Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова»

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Санкт-Петербург
2015

стр. 2 из 5

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

Положение о Совете молодых ученых

индекс
версия

СТРАНИЦА СТАТУСА ДОКУМЕНТА

УТВЕРЖДЕНО
приказом
от « 06» ноября 2015 г., № 1221
Приложение 3

Система менеджмента качества
Положение о Совете молодых ученых

Новая редакция

Дата введения в соответствии с приказом

Настоящий документ разработан согласно требованиям Международного Стандарта ИСО
9001:2008 и является документом системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова».
Положение о Совете молодых ученых определяет цели, задачи, функции и основные
направления деятельности Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен без разрешения ректора.

Контроль документа:
Руководитель разработки
Исполнитель

Проректор по научной работе
Начальник УКНПП
Председатель Совета молодых ученых

стр. 3 из 5

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

индекс
версия

Положение о Совете молодых ученых
А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

C.

Лист учета экземпляров ......................................................................................................................... 3

D.

Лист учета корректуры .......................................................................................................................... 3
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................................ 4
2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ............................................................................................................................ 4
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ................................................................................................... 5
4 ПРАВА СОВЕТА ................................................................................................................................................... 5
5 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ .......................................... 5

B.

№

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность

Ф.И.О.

Дата

Подпись

1.
2.
3.
4.

C.

ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Место хранения корректируемого экземпляра

№ экземпляра

Место хранения некорректируемого экземпляра

№ экземпляра

D.

№

Номер
страницы

Номер
пункта

ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТУРЫ

Изменение/
Проверка

Дата
внесения
корректур
ы/
проверки

Утверждение
корректуры
(Ф.И.О. /
Подпись)

стр. 4 из 5

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

индекс
версия

Положение о Совете молодых ученых

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет молодых ученых университета (в дальнейшем - Совет) является постоянно действующим
координирующим органом, обеспечивающим организацию и содействие научной деятельности
молодых ученых ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» далее – Университет.
1.2. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:
−

Молодой ученый – лицо с высшим образованием

(сотрудник университета, аспирант,

соискатель) в возрасте до 35 лет, занимающееся научной деятельностью.
−

Совет молодых ученых (СМУ) – объединение молодых ученых, являющихся штатными

работниками университета. СМУ создается для активизации их профессионального роста, решения
актуальных научных проблем и приоритетных научных задач, выражения интересов и содействия
защите законных прав молодых ученых.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.
2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
2.1. Целью деятельности Совета является привлечение к научной работе и содействие молодым
ученым университета в повышении их научного, профессионального уровня и более полной
реализации их творческих возможностей.
2.2. Задачами Совета являются:
− координация деятельности молодых ученых различных подразделений Университета, содействие
активному участию в проведении фундаментальных и прикладных исследований;
− формирование и поддержка общеуниверситетской информационной базы данных научных
исследований и разработок, выполняемых молодыми учеными Университета;
− координация деятельности подразделений университета в области организации научных
исследований молодыми учеными;
− проведение конкурсов, семинаров и конференций;
− развитие контактов с Советами молодых ученых других ВУЗов, академических организаций,
научно-исследовательских учреждений России и зарубежья.
2.3. СМУ в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет следующие функции:
− информирует молодых ученых о научных программах, фондах, потенциальных заказчиках
научно-технической продукции,

конференциях,

школах-семинарах

проводимых научными учреждениями и ВУЗами России;
− организует семинары, конференции и круглые столы молодых ученых;

и других

мероприятиях,
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− проводит ежегодный конкурс научных работ молодых ученых Университета, организует
публикацию результатов исследований молодых ученых в сборниках научных трудов;
− осуществляет другие действия, направленные на повышение престижности научной деятельности
среди молодежи и повышение ценности научных разработок молодых ученых.
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
3.1 Совет формируется из молодых ученых Университета и непосредственно подчиняется проректору
по научной работе. Состав совета утверждается проректором по научной работе. Руководство
деятельностью Совета осуществляет Председатель Совета, назначаемый Ректором из числа членов
Совета по представлению проректора по научной работе.
3.2. Председатель Совета организует текущую деятельность Совета на основании плана работы на
год и непосредственно руководит работой членов Совета.
3.3 Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.4 Заседания считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов. Решения
принимаются простым большинством голосов.
3.5 Председатель Совета в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, приказами
ректора и распоряжениями проректора по научной работе.
4 ПРАВА СОВЕТА
Совет для выполнения возложенных задач имеет право:
−

Разрабатывать и вносить в установленном порядке предложения по вопросам, входящим в

компетенцию Совета;
−

Получать от структурных подразделений информационные материалы, необходимые для

работы Совета;
−

Участвовать в подготовке документов и материалов, связанных с деятельностью молодых

ученых Университета;
−

Вносить предложения о поощрении отдельных молодых ученых за достигнутые успехи.
5 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются ректором
Университета по представлению проректора по научной работе.

