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1. Разработано начальником отдела научно-исследовательской, международной деятель-

ности и аспирантуры ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Введено впервые. 
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1. Область применения, определения и сокращения 

1.1. Положение о Совете молодых ученых федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный 

университет имени Витуса Беринга» (далее – Положение) является локальным норматив-

ным актом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

(далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение определяет организационную структуру, устанавливает 

основные цели, функции и задачи Совета молодых ученых Университета. 

1.3. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными подраз-

делениями университета, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим основным образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре университета. 

1.5. Сокращения:  

 Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской Феде-

рации. 

 НИД – научно-исследовательская деятельность. 

 НИР – научно-исследовательская работа. 

 НТС – научно-технический совет. 

 ОНИМДиА – отдел научно-исследовательской, международной деятельности и аспи-

рантуры. 

 СМУ – Совет молодых ученых.  

 Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Берин-

га». 
 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

правовых актов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Устав ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 
3. Общие положения 

3.1. Работа СМУ строится на началах самоуправления. СМУ формируется из обу-

чающихся, активно участвующих в научной деятельности, молодых ученых, научно-

педагогических работников и научных сотрудников Университета. 

3.2. СМУ создается приказом ректора Университета. СМУ не является юридическим 

лицом, и его деятельность не имеет целью извлечение прибыли.  

3.3. К компетенции СМУ относится рассмотрение и участие в реализации научно-

методических и организационно-координационных вопросов, связанных с осуществлени-

ем и развитием научной деятельности обучающихся Университета.  

3.4. Основные направления деятельности СМУ ориентируются на обеспечение раз-

вития профессиональных и научных интересов обучающихся и молодых ученых Универ-

ситета.  
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3.5. Принимаемые СМУ решения, методические и иные материалы по вопросам, 

входящим в его компетенцию, носят рекомендательный характер.  

 

4. Цели и задачи Совета молодых ученых 

4.1. Основная цель СМУ: обеспечение непрерывности процесса подготовки научных 

кадров в Университете. 

4.2. Задачи СМУ: 

 вовлечение обучающихся Университета в научно-исследовательскую работу учебных и 

научных подразделений и научно-творческих объединений Университета; привлечение 

к научно-исследовательской деятельности учащихся средних общеобразовательных 

школ и средних профессиональных учреждений;  

 содействие образованию научно-творческих объединений обучающихся и молодых 

ученых Университета, различных организационно-правовых форм для решения научно-

практических задач;  

 обеспечение условий для выявления, раскрытия и развития способностей одаренных и 

талантливых обучающихся и молодых ученых Университета; развития их творческой 

инициативы и активности на основе овладения новейшими знаниями, научными и тех-

ническими достижениями; 

 расширение международного научного сотрудничества обучающихся Университета; 

 повышение качества и результативности научных исследований молодежи; 

 привлечение дополнительных источников финансирования научно-исследовательской 

деятельности обучающихся и молодых ученых Университета. 

 

5. Функции Совета молодых ученых 

5.1. Основными функциями СМУ являются:  

 содействие ОНИМДиА в разработке предложений по совершенствованию организации 

научной работы обучающихся Университета с учетом изменяющихся условий, накап-

ливаемого опыта и складывающихся в Университете традиций;  

 координация деятельности обучающихся-соисполнителей по темам НИР научных объ-

единений, лабораторий, коллективов;  

 организация и проведение научных мероприятий: конференций, семинаров, круглых 

столов, дискуссий, встреч, олимпиад, конкурсов, выставок, совещаний и т.п.; 

 разработка предложений о вступлении коллективов обучающихся и молодых ученых 

Университета в различные научно-творческие объединения и ассоциации молодежи 

вне Университета; 

 проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию НИД обучающихся и молодых 

ученых в подразделениях Университета, лучшую учебную группу по участию в НИД и 

т.п.; 

 содействие созданию студенческих научных коллективов, лабораторий, конструктор-

ских бюро и технопарков; 

 привлечение молодых ученых к руководству студенческими научными группами и 

коллективами; 

 привлечение обучающихся и молодых ученых Университета к участию в международ-

ных научных программах, конференциях, стажировках, иных программах сотрудниче-

ства университетской молодежи; 

 разработка предложений и рекомендаций по поощрению студентов, достигших значи-

тельных успехов в научной деятельности, установлении студентам за особые успехи в 
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научной деятельности повышенных и именных стипендий, о выдвижении кандидатур 

студентов и молодых ученых, проявивших выдающиеся способности в научной работе, 

на соискание вузовских и региональных стипендий, специальных государственных 

стипендий Правительства, государственных научных стипендий и стипендий Прези-

дента Российской Федерации;  

 проведение внутривузовских конкурсов по предоставлению и выдвижению кандидатур 

обучающихся и молодых ученых на грантовые программы для молодых ученых; 

 участие в проведении конкурсного отбора НИР, выполненных обучающимися и моло-

дыми учеными Университета, для представления их результатов на конференциях, се-

минарах, конкурсах, выставках различного уровня, проводимых в России и за рубежом;  

 рекомендация магистрантов-выпускников Университета, проявивших особые способ-

ности в НИД, в аспирантуру Университета; 

 подготовка предложений по привлечению дополнительных источников финансирова-

ния НИД обучающихся Университета. 

5.2. СМУ может выполнять другие функции, вытекающие из его задач и компетен-

ции:  

 решение вопросов социальной защищенности молодежи Университета, в т.ч. при ре-

шении вопросов защиты авторских прав;  

 выполнение роли представительного органа и защита прав научной молодежи, выраже-

ние мнения научной молодежи по различным аспектам профессиональной деятельно-

сти и социально-бытовых условий жизни.  

 

6. Структура Совета молодых ученых 

6.1. Молодыми учеными являются студенты, аспиранты и научно-педагогические 

работники Университета в возрасте до 35 лет, активно занимающиеся НИД. 

6.2. СМУ создается в составе: Председателя СМУ и представителей СМУ факульте-

тов. Кандидатура Председателя СМУ рекомендуется проректором по научной, инноваци-

онной и международной деятельности и утверждается приказом ректора Университета. 

По мере необходимости персональный состав СМУ может пересматриваться.  

6.3. Норма представителей в СМУ – не менее двух представителей от каждого фа-

культета. 

6.4. В случае необходимости СМУ может образовывать комиссии, комитеты и т.п. по 

различным вопросам своей компетенции, в том числе организационным, научно-

методическим, массовых мероприятий (конференций, семинаров и т.п.), состязательных 

мероприятий (олимпиад, конкурсов и т.п.), информации и выставок, изучения и обобще-

ния опыта.  

 

7. Права Совета молодых ученых 

СМУ имеет право: 

 ходатайствовать перед ректором Университета о направлении обучающихся и молодых 

ученых, научных руководителей и организаторов их НИД в творческие командировки 

для участия в научных конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, совещаниях 

и т.п., проводимых в Российской Федерации и других странах, и для изучения и обмена 

опытом;  

 ходатайствовать о назначении студентам за особые успехи в НИР повышенных и имен-

ных стипендий;  
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 выдвигать кандидатуры обучающихся и молодых ученых Университета, проявивших 

выдающиеся способности в НИР, на соискание специальных государственных стипен-

дий Правительства, государственных научных стипендий и стипендий Президента Рос-

сийской Федерации;  

 рекомендовать обучающихся и молодых ученых Университета для участия в междуна-

родных программах и проектах; 

 ходатайствовать о направлении способных и проявивших себя в НИР обучающихся и 

молодых ученых Университета на обучение или стажировку в зарубежные университе-

ты;  

 рекомендовать способных к научно-творческой работе магистров-выпускников Уни-

верситета для поступления в аспирантуру;  

 вносить предложения о поощрении отличившихся в научной деятельности обучающих-

ся и молодых ученых Университета, их научных руководителей и организаторов; 

 ходатайствовать о включении НИР обучающихся и молодых ученых Университета во 

всероссийские, региональные и иные научные программы.  

 

8. Порядок работы Совета молодых ученых 

8.1. СМУ ведет свою работу в соответствии с действующими законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Минобрнауки России, рекомендациями его 

органов и организаций, нормативными актами иных федеральных органов, Уставом Уни-

верситета и настоящим Положением.  

8.2. Деятельность СМУ строится на основе годовых планов на календарный год. 

СМУ систематически отчитывается о своей работе на НТС Университета. Текущий кон-

троль деятельности СМУ осуществляет проректор по научной, инновационной и между-

народной  деятельности университета.  

8.3. Заседания СМУ проводятся не реже двух раз в семестр в учебном году. Все во-

просы решаются открытым голосованием и принимаются простым большинством голосов 

участников заседания.  
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