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ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
руководствуется:
Уставом
университета
(утвержден
приказом
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 25.05.2011 г.
№ 73-У), нормативными актами Министерства образования Российской
Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации.
1. Общие положения
1.1. Совет молодых ученых и специалистов (далее - Совет) является
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при
Ученом совете ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (далее - Донской ГАУ) и представляет собой
молодежное собрание представителей научного сообщества Донского ГАУ
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, основные направления
деятельности, порядок, состав, права и обязанности членов Совета молодых
ученых и специалистов Донского ГАУ.
1.3. Совет выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам
молодежной политики при Руководстве Донского ГАУ, представляет и
защищает интересы всех категорий молодых научных сотрудников и
специалистов, магистрантов, аспирантов и докторантов (далее - молодых
ученых) в возрасте до 35 лет включительно, работающих или обучающихся в
Донском ГАУ, а также содействует решению социально-бытовых проблем
молодых ученых.
1.4. Деятельность Совета осуществляется на основе действующего
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов
Донского ГАУ, настоящего Положения в соответствии с принципами
демократизма, добровольности, гласности, равноправия и самоуправления.
1.5. Финансирование деятельности Совета осуществляется по согласованию с
ректором Донского ГАУ.
1.6. Совет
самостоятельно
принимает
внутренние
документы,
регламентирующие его работу.

2. Цели, задачи и основные направления деятельности Совета
2.1. Основными задачами СМУ являются:
2.1.1. содействие профессиональному росту членов коллектива молодых
учёных Донского ГАУ, развитие молодёжных научных инициатив,
закрепление молодых кадров в Донском ГАУ;
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2.1.2.
представление,
защита
и
реализация
профессиональных,
интеллектуальных и социально-бытовых интересов и прав членов коллектива
молодых учёных Донского ГАУ в Совете молодых учёных и специалистов,
Учёном совете Донского ГАУ
2.2. Основными направлениями деятельности СМУ являются:
2.2.1. поддержка научной деятельности коллектива молодых учёных и
специалистов, аспирантов и докторантов Донского ГАУ;
2.2.2. содействие участию членов коллектива молодых учёных и
специалистов в научных конференциях, семинарах, школах, конкурсах
научных работ;
2.2.3. содействие в поддержании научной преемственности, сохранении
научных школ и направлений в Университете;
2.2.4. налаживание информационного обмена среди молодых учёных и
специалистов Университета;
2.2.5. содействие молодым ученым внедрению научных достижений в
производство;
2.2.6. распространение среди коллектива молодых учёных и специалистов
информации о конференциях, семинарах, научных школах, о грантах,
программах поддержки молодых учёных и т. п., а также о печатных и
электронных научных журналах и иных источниках профессиональной
информации;
2.2.7. содействие в развитии международных и российских научных,
культурных и иных связей с участием молодых учёных Университета;
2.2.8. вовлечение студентов, молодых ученых и специалистов в научно исследовательскую деятельность по фундаментальным и прикладным
направлениям, актуальным для агропромышленного комплекса;
2.2.9. содействие в опубликовании результатов исследований;
2.2.10. участие в формировании «молодёжной политики» Университета (в
том числе — подготовка и обсуждение соответствующих предложений,
организация регулярных встреч представителей дирекции Университета с
молодыми учёными);
2.2.11. представление интересов молодых ученых и специалистов в
государственных и муниципальных учреждениях, научных и иных
организациях, общественных объединениях;
2.2.12. осуществление иной деятельности в интересах коллектива молодых
учёных и специалистов Донского ГАУ с целью выполнения поставленных
задач СМУиС.
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3. Порядок формирования Совета
3.1. Членами Совета могут быть молодые ученые и специалисты Донского
ГАУ (студенты магистратуры, аспиранты и докторанты, молодые
сотрудники, кандидаты наук в возрасте до 35 лет), признающие данное
Положение.
3.2. Члены Совета избираются сроком на три года на общем собрании
молодых ученых и специалистов Донского ГАУ открытым голосованием
(простым большинством поименно).
3.3. Вывод молодого ученого из числа членов Совета может осуществляться
в случаях:
- собственного желания члена Совета при условии письменного уведомления
о своем решении выйти из состава Совета;
- увольнения молодого ученого из Донского ГАУ;
- выражения недоверия большинства других членов Совета. В этом случае
Совет обязан созвать Общее собрание молодых ученых Донского ГАУ и
включить в повестку дня вопрос об исключении молодого ученого из числа
членов Совета;
- систематического неучастия в мероприятиях и заседаниях Совета в течение
года.
3.4. Члены Совета имеют равные права.
Член Совета имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящие органы Совета;
- принимать участие в заседаниях Совета;
- в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам
деятельности Совета;
- вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям его
деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов в
соответствии с утвержденным регламентом;
Член Совета обязан:
- соблюдать действующее законодательство РФ, Устав вуза и настоящее
Положение;
- выполнять решения и поручения Совета, принятые в пределах его
полномочий, определенных Советом;
- 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.
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4. Организационная структура Совета
Совет молодых учёных и специалистов является общественной органи
зацией и работает под непосредственным руководством проректора по НИР.
(рис.1).
Совет
возглавляет
председатель.
Основными
структурными
подразделениями являются: сектор НИР, сектор по работе с аспирантами и
магистрантами, студенческими НО, сектор изобретательской деятельности.
Сектора возглавляют наиболее активные молодые ученые по научному
направлению.
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Рис. 1 - Структура Совета молодых ученых Донского ГАУ

5. Заключительные положения.
5.1. Предложения по изменению Положения рассматриваются на заседании
Совета и принимаются путем открытого голосования большинством не менее
двух третей голосов от числа членов Совета. Решение о внесении изменений
в Положение вступает в силу после утверждения его проректором по научноисследовательской работе Университета.
5.2. Подготовка ежегодного отчета Совета о его деятельности и мониторинге
выполнения решений Совета (далее - Годовой отчёт) обеспечивается
Секретарем Совета до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.
5.3. Формирование иных отчетов Совета осуществляется по решению Совета
или Председателя Совета.
5.4. Решение о прекращении деятельности Совета принимается ректором
Донского ГАУ.

