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1. Общие положения

1.1. Совет молодых учёных (далее -  СМУ) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д.Н. Прянишникова» (далее -  Университет) является постоянно действующим 

координационно-экспертно-совещательным органом Университета в сфере 

формирования и практической реализации научной, научно-технической и 

инновационной политики молодых учёных Университета.

1.2. Полное официальное наименование: Совет молодых учёных 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова».

1.3. Сокращённое официальное наименование: СМУ ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ, Совет молодых ученых ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

1.4. В своей работе СМУ Университета руководствуется:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об

образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и 

дополнениями);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями);

Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЭ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с 

изменениями и дополнениями);

иными нормативно-правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации;
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Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования;

Уставом Университета;

решениями Учёного совета, Научно-технического совета, Совета 

молодых учёных Университета;

приказами и распоряжениями ректора Университета; 

иными локальными актами Университета.

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия.

1.5.1. Молодые учёные -  аспиранты, докторанты, штатные научно

педагогические работники -  соискатели ученой степени и (или) кандидаты наук в 

возрасте до 35 лет, доктора наук, в возрасте до 40 лет, осуществляющие научно- 

исследовательскую деятельность в различных областях науки, выполняющие 

апробацию результатов на конференциях разного уровня и (или) имеющие 

публикации в научных журналах и изданиях, входящих в базы цитирования.

1.5.2. Совет молодых учёных -  объединение молодых учёных, созданное 

для активизации их профессионального роста, решения актуальных научных 

проблем и приоритетных научных задач, выражения интересов и содействия 

защите законных прав молодых учёных.

1.5.3.Правление СМУ -  наиболее активная часть СМУ, избираемая для 

координации деятельности СМУ и осуществляющая организационную, 

информационную, коммуникативную, интеграционную функции.

1.6. Правление СМУ взаимодействует с соответствующими 

подразделениями Университета, осуществляя подготовку научно-обоснованных 

рекомендаций и предложений по разработке и практической реализации научно- 

технической и инновационной политики и научного обеспечения 

образовательной деятельности с участием молодых учёных Университета в 

порядке, установленном законодательством РФ.

1.7. СМУ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с учебно

научными центрами, инновационно-технологическими структурами,
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государственно-общественными объединениями, уставными целями которых 

является создание условий, практическое содействие и участие в развитии 

аграрной науки, системы образования, как основы российской системы 

образования.

1.8. СМУ действует на общественных началах в соответствии с 

настоящим Положением.

2. Цель и задачи Совета молодых учёных

2.1. Основной целью СМУ является объединение молодых учёных 

Университета для выражения их интересов, содействия в повышении 

профессионального уровня и более полной реализации научного потенциала.

2.2. Для достижения своих целей СМУ в сфере своей компетенции решает 

следующие задачи:

-  объединение усилий молодых учёных Университета для решения 

актуальных научных проблем и приоритетных научных задач;

-  активизация научно-исследовательской работы молодых учёных 

Университета через систему специально разработанных мероприятий;

-  совершенствование форм участия молодых учёных в исследовательских 

проектах, научных грантах, школах, конкурсах, проблемных семинарах, 

программах, стажировках;

-  формирование и расширение сети контактов с Советами молодых ученых 

других вузов России и зарубежья, научными центрами.

3. Функции Совета молодых учёных

3.1. СМУ выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам 

молодежной политики в научно-образовательной сфере и осуществляет:

-  разработку и реализацию системы мероприятий для активизации научной 

деятельности молодых учёных Университета;

-  координацию научной деятельности молодых учёных Университета;
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-  организацию социологических и психолого-педагогических исследований 

научной молодежи с целью выявления проблем молодых учёных и возможных 

направлений их решения;

-  формирование и поддержку общеуниверситетской информационной базы 

данных по научно-исследовательской работе молодых учёных;

-  информирование молодых учёных о научных программах, фондах, 

проектах, конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых научными 

учреждениями и вузами России и зарубежья;

-  организацию конференций, семинаров и круглых столов молодых учёных 

по различным проблемам;

-  организацию семинаров по грантовой поддержке молодых учёных;

-  оказание консультационных услуг при подготовке и реализации молодыми 

учёными научных проектов;

-  оказание помощи молодым учёным в проведении интеграционных 

исследований и реализации междисциплинарных проектов;

-  разработку системы мероприятий, способствующих повышению 

престижности научной деятельности среди молодежи;

-  налаживание и поддержку контактов с Советами молодых учёных других 

вузов;

-  разработку и поддержку веб-страницы СМУ на сайте Университета, в 

социальных сетях (https://vk.com), с целью обеспечения оперативного 

взаимодействия молодых учёных Университета между собой и с молодыми 

учёными других вузов и научных центров;

-  выражение интересов молодых учёных Университета при взаимодействии 

с администрацией вуза;

-  содействие защите прав молодых учёных по различным аспектам 

деятельности Университета.

-  разработку предложений по улучшению технической оснащенности 

научно-исследовательских лабораторий Университета.
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-  содействие по внедрению современных программных средств, 

улучшающих научную и педагогическую деятельность молодых учёных.

-  оказание необходимой помощи по организации обучения молодых учёных 

современным технологиям, методам и методикам работы с использованием 

новейших разработок и оборудования.

-  оказание организационной и методической помощи при подготовке 

публикаций молодых учёных.

-  участие в решении вопросов связанных с установлением стимулирующих 

выплат для молодых преподавателей.

-  содействие кадровому росту молодых учёных, добившихся существенных 

достижений в научно-исследовательской и педагогической работе.

-  организацию взаимодействия с Всероссийским советом молодых учёных и 

специалистов аграрных образовательных и научных учреждений;

-  организацию взаимодействия с Советами молодых учёных и специалистов 

Пермского края;

-  организацию взаимодействия с молодыми учёными Российской 

Федерации;

-  организацию проведения форумов по вопросам деятельности СМУ.

4. Формирование, состав, структура и организация работы

4.1. Совет молодых учёных формируется из молодых учёных, 

соответствующих требованиям п. 1.5.1 настоящего Положения, на принципах 

членства. Приём в члены СМУ осуществляется по заявлению молодого учёного 

(приложение 1) с предоставлением анкеты (приложение 2).

4.2. Поступившие заявления о желании вступить в члены СМУ 

рассматриваются в течение 7 рабочих дней Председателем СМУ. На следующем 

очередном заседании Правления СМУ путем открытого голосования выносится 

решение о принятии или непринятии нового (новых) члена (членов) в СМУ.

4.3. Каждому члену СМУ выдается членский билет (Приложение 3).
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4.4. Членство в СМУ прекращается автоматически при несоответствии 

требованиям, указанным в п. 1.5.1 настоящего Положения.

4.5. Членство в СМУ может быть досрочно прекращено решением ректора 

Университета в случаях:

направления соответствующего обращения об отзыве члена СМУ со 

стороны выдвинувшего его подразделения;

-  по представлению проректора по научно-инновационной работе 

Университета;

-  собственного заявления члена СМУ;

-  направления соответствующего обращения об исключении из состава 

СМУ, принятого на заседании большинством числом голосов.

4.6. Основной формой работы СМУ являются заседания. Заседания СМУ 

проводятся не реже 1 раза в год для утверждения основных направлений 

деятельности СМУ, плана работы, обсуждения итогов деятельности, избрания 

Председателя и Правления СМУ, для других целей, предусмотренных настоящим 

Положением. Заседание СМУ считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины молодых учёных Университета.

4.7. Планирование, организацию и координацию деятельности СМУ 

осуществляет Правление СМУ.

4.8. Правление СМУ координирует научную деятельность молодых учёных 

на факультетах, обеспечивает взаимодействие научной молодежи Университета, 

реализует функции, обозначенные в п. 3. настоящего Положения.

4.9. В Правление СМУ делегируются по 1 представителю от каждого 

факультета Университета, достойных, по мнению руководства и молодых учёных 

соответствующего факультета, представлять интересы молодых учёных. Для этого 

Председателю СМУ Университета по мере необходимости предоставляется выписка 

из решения Учёного совета факультета о выдвижении представителей в члены 

Правления СМУ.

4.10. Состав Правления СМУ избирается на заседании СМУ Университета

простым большинством голосов сроком на 3 года с правом дальнейшего
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переизбрания. Состав Правления СМУ утверждается проректором по научно

инновационной работе Университета.

4.11. Правление СМУ имеет право избирать в свой состав новых членов 

взамен выбывших на основании выписки из решения Учёного совета факультета о 

выдвижении представителей в члены Правления СМУ.

4.12. Правление СМУ правомерно принимать решения, если на его заседании 

присутствуют более половины членов Правления СМУ. Решения принимаются 

простым большинством голосов.

4.13. Правление СМУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

годовым планом работы, который утверждается в конце текущего года.

4.14. Правление СМУ имеет право обращаться за содействием в реализации 

его функций в Учёный совет Университета, Научно-технический совет 

Университета, Учёные советы факультетов, Совет по НИРС, СНО, на кафедры.

4.15. Члены Правления СМУ ежегодно отчитываются о проделанной работе 

на заседаниях Учёных советов соответствующих факультетов, по результатам 

отчёта их работа оценивается как удовлетворительная или неудовлетворительная.

4.16. В случае утраты доверия к своему представителю, признания его отчета 

о работе неудовлетворительным или прекращения действия в отношении него 

условий, прописанных в п. 1.5.1 настоящего Положения, соответствующий 

факультет имеет право отозвать этого члена и делегировать в Правление СМУ 

нового представителя.

4.17. Деятельность Правления СМУ и СМУ в целом организуется его 

Председателем.

4.18. Председателем СМУ может быть штатный научно-педагогический 

работник Университета или аспирант старших курсов.

4.19. Председатель СМУ избирается одним из следующих способов:

а) членами Правления СМУ из своего состава простым большинством 

голосов и утверждается на заседании СМУ;

б) путем выдвижения членами СМУ на заседании СМУ с дальнейшим

голосованием и утверждением большинством голосов на заседании СМУ.
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4.20. Председатель СМУ избирается на три года с правом дальнейшего 

переизбрания.

4.21. При избрании кандидат в Председатели должен представить программу 

работы СМУ на три года.

4.22. Деятельность Правления СМУ и Председателя СМУ оценивается на 

заседании СМУ не реже одного раза в год, по результатам представления отчёта о 

проделанной работе. Заслушав отчет членов Правления и Председателя, СМУ 

принимает одно из следующих решений:

а) утвердить отчет о работе СМУ;

б) не утвердить отчет о работе СМУ.

4.23. В случае не утверждения отчета председатель и члены Правления СМУ 

могут быть переизбраны.

4.24. В случае прекращения или невозможности исполнения обязанностей 

председателем СМУ эти обязанности переходят к одному из его заместителей, 

который обязан внести в повестку дня ближайшего заседания Правления СМУ 

вопрос о выборах председателя СМУ и его заместителей и провести это заседание 

не позднее чем через 30 дней.

4.25. Председатель СМУ предлагает на рассмотрение кандидатуры 

заместителей председателя СМУ и ответственного секретаря СМУ с последующим 

открытым голосованием членов Правления СМУ на заседании.

4.26. Председатель СМУ входит в состав Научно-технического совета 

Университета с правом совещательного голоса.

4.27. Заседания Правления СМУ проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.

5. Права и ответственность

5.1. В целях осуществления своей деятельности СМУ имеет право:

— вносить в установленном порядке на рассмотрение ректора 

Университета предложения, направленные на реализацию задач СМУ;
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-  по согласованию с проректором по научно-инновационной работе 

привлекать к работе СМУ руководителей и специалистов факультетов 

Университета;

-  выступать с инициативами по вопросам научной и общественной жизни, 

относящимся к сфере деятельности СМУ;

-  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 учёных и 

специалистов, не противоречащую действующему законодательству.

5.2. СМУ обязан:

-  по поручению руководства Университета проводить экспертизу 

нормативных актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности СМУ;

-  участвовать в общественных слушаниях по вопросам, относящимся к 

сфере деятельности СМУ.

5.3. Члены СМУ имеют равные права и несут равную ответственность.

5.4. Члены СМУ имеют право:

-  избирать и быть избранным в руководящие органы СМУ;

-  принимать участие в заседаниях Правления СМУ;

-  в устной и письменной форме выражать свое мнение по вопросам 

деятельности СМУ;

-  вносить на рассмотрение СМУ предложения по направлениям его 

деятельности и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов.

5.5. Члены СМУ обязаны:

-  соблюдать действующее законодательство, Устав Университета, 

настоящее Положение и иные локальные нормативные акты Университета;

-  выполнять решение и поручения СМУ, принятые в пределах его 

полномочий, определенных Положением;
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-  добросовестно выполнять принятые на себя обязательства, 

руководствоваться в своей деятельности целями, задачами и принципами СМУ;

-  в своей деятельности строго придерживаться решений СМУ.

5.6. Члены СМУ несут ответственность:

-  за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей;

-  за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности;

-  за причинение материального ущерба.

6. Финансовая деятельность

6.1. Деятельность СМУ финансируется из внебюджетных средств 

Университета, за счет средств добровольных взносов, спонсорства и пожертвований 

юридических и физических лиц, а также средств иных источников, не запрещенных 

законодательством, в соответствии со сметой утвержденной ректором 

Университета.

6.2. СМУ не имеет собственного имущества. В своей деятельности он 

пользуется имуществом, предоставленным в пользование Университетом.

6.3. Университет предоставляет СМУ помещение, средства связи и 

электронных коммуникаций, оргтехнику, канцелярские принадлежности и 

расходные материалы, презентационное оборудование (на время мероприятий, 

требующих его использования) и услуги по тиражированию документов СМУ, 

программ конференций и других материалов, необходимых для достижения целей 

СМУ, определяемых настоящим Положением.

6.4. Взимание вступительных и членских взносов с членов СМУ не 

допускается.

7. Служебное взаимодействие

7.1. СМУ содействует Университету в решении стоящих перед ним задач по 

подготовке специалистов, научных и педагогических кадров и взаимодействует со
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всеми структурными подразделениями Университета по вопросам, входящим в его 

компетенцию.

7.2. СМУ вносит предложения по совершенствованию организации научных 

исследований, форм и методов участия молодых учёных, специалистов в учебном 

процессе, участвует в подготовке материалов для рассмотрения на Учёном совете 

Университета, затрагивающих профессиональные и социально-бытовые интересы 

молодых учёных Университета.

7.3. СМУ взаимодействует с проректором по научно-инновационной работе 

Университета по вопросам организационно-технической поддержки, а также 

предоставления СМУ помещения для проведения заседаний.

7.4. СМУ взаимодействует с научно-исследовательской частью 

Университета по вопросам организационной, информационной, консультационной и 

иной необходимой поддержки в осуществлении деятельности, предусмотренной 

настоящим Положением.

8. Символика

8.1. СМУ имеет свою символику и может использовать ее в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Эмблема СМУ имеет вид согласно приложению 4.

9. Реорганизация и ликвидация

9.1. СМУ может быть реорганизован и ликвидирован в случаях и в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение принимается Учёным советом Университета и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора ФГБОУ ВО 

Пермский Г АТУ.
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10.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение принимаются Ученым 

советом Университета и вступают в силу со дня введения его в действие приказом 

ректора ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

РАЗРАБОТАНО 

Председатель СМУ 

Заместитель проректора по НИР

А.М. Кашфуллин 

Э.Ф. Сатаев

СОГЛАСОВАНО

Проректор по НИР

И.о. начальника АПУ

Начальник ПФО

Главный бухгалтер

Начальник юридического отдела

И.о. начальника НИЧ
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Приложение 1
к Положению о Совете молодых учёных ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

Председателю Совета молодых учёных 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Пермский государственный аграрно
технологический университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова»

от____________________________
(Фамилия, имя, отчество

(факультет)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в члены Совета молодых учёных Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Пермский государственный аграрно-технологический университет имени 
академика Д.Н. Прянишникова». Цели и задачи Совета разделяю, признаю 
Положение и обязуюсь принимать активное участие в работе.

«___» _________ 201__г. ___________ /________________ /
Подпись (Расшифровка подписи)
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Приложение 2
к Положению о Совете молодых учёных ФГБОУ ВО Пермский Г АТУ

Анкета молодого учёного

Фамилия
Имя, Отчество
Факультет / кафедра
Контактный телефон
e-mail
Ваши научные интересы
Ваш вклад в деятельность Совета 
молодых учёных
Что бы вы хотели получить от Совета 
молодых учёных
Дополнительная информация о себе 
(личные достижения, увлечения и 
т.д.).
Состоите ли вы в группе
https://vk.com/smu.pgsha

Подпись
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Приложение 3
к Положению о Совете молодых учёных ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

Членский билет Совета молодых учёных

4ЧЕСКИН УНИВЕРСИТЕТ J ,!' ГS t j l  J .U  * $  
Д.Н. Пряммшмикоеа > Мч? 4 \ Д | и  Щ

ПЕРМСКИЙ государственный
АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ммэддо академика

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Членский билет №_

Ф._______________________
И._______________________
О. ___________________

(должность)

Выдано «__»______
Председатель СМУ_

201 г.

(подпись)
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Приложение 4
к Положению о Совете молодых учёных ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

Эмблема Совета молодых учёных ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
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