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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет молодых ученых (далее – Совет) является постоянно
действующим координационным и совещательным органом и представляет
собой объединение полномочных представителей молодых ученых
подразделений ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический
университет» (далее – Университет), которое формируется из представителей
молодых ученых и сотрудников подразделений Университета.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность как объединение
без образования юридического лица, основываясь на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и гласности.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, уставом Университета,
настоящим Положением и иными локальными нормативно-правовыми
актами Университета.
1.4. Правовой статус Совета определен настоящим Положением,
утверждаемым ученым советом Университета. Все изменения и дополнения
к настоящему Положению вносятся на основании решения ученого совета
Университета по представлению Совета и утверждаются приказом ректора
Университета.
1.5. Полное официальное наименование Совета – Совет молодых
ученых федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический
университет». Сокращенные официальные наименования Совета – Совет
молодых ученых ФГБОУ ВО «УГТУ», СМУ «УГТУ».
Сокращенное наименование может использоваться наряду с полным
наименованием в официальных документах и символике Совета.
1.6. Совет может иметь собственную эмблему и другие средства
визуальной идентификации.
1.7. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к
нему вступают в силу с момента подписания приказа ректора университета
на основании решения ученого совета Университета.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Цели деятельности Совета:
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- содействие развитию научной активности молодых ученых
Университета;
- активизация профессиональной деятельности молодых ученых,
объединение их усилий для разработки актуальных научных проблем
и решения приоритетных научных задач для УГТУ;
- привлечение молодежи к научным исследованиям, а также зашиты
интересов молодых ученых в профессиональной и социальной сфере.
2.2. Для достижения указанных целей Совет решает следующие задачи:
- представление интересов молодых ученых при взаимодействии с
администрацией и подразделениями УГТУ, представительство в общем
собрании (конференции) работников и обучающихся УГТУ, а так же в
муниципальных, научных, общественных и иных организациях;
- содействует развитию непосредственных контактов между молодыми
учеными для организации междисциплинарных комплексных научных
исследований силами молодых ученых, направленных на решение
актуальных и практически значимых задач современной науки;
- принимает участие в организации и проведении научных
конференций, семинаров, выставок, форумов и других мероприятий;
- проводит работу по информированию молодых ученых о научных
исследованиях и мероприятиях, проводимых российскими и зарубежными
организациями;
- сотрудничает со студенческими объединениями Университета
и привлекает молодых ученых к развитию научной деятельности студентов;
- участвует в мероприятиях по популяризации научной деятельности;
- налаживает и поддерживает контакты советами молодых
специалистов предприятий партнеров и советом молодых ученых и
специалистов Республики Коми;
- решает другие задачи и может осуществлять иную деятельность,
соответствующую
поставленным
целям
и
не
противоречащую
законодательству Российской Федерации, настоящему Положению и Уставу
Университета.
3. ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА
3.1. Состав Совета формируется из представителей кафедр и других
подразделений Университета (преподаватели, сотрудники, аспиранты
Университета) в возрасте до 35 лет, докторанты в возрасте до 40 лет.
3.2. Любой представитель кафедр и подразделений Университета
может быть выдвинут в члены Совета неограниченное количество раз, если

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

Отдел научной политики и организации научных
исследований
Положение совета молодых ученых

СК УГТУ
09-2020
Лист 4
Всего листов 5
Версия 1.0

это не противоречит другим пунктам настоящего Положения.
3.3. Состав Совета утверждается приказом ректора Университета на
основании решения ученого совета Университета, срок полномочий состава
Совета – один год. Внесение изменений в состав Совета
в период его работы осуществляется на основании решения ученого совета
Университета по представлению Собрания Совета.
3.4. По решению Совета на его собраниях могут присутствовать
приглашенные лица: руководители подразделений Университета, сотрудники
других организаций, обучающиеся. При этом приглашенные лица не имеют
права голоса при принятии решений Советом.
4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СОВЕТА
4.1. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. 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.
4.3. Член Совета обязан:
соблюдать действующее законодательство и Положение;
выполнять решения и поручения Совета, принятые в пределах его
полномочий, определенных Положением;
в своей деятельности строго придерживаться решений Совета,
принятых им по направлениям своей деятельности.
4.4. Исключение из числа членов Совета может осуществляться в
случаях:
не выполнения своих обязанностей;
нарушения принятых на себя обязательств перед Советом;
препятствия своими действиями или бездействиями работе
Совета;
письменного уведомления о своем решении выйти из состава
Совета.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА
5.1. В действующий состав входят:

