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4.4. Численность Совета: 2-3 наиболее активные представители от факультетов, от 

аспирантов и магистрантов. 

4.5. Высшим органом управления СМУ является его общее собрание. Общее 

собрание проводится не реже двух раз в семестр. Общее собрание считается 

правомочным, если в его работе принимают участие не менее 2/3 состава членов СМУ. 

4.6. Годовой план работы СМУ утверждается ректором Академии. 

5. Цель, основные задачи и функции СМУ 

5.1. Совет создается с целью развития науки, более эффективного использования 

научного потенциала молодых ученых Академии, активизации подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации, координации деятельности научных 

обществ молодежи для стимулирования научной работы молодых ученых, улучшения их 

информированности, усиления воздействия научной молодежи на социально-

экономическое и культурное развитие Академии и Ивановской области, а также для 

социальной поддержки и защиты молодых ученых. 

5.2. Основными задачами и функциями Совета являются: 

 обмен информацией об основных направлениях и результатах научной и 

педагогической деятельности молодежи как академии, так и других вузов; 

 организационная поддержка создания творческих коллективов молодых ученых и 

преподавателей для решения актуальных проблем прикладного характера проблем; 

 разработка предложений для определения политики в направлении поддержки молодых 

ученых; 

 разработка предложений и мер по материальному и моральному стимулированию 

молодых ученых, улучшению социального положения молодых учёных, аспирантов, 

соискателей, докторантов;  

 пропаганда результатов исследований на научных конференциях, научно-практических 

семинарах, в средствах массовой информации и электронных коммуникаций; 

 информирование об учебных и научно-исследовательских программах в вузе, регионе, 

стране, за рубежом; 

 поиск форм решений социальных проблем молодежи, работающей в Академии; 

 создание механизма обмена опытом по разрешению проблем, сопряженных с научной 

работой, поиск информации о результатах исследований в смежных областях, 

налаживание контактов со специалистами других организаций и др.; 

 выработка рекомендаций и предложений по реализации законов и правовых актов 

государственного и областного масштаба касающихся молодых ученых; 

 содействие и координация участия молодых ученых в реализации федеральных и 

областных научных и производственных программ и конкурсах научно-практической 

помощи АПК региона, усилению развитию международных связей; 

 участие в организации и подготовке конференций, семинаров, конкурсов, школ, 

олимпиад, выставок и других мероприятий научного характера; 

 взаимодействие с инновационными и внедренческими организациями, 

сельскохозяйственными ассоциациями и объединениями; 

 взаимодействие с Ученым советом Академии, ректоратом, деканатами, управлением 

науки и инноваций в решении проблем молодежной науки. 

6. Права СМУ 

Совет вправе: 

- выступать с инициативами по различным вопросам научной и общественной жизни, 

вносить предложения в управленческие органы Академии, научные и общественные 

организации и участвовать в выработке решений, направленных на реализацию задач 

Совета; 

- по рекомендации администрации Академии представлять и защищать права и законные 
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интересы научной молодежи в органах местного самоуправления, научных и 

общественных организациях; 

- приглашать на заседание Совета руководителей и специалистов подразделений вуза, а 

также других должностных лиц имеющих отношение к обеспечению научной работы 

молодых ученых в соответствии с компетенцией Совета; 

- запрашивать в установленном порядке информацию, необходимую для работы по 

компетенции Совета от структурных и научных подразделений и общественных 

организаций вуза; 

- рекомендовать ученому Совету Академии к рассмотрению, внедрению, публикации 

наиболее значимые результаты научно-исследовательской работы (НИР) молодых 

ученых; 

- выдвигать кандидатуры молодых ученых, аспирантов, студентов, проявивших 

выдающиеся способности и результаты НИР на соискание научных премий, стипендий, 

грантов; 

- организовывать конференции, семинары, встречи, научные школы, лектории; участвовать 

в научных проектах, программах разного уровня; 

- сотрудничать с научными, студенческими и другими общественными организациями в 

городе, области и других регионах, цели и задачи которых соответствуют целям и задачам 

Совета; 

- способствовать организации делового сотрудничества, технического и профессионального 

творчества молодежи, конкурсов, выставок, олимпиад, а также развитию культурных, 

спортивных, оздоровительных и воспитательных мероприятий на различных уровнях; 

- согласовывать кандидатуры аспирантов, докторантов, соискателей, студентов 

выдвигаемых на поощрительные и специальные стипендии и премии для молодых 

ученых. 

7. Состав, структура и организация работы СМУ 

7.1. СМУ состоит из Председателя, заместителя, секретаря и членов, 

представляющих факультетов, аспирантов и магистрантов Академии. 

7.2. Работой Совета руководит Председатель, который составляет годовой план 

работы Совета, принимает решение о созыве и сроках проведения заседаний, готовит 

повестку дня и необходимые материалы; представляет Совет на заседаниях ректората, при 

взаимодействии с другими организациями по вопросам компетенции Совета. 

7.3. Председатель Совета подотчетен проректору по научной и инновационной 

работе. Заместитель председателя Совета подотчетен председателю, а в его отсутствие – 

проректору по учебной и международной работе. 

7.4. Заместитель председателя СМУ выполняет обязанности председателя СМУ  в 

случае его отсутствия. 

7.5. Секретарь Совета ведет и оформляет протоколы заседаний, отвечает за 

информационную поддержку деятельности Совета. 

7.6. Членами СМУ могут быть аспиранты, магистранты и сотрудники Академии в 

возрасте до 35 лет (включительно), занимающие преподавательские, учебно-

методические, либо научно-исследовательские должности, разделяющие цели Совета и 

принимающие участие в проводимых им мероприятиях. 

7.7. Член СМУ обязан принимать участие в работе общего собрания, активно 

содействовать достижению его уставных целей, повышать свой научный и 

педагогический уровень и содействовать профессиональному росту своих коллег, 

добросовестно выполнять поручения правления Совета, принимать посильное участие в 

подготовке и проведении мероприятий Совета. 

7.8. Состав СМУ избирается на общем собрании молодых ученых открытым 

голосованием. 



4 

 

7.9. Председатель и секретарь Совета избирается его членами на организационном 

заседании с представителями администрации Академии.   

7.10. Решения СМУ принимаются на заседании участников квалифицированным 

большинством голосов (2/3) и утверждаются Председателем Совета. 

7.11. О работе СМУ председатель ежегодно отчитывается перед собранием, и по 

плану работы на Ученом или Научно-техническом совете Академии или ректорате.. 

7.12. Порядок взаимодействия Совета с подразделениями Академии и сторонними 

организациями в части организации получения, предоставления информации 

регламентируется приказами ректора и распоряжениями проректора по научной и 

инновационной работе; 

7.13. В своей деятельности СМУ вступает во взаимоотношения и поддерживает 

связи, как с внутренними структурными подразделениями, так и внешними 

организациями. 

8. Финансирование СМУ 

8.1. Необходимые материальные затраты, связанные с работой Совета, 

финансируются из внебюджетных фондов Академии по представлению сметы расходов. 

8.2. Совет может привлекать для проведения мероприятий средства спонсоров, 

грантов и т.п., зачисленных на счет научно-исследовательской части Академии, если их 

получение не противоречит Уставу Академии и законодательству Российской Федерации. 

8.3. Совет не имеет собственного имущества. В своей деятельности он пользуется 

имуществом,  предоставленным ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. Взимание вступительных 

и членских взносов с членов Совета не допускается. 

9. Особые положения 

9.1. Настоящее положение утверждается ректором Академии. 

9.2. Пункты и формулировки в добавление или изменение настоящего положения 

рассматриваются и принимаются или отменяются на собрании молодых ученых по 

представлению СМУ квалифицированным большинством и утверждаются ректором 

Академии. 

9.3. Решения об изменении деятельности СМУ и ротации членов принимаются на 

общем собрании молодых ученых не ранее чем через год последних выборов при наличии 

кворума (2/3 присутствующих). 

 




