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Приложение №1 
к приказу  от              № 
Утверждаю 
Ректор УГТУ,______________ 
профессор Н.Д. Цхадая 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
УХТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус Совета молодых ученых и аспирантов 
Ухтинского государственного технического университета (далее по тексту Совет), а 
также его роль и место в системе УГТУ. 

1.2. Полное официальное наименование совета на русском языке – Совет молодых 
учёных и аспирантов Ухтинского государственного технического университета. 
Сокращённое наименование совета на русском языке – СМУ УГТУ. Сокращённое 
наименование может использоваться наряду с полным наименованием в официальных 
документах. 

1.3. Совет является общественным органом, представляющим интересы молодых ученых 
и специалистов УГТУ в рамках прав и обязанностей, определяемых данным 
Положением. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах равноправия его 
членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.5. Совет может иметь свою символику и использовать её в пределах, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.6. Вся деятельность Совета, направленная на достижение целей и задач, определенных 
настоящим Положением, осуществляется за счет средств, предоставляемых 
юридическими и физическими лицами, заинтересованными в решении задач, 
составляющих предмет основной деятельности Совета, в том числе средств, 
предоставляемых УГТУ. 

1.7. Совет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, 
собственных счетов, не может от собственного лица приобретать имущественные и 
неимущественные права и обязанности. 

1.8. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, уставом УГТУ и настоящим Положением. 

1.9. Заседания Рабочей группы Совета проводятся не реже одного раза в месяц либо по 
необходимости. 

2. Основные цели и направления деятельности Совета 
2.1. Целями и задачами Совета являются: 

2.1.1. объединение молодых ученых и аспирантов для решения учебных, 
организационных и социально-бытовых вопросов; 

2.1.2. удовлетворение потребностей молодых ученых УГТУ в развитии 
профессиональных навыков, интеллектуальном, культурном, нравственном 
и физическом развитии; 

2.1.3. помощь в решении возникающих у молодых ученых проблем в социальной 
и научной сфере; 

2.1.4. содействие проректору по научной работе и инновационной деятельности в 
решении учебных, организационных и других вопросов; 



 2 

2.1.5. содействие адаптации и закреплению молодых ученых в УГТУ, 
рациональному использованию их квалификации, знаний, умений и 
навыков; 

2.1.6. представление интересов молодых ученых и аспирантов при 
взаимодействии с администрацией и подразделениями УГТУ, а так же в 
муниципальных, научных, общественных и иных организациях; 

2.1.7. активизация и совершенствование форм участия молодых ученых и 
аспирантов в научно-исследовательских программах и проектах, научных 
конкурсах, конференциях, проблемных семинарах, стажировках; 

2.1.8. сотрудничество с Советом молодых специалистов предприятий и высших 
учебных заведений Республики Коми и других регионов Российской 
Федерации. 

2.2. Для достижения целей Совет осуществляет свою деятельность по следующим 
основным направлениям: научное, информационное социально-бытовое, культурно–
массовое, спортивное - и предусматривает:  

2.2.1. По научному направлению предусмотрено: 
− оказание содействия аспирантам при подготовке и защите диссертаций и 

промежуточный контроль; 
− помощь структурам УГТУ в организации семинаров, научно–

технических конференций, встреч с выдающимися учеными, «круглых 
столов», выставок и других мероприятий, в которых могли бы принимать 
участие аспиранты и молодые ученые; 

− развитие научных связей со студенческими, молодежными и иными 
организациями и общественными объединениями в РФ и за рубежом; 

− налаживание и укрепление взаимодействия и сотрудничества со 
специалистами и научными работниками ведущих организаций и 
учреждений, создание корпоративных лабораторий и научно–
педагогических центров; 

− обмен информацией по основным направлениям и результатам научной и 
педагогической деятельности молодых ученых; 

− создание механизма обмена опытом по проблемным вопросам в 
нефтегазовой области; 

− поддержка перспективных научных исследований; 
− ведение целенаправленной деятельности в УГТУ по поиску и 

привлечению к научной и педагогической работе талантливой молодежи. 
− реализация иных проектов. 

2.2.2. По социально–бытовому направлению: 
− осуществлять действия, направленные на улучшение условий жизни, 

обучения и организацию досуга молодых ученых и аспирантов; 
− организация благотворительных акций и других проектов, направленных 

на развитие патриотизма и усиление гражданской позиции. 
2.2.3. По спортивному направлению: 

− взаимодействие со спортивными организациями и общественными 
объединениями. 

2.2.4. По культурно–массовому направлению: 
− привлечение молодых ученых к участию в культурной жизни. 

2.2.5. По информационному направлению: 
− информационное обеспечение деятельности Совета; 
− проводить работу по информированию молодых ученых о научных 

конференциях, грантовых программах и иных мероприятиях, 
проводимых российскими и зарубежными организациями; 

− взаимодействие со СМИ университета; 
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− взаимодействие с молодежными общественными объединениями и 
средствами массовой информации по совместному участию в проектах 
различного уровня. 

 

3. Права и обязанности Совета 
3.1. Совет имеет право: 

3.1.1. вносить предложения ректору УГТУ по вопросам, касающимся молодых 
ученых и аспирантов; 

3.1.2. рекомендовать руководству УГТУ кандидатуры наиболее активных 
аспирантов для их поощрения; 

3.1.3. привлекать молодых ученых и аспирантов для участия в мероприятиях, 
проводимых Советом; 

3.1.4. участвовать в совещаниях, проводимых в университете, затрагивающих 
вопросы работы с аспирантами; 

3.1.5. запрашивать в установленном порядке необходимую для работы 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета, от 
структурных подразделений УГТУ. 

3.2. Совет обязан: 
3.2.1. соблюдать требования настоящего Положения; 
3.2.2. содействовать другим организациям, с которыми Совет установил деловые 

отношения; 
3.2.3. взаимодействовать со структурными подразделениями университета; 
3.2.4. представлять отчет о проделанной работе Совета молодых ученых УГТУ за 

прошедший год проректору по научной работе и инновационной 
деятельности. 

4. Порядок формирования Совета 
4.1. Состав Совета утверждается приказом по университету. 
4.2. В состав Совета на добровольной основе могут входить молодые ученые и 

специалисты УГТУ в возрасте до 35 лет. 
4.3. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности.  
           4.3.1. 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. 

          4.3.2. 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: 
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− председатель Совета; 
− заместитель председателя; 
− ответственный секретарь. 

5.2. Председатель Совета: 
− организует и руководит работой Совета; 
− председательствует на заседаниях Совета; 
− является официальным представителем Совета; 
− выступает от имени Совета в рамках компетенции, установленной Положением; 
− распределяет обязанности между членами Света. 

5.3. Заместитель председателя Совета: 
− выполняет функции председателя Совета в его отсутствие; 
− выполняет поручения председателя Совета, данные в пределах его полномочий. 

5.4. Ответственный секретарь Совета: 
− осуществляет подготовку к заседаниям Совета; 
− ведет и оформляет протоколы заседаний Совета. 

5.5. Член Совета, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства 
перед Советом, а также препятствующий своими действиями или бездействиям работе 
Совета, может быть исключен из него по решению Совета. 

6. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 
6.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

рассматриваются и утверждаются на заседаниях Совета. 
6.2. Решение о прекращении деятельности Совета может быть принято Ректором УГТУ. 
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