
г— — ГГГ71 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

+ л федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)тт1 вштт \ Положение

ЮУрГАУ-П-07-07-
145/02-20

О Совете молодых ученых и специалистов 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГА У

Рассмотрено на заседании Ученого совета 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
«29» декабря 2020г. (протокол № 6)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ВО Южно-Уральский ГАУ

С.В.Черепухина

202(5 г. 

от » Р /  202$  г.

таите-.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете молодых ученых и специалистов 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ  
ЮУрГАУ-П-07-07-145/02-20

Версия 02

Троицк
2020



2

ЮУрГ АУ-П-07-07- 
145/02-20

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

___________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)___________
Положение

О Совете молодых ученых и специалистов 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГА У

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА............................................. 3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ........................................................................................... 3
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.................................................................................................................. 3
4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА.......... 3
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА................................................................................... 5
6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА...................................................................... 6
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ......................................................................................... 7
8. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 СТРУКТУРА СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ УНИВЕРСИТЕТА........................................................................................ 8
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ........................................................................................ 9---S----
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ............................................................................................................... 10



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

___________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)___________
Положение

ЮУрГАУ-П-07-07-
145/02-20

О Совете молодых ученых и специалистов 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГА У

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА
Настоящее Положение о Совете молодых ученых и специалистов (далее - Положение) 

устанавливает общие принципы организации работы молодежного собрания аспирантов, 
молодых ученых и специалистов Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет» (далее - Университет).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О науке и 

государственной научно-технической политике» № 127-ФЗ от 23 сентября 2016, Уставом 
Университета и распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодёжной политики РФ на период до 2025 г».'й

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗЛ. Совет молодых ученых и специалистов (далее - Совет) является постоянно 

действующим коллегиальным совещательным органом и представляет собой молодежное 
собрание аспирантов, молодых ученых и специалистов Университета.

3.2. Совет выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам молодежной 
политики в научно-образовательной сфере, кадрового обеспечения развития инновационной 
экономики, представляет интересы молодых ученых и специалистов Университета.

3.3. Деятельность Совета осуществляется на основе действующего законодательства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Челябинской области, в соответствии с 
принципами демократизма, добровольности, гласности, равноправия и самоуправления.

3.4. Общее руководство и координация деятельности Совета осуществляется 
проректором по научной и инновационной работе Университета.

3.5. Совет самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие его 
работу.

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

4.1. Целями деятельности Совета являются:
- консолидация усилий молодых ученых и специалистов в разработке актуальных 

научных проблем и решении приоритетных научных задач;
- проведение пропаганды новейших достижений науки силами молодых ученых 

Университета;
- разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых и специалистов 

Университета, содействие созданию условий для их профессионального роста и повышению
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социальной активности;
- содействие обеспечению необходимых условий труда, жизни и организации досуга 

молодых ученых и специалистов Угиверситета;
- содействие укреплению и развитию международных связей молодых ученых и 

специалистов Университета;
- взаимодействие с региональным и всероссийскими Советами молодых ученых и 

специалистов;
- содействие информационному обеспечению научных исследований молодых ученых и 

специалистов, пропаганде научно-технического творчества молодежи, в том числе в 
электронных средствах массовой информации.

4.2. Для достижения своих целей Совет в сфере своей компетенции решает следующие 
задачи:

- развитие информационной инфраструктуры. Своевременное и полное оповещение мо
лодых ученых и специалистов Университета о мероприятиях научной и инновационной 
тематики (о конференциях, выставках, семинарах, школах, изданий сборников трудов, 
конкурсах и грантах);

- представительская функция. Сбор и обобщение данных об общих тенденциях, суще
ствующих возможностях и влиянии различных факторов на работу молодых ученых и 
специалистов Университета. Представление интересов молодых ученых и специалистов в 
местных, региональных и федеральных органах власти;

- повышение имиджа научных исследований. Работа со средствами массовой информации. 
Подготовка пресс-релизов планируемых мероприятий. Освещение проводящихся научных 
разработок. Активная пропаганда опыта успешных проектов и успешных ученых;

- аналитическая работа. Сбор и обобщение данных о проводимых научных и опытно
конструкторских разработках. Проведение экспертиз проектов. Централизованное 
представление данных о существующих научных разработках потенциальным партнерам и 
инвесторам;

- создание «цепочки» реализации инновационного потенциала Университета. Выявление и 
поддержка научйо-технических идей и новых научных кадров. Защита интеллектуальной 
собственности. Анализ возможностей коммерциализации проекта. Расчет технико
экономических характеристик проекта. Привлечения финансирования. Проведение НИОКР;

- организация научных семинаров, конференций для молодых ученых и специалистов 
Университета.

4.3. В целях осуществления своей деятельности Совет имеет право:
вносить в установленном порядке на рассмотрение Ученого совета Университета
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предложения, направленные на реализацию задач Совета;
привлекать к работе Совета руководителей и специалистов Университета; 
выступать с инициативами по вопросам научной и общественной жизни, 

относящимся к сфере деятельности Совета;
представлять интересы и защищать права молодых ученых и специалистов в 

органах государственной власти местного самоуправления, научных и общественных 
объединениях;

участвовать в работе Ученого совета Университета, сотрудничать с 
образовательными, научными и иными организациями по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности Совета;

участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных 
и иных проектах и программах;

организовывать научно-образовательные, культурные, спортивные, 
оздоровительные мероприятия, выставки, конкурсы;

осуществлять иную деятельность в интересах молодых ученых и специалистов, не 
противоречащую действующему законодательству.

4.4. Основными формами работы Совета являются заседания Совета и заседания 
комиссий и рабочих групп Совета. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
5.1. В состав Совета могут входить работники образовательной или научной 

организации, имеющий учёную степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или учёную степень 
доктора наук в возрасте до 40 лег (для участников программ решения жилищных проблем 
работников - до 45 лет) либо являющийся аспирантом, исследователем или преподавателем 
образовательной организации высшего образования без учёной степени в возрасте до 30 лет, 
либо являющийся докторантом, кандидатом наук в возрасте до 40 лет.

5.2. Персональный состав Совета утверждается приказом ректора Университета.
5.3. Срок членства в Совете составляет три года. Членство в Совете может быть 

прекращено решением председателя Совета молодых ученых и специалистов.
5.4. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.

Член Совета имеет право: 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 и Положение; выполнять 
решения и поручения Совета, принятые в пределах его полномочий, определенных 
Положением; выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей

Верст 02

9



6

ЮУрГАУ-П-07-07-
145/02-20

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)___________
Положение

О Совете молодых ученых и специалистов 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГА У

А

деятельности целями, задачами и принципами Совета; в своей деятельности строго 
придерживаться решений Совета по соответствующим направлениям деятельности.

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА
6.1. Совет считается правомочным принимать решения, если на его заседании 

присутствует более половины членов Совета.
На первом заседании утверждается регламент Совета, избирается председатель Совета, его 

заместители и ответственный секретарь Совета. Порядок рассмотрения вопросов определяется 
председателем Совета.

Совет правомочен принимать по вопросам своей деятельности решения в форме заключе
ний, предложений и обращений, которые носят рекомендательный характер.

6.2. Члены Совета принимают личное участие в работе заседаний Совета. В случае, если 
член Совета в силу каких-либо причин не может присутствовать на заседании Совета, но в уста
новленные регламентом Совета сроки направит в адрес Совета свое мнение по вопросам 
повестки дня, изложенное в письменной или электронной форме, то его позиция учитывается 
при рассмотрении вопроса.

6.3. Председатель Совета избирается из числа членов Совета на срок полномочий Совета 
путем голосования, большинством не менее двух третей голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Совета.

6.4. Председатель Совета: организует и руководит работой Совета; председательствует на 
заседаниях Совета; на протяжении всего периода действия своих полномочий является 
официальным представителем Совета; выступает от имени Совета в рамках компетенции, 
установленной Положением; осуществляет взаимодействие с органами государственной власти 
и местного самоуправления, учреждениями и организациями, общественными объединениями и 
гражданами в соответствии с действующим законодательством и Положением; принимает 
решение о созыве и сроках проведения очередных и внеочередных заседаний Совета, а также 
решает иные вопросы подготовки и проведения заседаний Совета; подписывает принятые 
Советом решения; не реже одного раза в год отчитывается перед членами Совета на его 
заседании о проделанной работе.

6.5. По результатам ежегодного отчета председателя Совет вправе принять решение о пре
кращении его полномочий и избрании нового председателя.

6.6. Решение о прекращении полномочий председателя Совета принимается путем
открытого голосования, большинством не менее двух третей голосов от числа
присутствующих на заседании членов.

6.7. В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей
председателем Совета эти обязанности переходят к одному из его заместителей.

6.8. Заместитель председателя Совета:
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- выполняет функции председателя Совета в его отсутствие;
- выполняет поручения председателя Совета, данные в пределах его полномочий в рамках

компетенции Совета;
- выполняет поручения Совета;
- осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета.
6.9. Ответственный секретарь Совета избирается на заседании Совета из числа его 

членов простым большинством голосов на срок полномочий Совета.
6.10. Ответственный секретарь Совета:
- осуществляет подготовку к заседаниям Совета;
- осуществляет организацию работы Совета в период между заседаниями;
- осуществляет иные функции в соответствии с регламентом Совета.
6.11. Совет вправе образовывать рабочие группы для решения отдельных вопросов и

комиссии по направлениям деятельности Совета.*

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Предложения по изменению Положения рассматриваются на заседании Совета и 

принимаются путем открытого голосования, большинством не менее двух третей голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Совета. Решение о внесении изменений в 
Положение вступает в силу после утверждения его Ученым советом Университета.

7.2. Решение о прекращении деятельности Совета может быть принято ректором Универси
тета.

f
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о Совете молодых 
ученых и специалистов, 
утвержденному приказом ректора 
№ о т « » 2020

Структура Совета молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»
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