождение деятельности молодых ученых по взаимодействию
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с молодыми учеными российских и зарубежных вузов, научных организаций
и объединений при проведении совместных научных мероприятий;
определение

потребностей

в

необходимом

материально-

техническом обеспечении научной деятельности и финансировании НИР
молодых ученых, подготовка предложений руководству СПбГАСУ;
участие в проведении предварительных экспертиз, предлагаемых к
выполнению и выполненных молодыми учеными НИР;
рекомендации кандидатур молодых ученых к участию во внешних
конкурсах на соискание грантов, премий, субсидий и стипендий в области
научно-исследовательской деятельности;
рекомендации кандидатур молодых ученых для представления
научных результатов на конференциях, семинарах, выставках различного
уровня, проводимых в Российской Федерации и за рубежом;
привлечение молодых ученых к участию в научных коллективах,
создаваемых для выполнения научных исследований;
организация научных конференций, семинаров, круглых столов,
конкурсов, выставок с участием молодых ученых;
поддержка в актуальном состоянии страницы Совета на сайте
СПбГАСУ и социальных сетях.

4. ПРАВА СОВЕТА
4.1. Совет имеет право:
заслушивать сообщения отдельных молодых ученых о результатах
их научно-исследовательской

деятельности

и давать

им

необходимые

рекомендации;
ходатайствовать о направлении молодых ученых на обучение и

''УЖ.
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научную

стажировку

в

российские

и

зарубежные

образовательные

организации;
-

рекомендовать значимые научные результаты молодых ученых

СПбГАСУ: к выдвижению на соискание грантов, премий, субсидий и
стипендий

в

области

научно-исследовательской

деятельности;

к опубликованию в научно-технических журналах СПбГАСУ, научных
изданиях по перечню ВАК, индексируемых в ведущих международных базах;
к

подготовке

заявки

на

регистрацию

объекта

интеллектуальной

собственности.

5. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
5.1. Совет формируется первым проректором СПбГАСУ на текущий
учебный год из числа наиболее успешных в научной деятельности молодых
ученых

СПбГАСУ

по представлению

ученых

советов

факультетов

и

утверждается приказом ректора.
5.2. В

состав

Совета

входят:

председатель

Совета,

заместитель

председателя Совета, члены Совета и секретарь Совета.
5.3. От каждого факультета в Совет делегируется 2-3 человека. При
определении

кандидатуры

в

Совет

устанавливается

следующее

представительство без права замены категории:
-

от категории студентов (уровень бакалавриата,

специалитета,

магистратуры) - 1 человек;
-

от категории аспирантов и докторантов - 1 человек;

-

от категории молодых сотрудников кафедр - 1 человек.

5.4. Члены Совета могут прекратить членство в Совете по собственному
желанию на основании письменного заявления, утверждаемого первым
проректором по согласованию с председателем Совета.
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5.5. В случае систематического невыполнения членом Совета своих
задач, серьезных нарушений в работе, а также за систематическое отсутствие
на заседаниях Совета без уважительных причин член Совета может быть
исключен из состава Совета.
5.6. Дополнение

состава

Совета

взамен

выбывших

его

членов

производится приказом ректора по согласованию с первым проректором и по
представлению Председателя Совета.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
6.1. Научное

руководство

работой

Совета

осуществляет

первый

проректор.
6.2. Оперативное руководство работой Совета осуществляет начальник
управления научной работы СПбГАСУ.
6.3. Координацию деятельности Совета осуществляет председатель
Совета, при его отсутствии - заместитель председателя.
6.4. Председатель Совета осуществляет контроль исполнения функций
Совета;

назначает

дату

заседания,

формирует

перечень

обсуждаемых

вопросов, руководит заседанием, доводит рекомендации Совета до первого
проректора.
6.5. Ученый секретарь Совета обеспечивает подготовку и проведение
заседаний Совета, в том числе:
-

оповещение членов Совета о дате, времени, месте заседания и

повестке дня не позднее чем за 7 дней до заседания;
-

учет и идентификацию участников заседаний, регистрацию их явки;

-

ведение протоколов заседаний, подсчет голосов при голосовании;

-

подготовку выписок из протоколов заседаний;

а
Версия 1.0

также

обеспечивает

хранение

протоколов

заседаний

и

иных
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документов и материалов Совета.
6.6. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца.
6.7. Совет
присутствует

правомочен

принимать

не менее двух третей

решения,

если

его состава.

на

заседании

Вопросы

решаются

преимущественно открытым или, в исключительных случаях, закрытым
голосованием и принимаются простым большинством голосов участников
заседания.
6.8. На первом в учебном году заседании

Совета

определяются

ответственные за реализацию функций Совета из числа членов Совета.
6.9. В случае необходимости в Совете могут образовываться секции,
комиссии по различным вопросам компетенции Совета.
6.10. Для подготовки к рассмотрению выносимых на заседание вопросов
Совет может создавать временные комиссии с привлечением экспертов из
числа молодых ученых СПбГАСУ, профессорско-преподавательского состава
и других сотрудников СПбГАСУ.
6.11. Рекомендации

Совета

оформляются

протоколом.

Протокол

подписывается председателем или заместителем председателя и ученым
секретарем Совета.
6.12. Рекомендации Совета в форме выписок из протокола могут по
согласованию с первым проректором доводиться до сведения подразделений
СПбГАСУ в части тех вопросов, которые непосредственно их касаются.
6.13. По согласованию с первым проректором отдельные рекомендации
Совета могут быть предложены для рассмотрения на НТС.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ
И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ СПбГАСУ
7.1. При выполнении своих функций Совет взаимодействует с органами
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управления, должностными лицами и подразделениями СПбГАСУ, к которым
относятся:
органы управления, несущие ответственность за организацию и
осуществление
СПбГАСУ

и

научной деятельности
ученые

советы

молодых ученых: Ученый

факультетов,

научно-технический

совет
совет

СПбГАСУ, управление научной работы;
-

должностные лица, несущие ответственность за организацию НИР

и руководство молодыми учеными: первый проректор, деканы факультетов,
заведующие кафедрами, ответственные за организацию НИР студентов на
кафедрах, начальник управления научной работы, заведующий аспирантурой
управления учебной работы;
подразделения,

участвующие

в

организации

научно-

исследовательской деятельности молодых ученых: библиотека, издательскополиграфический отдел, отдел по связям с общественностью, управление
учебной работы (в части, касающейся аспирантуры), управление научной
работы, управление информационных технологий.
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Дата
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